
Поделитесь наболевшим
Рассказать о своих проблемах горожане
могут представителю губернатора Челябинской области

Общественная приемная губернатора
Челябинской области,
руководителем которой является
Николай Кривошеев, в Миассе
существует с середины апреля.
Менее чем за полгода работы
через нее прошли тысячи
горожан, и каждый получил
если не конкретную помощь,
то совет, как поступить
в той или иной ситуации.
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Дорогие миасцы!
Поздравляю вас с праздником —
Днем Государственного флага

Российской Федерации!
22 августа 1991 года над Белым домом в Москве

впервые был официально поднят трехцветный рос-
сийский флаг, заменивший в качестве государствен-
ного символа красное полотнище с серпом и моло-
том.

Более 20 лет триколор является официальным
символом новой демократической России. Он оли-
цетворяет прошлое, настоящее и будущее граждан
нашей страны, сплачивает ее. Поднятие Российс-
кого флага на официальных мероприятиях и при
награждении победителей спортивных соревнова-
ний делает каждого из нас причастным к этим важ-
ным событиям. В такие минуты мы испытываем
чувство гордости за нашу великую Родину и за свой
народ!

Желаю всем крепкого здоровья, мира и благопо-
лучия!

В. КОРМАН,
генеральный директор АЗ «Урал»,
депутат ЗСО,
почетный гражданин города Миасса.

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ

Уважаемые миасцы!
Примите искренние поздравления

с общенациональным праздником –
Днем Государственного флага

Российской Федерации!
Легендарный российский триколор дорог сердцу

каждого из нас, он является одним из главных симво-
лов великой страны, олицетворяет ее независимость  и
прославляет героическую историю, связывает воеди-
но трудовые подвиги и боевые победы, научные от-
крытия и культурные достижения.

Миасс с его развитым научным и производствен-
ным потенциалом вносит достойный вклад в укрепле-
ние могущества государства. В этот знаменательный
день желаю всем доброго здоровья, мира, добра и бла-
гополучия вам и вашим близким, новых трудовых свер-
шений на благо родного города!

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

С чем идут люди?
Что волнует население, с

какими вопросами они при-
ходят на прием к представи-
телю губернатора области?
Ответить на этот вопрос Ни-
колай Кривошеев затруд-
нился. По его словам, ска-
зать однозначно, чем озабо-
чены горожане, нельзя, пото-
му что вопросов у миасцев
много, и чаще всего с каждым при-
шедшим приходится проводить ин-
дивидуальную работу:

— На прием приходят миасцы, как
говорится, от мала до велика, — де-
лится Николай Семенович. — Кому-
то нужно место для ребенка в детс-
ком саду, кто-то недоволен тем, как
предоставляются коммунальные или
медицинские услуги, кто-то жалует-
ся на то, что нарушаются его права
как инвалида… Если есть возмож-
ность, помогаю, разъясняю алгоритм
действий, либо перенаправляю, на-
пример, к депутату, в случае, если
вопрос в его компетенции.

Людям, особенно пенсионерам,
требуется внимание, они нуждают-
ся в том, чтобы их кто-нибудь выс-
лушал. Я стараюсь делать так, что-
бы все, кто обратился ко мне, оста-
лись довольны, и каждый был услы-
шан. Работаю до последнего посети-
теля, несмотря на то, что время мое-
го приема ограничено.

Жалуются
на ЖКХ

Ситуацией в области ЖКХ оза-
бочено сегодня и правительство
страны, и руководство области. Цель
одна: добиться максимальной про-
зрачности в сфере предоставления
коммунальных услуг. Пока же ком-
муналка — самая наболевшая про-
блема у горожан.

По словам Николая Кривошеева,
в последнее время самыми частыми
вопросами, с которыми приходят к
нему миасцы, являются именно воп-
росы, связанные со сферой комму-
нальных услуг. Высокие тарифы, не-

качественное предоставление услуг,
неграмотное управление домами, не-
целевое расходование управляющи-
ми компаниями средств жильцов…
Люди не знают порой, что им делать.
Консультацию получают в обще-
ственной приемной губернатора.

— К сожалению, многие горожа-
не юридически безграмотны. Поэто-
му разъясняю им суть федеральных
и областных законов, других норма-
тивных актов, рассказываю об их
правах, — говорит Николай Семе-
нович. — Выход из ситуации всегда
имеется. Даже если речь идет о не-
совершенстве федерального закона.
Избиратели же вправе обратиться к
своему депутату, который может
вынести тот или иной вопрос на ко-
миссию, а впоследствии на cессию.
Далее предложения миасских парла-
ментариев могут быть переданы в
Законодательное собрание области,
которое имеет полномочия предва-
рительно проработанные инициати-
вы послать в Государственную Думу.
Обо всем этом я и рассказываю лю-
дям. Пока не было таких вопросов,
к решению которых была бы необ-
ходимость подключать главу муни-
ципалитета. А вот депутатов привле-
кать приходится.

Много дел
Круг дел представителя губер-

натора широк. Помимо общения
с населением города, Николай

Общественная приемная гу-
бернатора Челябинской облас-
ти в Миасском городском округе
расположена на первом этаже
администрации МГО (пр. Авто-
заводцев, 55).

График работы приемной:
1, 3 среда месяца с 14.00 до 17.00.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Тамара ИВАНОВА, пенсионерка:
— Замечательно, что у нас в

Миассе появилась общественная
приемная губернатора области.
Для нас, пенсионеров — кото-
рых, к сожалению, нередко оби-
жают  — это возможность полу-
чить помощь и поддержку. Была
два раза на приеме у Николая Се-
меновича Кривошеева. Он всегда
меня внимательно выслушивает и
самое главное, всегда подсказы-
вает, как быть. Спасибо ему за
это большое!

Иван АНТОНОВ, инженер:
— Считаю, что представитель

губернатора региона в Миассе
необходим, так как он, по сути,
посредник между народом и гла-
вой региона. И у горожан появи-
лась реальная возможность быть
услышанными. У меня сложилась
непростая жизненная ситуация и
выход из нее мне помогли найти
не где-то (а куда я только не об-
ращался), а в общественной при-
емной губернатора.

ЛЮДСКАЯ МОЛВА

Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления
с Днем Государственного флага

Российской Федерации!
 У российского триколора большая и славная ис-

тория, которая берет начало со времен петровс-
ких преобразований. Именно тогда Россия уверен-
но заявила о себе как мировая  держава, а бело-
сине-красный стяг стал играть роль государствен-
ного символа.

На протяжении последних 20 лет триколор, вновь
поднятый защитниками демократии в трагические
дни августовского путча 1991 года, является офици-
альным символом новой демократической России,
страны, которая помнит свою историю и не собира-
ется уступать свое достойное место среди мировых
держав.

Желаем всем миасцам чувствовать себя граждана-
ми великой державы, здоровья, мира, добра и благопо-
лучия вам и вашим близким!

И. ВОЙНОВ,
глава МГО,
Собрание депутатов,
В. АРДАБЬЕВСКИЙ,
глава администрации МГО.

Нина АВЕРЬЯНОВА

Кривошеев активно взаимодей-
ствует с руководителями обще-
ственных объединений, образова-
тельных и спортивных учрежде-
ний Миасса.

Так, совместно с молодежным
общественным движением «За воз-
рождение Урала» неоднократно
выступал организатором суббот-
ников по уборке общегородских
территорий, а также прибрежных
зон Тургояка, Ильменского и дру-
гих озер. В настоящее время со-
ставляется очередной график со-
вместных мероприятий.

Николай Семенович еще и ус-
пешный бизнесмен, к которому
постоянно обращаются за помо-
щью нуждающиеся. При его фи-
нансовой поддержке было органи-
зовано мероприятие в честь Дня
военно-десантных войск. Регуляр-
но оказывается помощь учрежде-
ниям дополнительного образова-
ния детей и детским спортивным
секциям.

Фото Александра Мизурова/МР

Инвестиции — в область
Губернатор на совещании с главами муниципалите-

тов напомнил о задаче по привлечению в регион инве-
стиций. Директор Агентства инвестиционного развития
Челябинской области Владимир Павлов выступил с
докладом, посвященным работе в этом направлении.

Он напомнил, что на федеральном уровне генератором
этой деятельности стало Агентство стратегических ини-
циатив, созданное по поручению Владимира Путина, он
же возглавляет наблюдательный совет Агентства, а в Че-
лябинской области в соответствии с федеральным стан-
дартом создано Агентство инвестиционного развития, на-
блюдательный совет которого возглавил Михаил Юревич.

«На сегодняшний день Агентство инициировало и раз-
вивает несколько проектов, которые в ближайшее вре-
мя приведут к созданию новых производств и рабочих
мест», — сообщил Владимир Павлов.

 Комментируя работу Агентства инвестиционного раз-
вития, Михаил Юревич подчеркнул, что видит основной

своей задачей привлечение инвестиций в региональ-
ную экономику. «По итогам cеми месяцев экономика
Челябинской области демонстрирует некоторый рост
в отдельных отраслях, таких как пищевая промышлен-
ность, машиностроение. Надеюсь, Михеевский ГОК,
также пострадавший от затопления, запустится в кон-
це сентября-октябре, и затем Русская медная компа-
ния приступит к разработке Томинского месторож-
дения. Такие большие проекты придают импульс раз-
витию экономики в целом. Необходимо уделять вни-
мание также созданию средних и малых производств.
Вскоре я приму участие в открытии нового литейного
завода. В свое время литейное производство в области
практически умерло. Хорошо, что у нас в регионе есть
хорошие инженеры, которые понимают, анализиру-
ют мировые тенденции в экономике и способны вос-
создать конкурентоспособный производственный
процесс в разных отраслях промышленности», — от-
метил губернатор.
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Злой рок

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

ВОТ ЭТО ДА!

Пострадавшие в ДТП в машгородке
оказались молодоженами

Напомним, авария произошла в
одиннадцать вечера в воскресенье. 22-
летняя девушка, ее 23-летний муж и
их друг возвращались из гостей. В
момент, когда они переходили проез-
жую часть по нерегулируемому пе-
шеходному переходу в районе фон-
тана, на них наехал водитель ВАЗ-2108.
Девушка получила травмы, не совме-
стимые с жизнью, и скончалась сра-
зу. За жизнь парней сейчас борются
врачи миасской реанимации. Извест-
но, что молодой муж получил много-
численные переломы и впал в кому.

Очевидцы говорят, что водитель
«восьмерки» сбил пешеходов на
«встречке»: «его» полоса была заня-
та машинами, остановившимися про-
пустить пешеходов. Гнал он на боль-
шой скорости — по слухам, не менее
100 километров в час, что и стало
причиной тяжких увечий людей.

В отделе ГИБДД сообщили, что
нарушитель был пьян. Но, видимо, не
настолько, чтобы не осознать, что
натворил. Скрывшись с места ДТП,
он спрятал машину в кустах на ули-

це Молодежной, а сам ушел домой.
Сотрудники полиции нашли транс-

портное средство, номер которого
сообщили очевидцы, через час. А еще
спустя некоторое время установили
и личность водителя. Им оказался
житель машгородка, 1991 года рож-
дения. Он был арестован, сейчас ре-
шается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела. Водителю грозит до
девяти лет тюрьмы.

Перекресток пр. Макеева-ул. Мен-
делеева считается одним из самых ава-
рийных участков в северной части Ми-
асса. В середине лета на нем произош-
ло не менее страшное ДТП, в котором
погиб мотоциклист.

Тем не менее, как стало известно
«МР», на момент аварии, в котором
пострадали трое пешеходов, переход
не был освещен вообще, «зебра» на
нем не нанесена. Уличное освеще-
ние на этом участке дороги имеет-
ся: фонари светили до места ДТП и
после него, а вот непосредственно у
перехода фонарь почему-то не ра-
ботал.

Погибшая в минувшие выходные на нерегулируемом
пешеходном переходе на проспекте Макеева девушка,
и один из пострадавших в этом же ДТП молодых людей
поженились всего пять дней назад. Молодожены —
жители Санкт-Петербурга, приехали в гости к друзьям.

КСТАТИ

Как сообщает «Российская газета», подготовлено постановление правитель-
ства, которое сделает проверку на трезвость обязательным для всех водителей,
совершивших ДТП с пострадавшими. Проект документа уже направлен на
согласование, в том числе в министерство здравоохранения.

До сих пор водитель, попавший в аварию, даже если в ней пострадали
люди, мог избежать проверки на трезвость. Ведь для ее проведения у инс-
пектора должны быть веские основания. Новый порядок устанавливает
безапелляционное требование: если есть пострадавшие, водителя необхо-
димо проверить на наличие алкоголя.

При этом у водителя остается право отказаться от медосвидетельствова-
ния. Однако это влечет за собой почти такие же последствия, как если бы
прибор или врач определили, что он пьян.

Полицейских
обучат английскому

400 полицейских Челябинской облас-
ти изучат английский язык перед Олим-
пиадой в Сочи.

 Стражи порядка пройдут ускоренные
курсы в Челябинском педуниверситете.
Изучать английский язык они будут в  тече-
ние 12 дней, уделяя внимание темам спорта
и достопримечательностей. Это необходи-
мо, чтобы стражи порядка помогли иност-
ранцам ориентироваться в новом городе.

Курс английского языка обязали прой-
ти всех полицейских Челябинской облас-
ти, которые будут работать на Олимпийс-
ких играх.

 www.1obl.ru.

УЧЕНЬЕ—СВЕТ

Ценные находки
Студенты Челябинского государствен-

ного педагогического университета, на-
ходясь на археологической практике под
Чебаркулем, обнаружили предметы быта
древних людей.

В районе Чебаркуля на рубеже 16-17
веков до н. э. находилось поселение ала-
кульской культуры, а ранее — в 14-13 ве-
ках до н. э. — здесь жили представители
черкаскульско-межовской  культуры.

Начинающие археологи смогли сделать
множество ценных находок: обнаружены
украшения, приспособление для ткачества
и каменные орудия.

Самые важные артефакты, которые
несут в себе историческую ценность,  сту-
денты будут исследовать в университете.

 hornews.ru.

Китайский десант

Приехавшие на «Мирную миссию-
2013» солдаты из Поднебесной устроили
шопинг перед активной фазой учений.

Граждане Китайской народной респуб-
лики «оккупировали» крупнейший торго-
вый центр Миасса «Слон». За несколько
часов они вывезли из магазина десятки
тележек с продуктами, скупали золото и
сувениры. Иностранцы за один заход сде-
лали недельную выручку продавцам.

Китайцев привезли в Миасс организо-
ванно. На двух автобусах представители
национально-освободительной армии Ки-
тая подъехали к  торговому центру и строй-
ными рядами  отправились на шопинг. Че-
рез несколько минут около 100 мужчин в
темно-серой форме с красными петлицами
на рукавах футболок разошлись по всем
отделам.

По словам продавцов, китайцы скупа-
ли все: от сувениров до меда, и их нисколь-
ко не смущал языковой барьер. Военные
из Поднебесной объяснялись на пальцах и
жестами, и порой казалось, что им даже
не важно, сколько стоит русский товар.

Самым большим спросом у китайских
военных пользовались советское шампан-
ское, водка и русское золото. Игристое
вино и водку офицеры вывозили ящиками.

Напомним, что международные учения
«Мирная миссия-2013» завершились на
прошлой неделе.

 www.1obl.ru

БЫВАЕТ И ТАКОЕ
Хотел взорвать тещу

Зять попытался отомстить родствен-
нице за прошлые обиды и чуть не от-
правил на тот свет не только ее, но и
всех тещиных соседей. Спасла от беды…
собака.

— 18 августа ночью в дежурную часть
Отдела МВД России по Коркинскому
району поступило сообщение о том, что
возле одной из квартир обнаружен пред-
мет, похожий на взрывное устройство,
— сообщили в пресс-службе ГУ МВД по
Челябинской области. — Саперы
ОМОН установили, что самодельное
взрывное устройство состоит из осве-
тительного патрона СХТ-40, подключен-
ного c помощью проводов к сотовому те-
лефону и привязанного к дверной руч-
ке квартиры. Предмет был разобран и
направлен для проведения исследования.

Первым подозрительный сверток заме-
тил пес.  Домашний питомец стал лаять на
странный пакет. Очевидцы тут же вызва-
ли полицию и саперов. Был эвакуирован
целый подъезд.

Как впоследствии выяснилось, взрыв-
ное устройство к двери своей тещи подло-
жил нерадивый зятек, и если бы женщина
открыла дверь, то могла бы произойти ка-
тастрофа.

 hornews.ru

Кто стучится в дверь мою?
— По квартирам ходят молодые люди, представляются сотрудника-

ми пенсионного фонда. Они говорят о проведении какой-то акции и про-
сят предоставить номер пенсионного удостоверения. Я попросила их
показать документы, подтверждающие, что они сотрудники ПФР. Мне
предъявили какую-то ксерокопию непонятного происхождения. Действи-
тельно ли это сотрудники пенсионного фонда?

И. МИХАЙЛОВА.

Отвечает заместитель начальника ПФР в г. Миассе Нина САПЕГИНА:
— Наши сотрудники не ходят по квартирам и никого не агитируют, име-

ют настоящие удостоверения, а не ксерокопии. Могу предположить, что
жителей призывают участвовать в софинансировании пенсии, обещая боль-
шую выгоду, представители негосударственных пенсионных фондов. Не
советую поддаваться такой пропаганде, все-таки с ПФР надежнее.

Пешеходный переход на пересечении ул. Менделеева и пр. Макеева —
один из наиболее аварийных участков в машгородке.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ
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От  удара током
погиб ребенок

 На участке железной дороги в районе
перегона Флюсовая-Миасс погиб 13-лет-
ний подросток. Тело ребенка было обна-
ружено вечером в понедельник, 19 авгус-
та, на верхней площадке железнодорож-
ного моста.

Было установлено, что четверо подро-
стков гуляли в районе опасного объекта.
Пострадавший предложил подняться на
металлическое  сооружение, что и сделал
с помощью технической лестницы. Уже на
мосту он пытался пролезть под провода-
ми высокого напряжения, задел их и по-
гиб на месте.

Специалистами установлено, что же-
лезнодорожный объект оборудован  зна-
ками, предупреждающими о высоком на-
пряжении. Следственные органы в насто-
ящее время проводят доследственную про-
верку.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

НЛО прилетели?
На территории области вновь замече-

ны неопознанные летающие объекты.

Около 12 летаю-
щих объектов
пенсионер Ан-
дрей Карагусов
увидел в ночь с
16 на 17 авгус-
та. Светящиеся
точки летели со
стороны Казахстана.
Происходящее мужчина снимал на каме-
ру телефона, пока НЛО не исчезли в тем-
ноте.

По словам очевидца, неизвестные лета-
тельные аппараты буквально «плыли» по
воздуху по одной прямой. Они не издава-
ли никакого шума и передвигались крайне
медленно, горя красными, голубыми и жел-
тыми огнями. Один из огоньков был круп-
нее остальных.

Аналогичные явления ранее были заме-
чены в Миассе и Копейске. 10 августа око-
ло 11 неизвестных объектов выстроились
в ромб и медленно пролетели на высоте
трех километров. Скептики предположи-
ли, что за НЛО были приняты обычные
небесные фонарики. Однако вскоре эту
версию отвергли, так как огоньки мигали,
не тухли и летели строго по прямой.

www.1obl.ru

ЧП!
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Вы хотите получить ответ на волнующие вас
вопросы, рассказать о наболевшем,

поднять актуальные проблемы?
Это можно сделать, обратившись

на круглосуточный телефон-автоответчик 57-10-85
(желательно назвать свои координаты

для обратной связи).
Вы можете также направить свое сообщение

по электронным адресам: maripress1@yandex.ru,
miass_rab@list.ru с пометкой «Открытый город»,

а также на сайт www.miasskiy.ru.
Ждем от вас острых вопросов,

интересных тем, дельных советов.
«МР» всегда на связи!

ЗАДАЙ ВОПРОС И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!

апример, Т. Кургановс-
кая спрашивает, когда же
будет проведен газ в пос.

Новотагилка? К сожалению, ответ,
поступивший из комитета по стро-
ительству администрации МГО, не-
утешителен: «Сегодня отсутствует
техническая возможность строи-
тельства газопровода высокого дав-
ления для газификации сел Новоан-
дреевка, Новотагилка, Селянкино,
Наилы, Тыелга ввиду отсутствия за-
кольцовки с газопроводом, проек-
тирование  и строительство кото-
рого предусматривалось на терри-
тории Карабашского городского
округа  до  границы  с Миасским
городским округом».

Н. Потапову интересует, на какой
год запланировано строительство га-
зопровода по улице Комсомольской,

Дрова или газ?
Пока далеко не все жители МГО могут провести в свои жилища
голубое топливо

Проблема газификации
частного сектора и сельских
поселений является
для жителей Миасского
городского округа очень
актуальной. И многие
читатели газеты задают
вопросы на подобную тему.

и если жители вложат свои деньги в
этот газопровод, возместит ли город
им эти средства?

Как пояснил редакции директор
комитета по строительству админи-
страции МГО А. Воронин, проект
газопровода на ул. Лесопильная,
Комсомольская, Огородная (в гра-
ницах от ул. Малышева до ул. Заи-
мочной) в южной части г. Миасса
действительно разработан на сред-
ства жителей в 2011 году, получено
положительное заключение госу-
дарственной экспертизы Челябин-
ской области. Общая протяжен-
ность распределительного газопро-
вода составляет 7,9 км, стоимость
строительства — 15,5 млн. руб.
Объект включен в программу гази-
фикации МГО. Финансирование
программы газификации предус-
матривает долевое участие средств
областного, местного бюджетов, а
также внебюджетных источников,
в этом случае средства населения,
вложенные в создание проектно-
сметной документации, считаются
долевым участием в газификации,
поэтому они не возвращаются.

В связи со сложившейся экономи-
ческой ситуацией, объемы бюджет-

ных ассигнований на 2013 год не пре-
дусматривают выделение средств ме-
стного бюджета в полном объеме на
реализацию программы «Газоснаб-
жение МГО».

Приоритет для выделения денеж-
ных средств из области в связи с их
ограниченностью имеют, например,
объекты незавершенного строитель-
ства. Поэтому сейчас заключен му-
ниципальный контракт с подрядной
организацией на выполнение третьей
очереди газификации поселка Север-
ные Печи (общая длина всей газорас-
пределительной сети — 15 км). На эти
работы область выделила три милли-
она рублей. Газ будет проведен  на
улицах Речной, Нагорной, Красно-
глинной, Таловской, Клубной. Точ-
ку в газификации поселка должны
поставить в 2014 году.

Еще один объект газификации
этого года — участок улицы 8 Мар-
та, который будет выполняться на
средства областного бюджета при
долевом софинансировании жителей.

Остальные объекты, по информа-
ции комитета по строительству, бу-
дут газифицироваться в порядке оче-
редности по мере выделения средств
из областного бюджета.

Н

Отвечает заместитель директора МКУ «Управ-
ление здравоохранения» Константин САИТГАЛИН:

Почему в поликлинике поселков Первомайский,
Дачный, Мелентьевка в период отпусков нет

ни врача-педиатра, ни детской медсестры (все
ушли в отпуск, и прием не ведется). У меня четы-
рехмесячный ребенок, и я не могу сделать первые
прививки, оформить прививочную карту. Без этой
карты нас не принимают в других поликлиниках!

Е. ДУБЕНКО.

— В поликлинике поселков Первомайский, Ме-
лентьевка, которые относятся к третьему терапев-
тическому отделению МБУЗ «Городская больница
№ 2», на двух педиатрических участках из-за отсут-
ствия специалистов работает фельдшер Е. В. Вась-
кина.

На период очередного отпуска  работника с 1 июля
по 18 августа текущего года обслуживание вызовов,
приемы детей и вакцинация проводились в городс-
кой детской поликлинике № 1 (ул. Романенко, 12,
принимались дети с поселка Мелентьевка) и в го-
родской детской поликлинике № 2 (ул. 8 Марта, 146
— дети с поселка Первомайский).

Медицинские документы на ребенка (амбулатор-
ная карта, прививочная карта форма 063) выдавались
на руки родителям в регистратуре поликлиники тре-
тьего терапевтического отделения (ТРУ).

С 19 августа 2013 года работа педиатрических участ-
ков осуществляется в прежнем режиме на территории
поликлиники ТРУ.

Проживаю на ул. Уральской, 79. Когда нам назна-
чат участкового врача? В течение десяти лет нет

его. В доме проживают тяжелые больные, пожилые,
после инфаркта миокарда.

СТАВРИГИН.

— Отсутствие участкового врача-терапевта объясня-
ется низкой укомплектованностью медицинскими кад-
рами (в частности, терапевтической службы лишь на
60%). Вопрос кадрового обеспечения находится на по-
стоянном контроле главного врача МБУЗ «Городская
больница № 2».

Медицинская помощь населению, проживающему на
участках, не укомплектованных участковым врачом,
предоставляется в поликлинике безотказно. На прием к
участковому врачу-терапевту пациент может обратить-
ся в любой день (режим работы поликлиники: с поне-
дельника по пятницу с 8:00 до 19:00, суббота с 8:00 до
14:00, воскресенье — выходной). Вызовы на дому обслу-
живаются без ограничений дежурным терапевтом. При-
ем вызовов на дом с 7:30  до 17:00.

Если у пациентов,  проживающих на данной террито-
рии,  возникают проблемы при получении медицинской
помощи, рекомендую обратиться к заведующей терапев-
тическим отделением № 2 Н. А. Никитиной (тел. 294-558).

О МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГАХ

О РАБОТЕ ПРОВОДНОГО РАДИО

Отвечает директор Миасского РУС ОАО «Ростеле-
ком» Николай АЛЕШИН:

Когда будет нормально работать проводное ра-
дио на ул. Менделеева, 8? Раньше каждый день на

10-20 минут прерывался эфир, а последний месяц оно
вообще не работает.

В. КОПЫТКОВ.

— В домах на улице Менделеева работы по капи-
тальному ремонту фидерной линии радиовещания зап-
ланированы на август текущего года.

На улицах Кирова, Маяковского в пос. Первомай-
ский с декабря не работает радио, хотя счета

за эту услугу к нам приходят исправно. Нам предла-
гают отказаться от услуги, а когда радио отремон-
тируют, вновь оплачивать.  Но мы — пожилые люди,
нам трудно этим заниматься. Верните радио!

КЛИМОВА.

— На улицах Кирова, Маяковского в пос. Перво-
майском услуга проводного радиовещания в настоящее
время предоставляться не может, т. к. при проведении
ремонта кровли на домах, по которым проходит радио-
линия, подрядными организациями были убраны оттяж-
ки на радиостойках, а также не были восстановлены
трапы и страховочные ограждения для безопасного вы-
полнения работ. В связи с этим работы по восстановле-
нию радиовещания работниками ОАО «Ростелеком»
проводиться не могут.
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О БЕСХОЗНЫХ ЗДАНИЯХ

Кому принадлежат заброшенные здания в
старой части города, и будут ли проводить-

ся работы по их восстановлению? В частности,
нас, жителей, интересует дальнейшая судьба клу-
ба имени Силкина, бывшей школы № 9 (за плоти-
ной на реке Миасс), бывшей пожарной части воз-
ле памятника Ленину. Эти здания совсем не укра-
шают старую часть.

В. СЕМЕНОВ.

Отвечает председатель комитета по управле-
нию имуществом МГО Николай КОЩЕЕВ:

— Здание бывшей вспомогательной школы по
пер. Ремесленному, 8а в собственности Миасско-
го городского округа не значится. В настоящее
время ведется работа по оформлению права соб-
ственности на указанный объект.

Здание бывшей пожарной части возле памят-
ника Ленину в реестре имущества Миасского го-
родского округа не числится и собственностью
не является.

Что же касается здания бывшего клуба имени
Силкина, то сейчас ведется оформление права соб-
ственности Миасского городского округа на зе-
мельный участок под этим зданием на ул. Проле-
тарской, 5. После регистрации права собственно-
сти здание будет выставлено на торги.
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Недавно в Миасском краеведческом музее
был зафиксирован уникальный факт преданности
профессии: 30 лет в стенах этого учреждения
культуры работает его нынешний директор
Алла Овчинникова.

До сих пор многие горожане считают,
что поддержание порядка в своем жилье
заканчивается входной дверью в квартиру,
а все то, что находится в подъезде
и на улице — это не их забота. Этого нельзя
сказать о жителях округа № 18.
Они давно поняли, что успех в деле
создания вокруг себя комфортной
обстановки кроется в эффективном
взаимодействии жителей и депутата.

Инициатива награждаема!
В округе № 18 подвели итоги уникального конкурса дворов
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Ольга ИСАЕВА

Выбрать
и не ошибиться

Как мы выбираем дорогу в
жизни? По совету родителей, по
наводке друзей, по примеру геро-
ев любимых книг, по престижно-
сти и возможности карьерного
роста в будущей специальности...
Но иногда на верный путь толка-
ет Его Величество Случай. Имен-
но такой случай и произошел ког-
да-то с ученицей школы № 29
Аллой Бородиной.

В экскурсионное «меню» миас-
ских школьников, прибывших в
Ленинград, входило среди проче-
го и посещение Царскосельского
лицея. Среди множества ярких
впечатлений самыми незабывае-
мыми для Аллы стали… старинные
книги. В то время как однокласс-
ники послушно шагали за экскур-
соводом, пытливая девчонка слов-
но завороженная застыла перед
стеклянными витринами, будучи
не в силах отвести глаз от тисне-
ных золотом обложек и кремово-

Беспредельная верность

го цвета хрупких страниц с тек-
стом на старославянском языке.
Хотелось взять их в руки, ощутить
приятную тяжесть фолианта,
вдохнуть чуть прелый запах сто-
летий… Подумалось: «Есть же сча-
стливчики, которые могут листать
и читать эти книги!..» И в этот миг
решилась судьба будущего исто-
рика.

Шаги в историю
Не было ничего удивительно-

го в том, что через год выпускни-
ца подала документы на факуль-
тет историко-архивоведения в
Уральском государственном уни-
верситете и поступила, легко вы-
держав громадный конкурс. Уди-
вительное было в другом — что
после окончания вуза она пришла
в краеведческий музей. Пересту-
пила порог купеческого особня-
ка, вдохнула любимый запах ста-
рины, дотронулась до раритетов
— и осталась здесь навсегда.

В те годы музей располагал-
ся еще на Октябрьской улице,

экскурсий было — до 15 в день.
Желающих познакомиться с
историей города было так мно-
го, что группам посетителей (а
их бывало до 65 тысяч в год!)
приходилось подолгу ждать,
пока освободится зал. Смешно
вспомнить, но билеты стоили
буквально копейки (20 коп. —
взрослый, 5 коп. — детский),

зарплата сотрудников была до-
статочно солидной (110 руб-
лей), а работа в музее считалась
престижной.

С переездом музея на новое
место жительства (в Симоновс-
кий дом) Алле Овчинниковой
пришлось осваивать работу на
компьютере, а позже — совер-
шенно новый для себя вид дея-
тельности. В течение семи лет
она выпускала газету «Старго-
род», выполняя одновременно
обязанности редактора, коррес-
пондента, корректора, фотогра-
фа. По сей день «Старгород» ин-
тересен горожанам как источ-
ник многих любопытных фактов
из истории Миасса.

Семейная
традиция —
налицо!

В 2008 году Алла Павловна
возглавила музей. И в нем все
стало разительно меняться. От
традиционных «классических»
экскурсий перешли к более со-
временным формам работы —
театрализованным, костюмиро-
ванным, с участием фольклор-
ных коллективов. Появились
«оживающие» экспозиции, при-
жилась традиция проведения

менно такие
люди, неравно-
душные к своим

домам и дворам, занимаю-
щие активную жизнен-
ную позицию, стали учас-
тниками торжественной
церемонии награждения,
которая состоялась в ми-
нувший вторник в здании
библиотеки филиал № 1
Централизованной биб-
лиотечной системы. Кон-
курс был организован по
инициативе депутата, ге-
нерального директора
ОАО «ЭнСер» (ГК «Евро-
СибЭнерго») Сергея Пона-
марева. Победители опреде-
лялись сразу в двух номина-
циях: «Лучшая инициатива
жителей» и «Лучшая клум-
ба». Стоит сказать, что вре-
менные рамки при проведе-
нии конкурса практически
не учитывались, ведь многие
жители активно следят за
своей территорией на про-
тяжении пяти и более лет.

Приветствуя участников
и победителей конкурса,
Сергей Понамарев отметил,
что в его округе много ак-
тивных, творческих жите-
лей, которые облагоражива-
ют свои дворы, подъезды,

высаживают клумбы, тем
самым подавая хороший
пример жителям других ок-
ругов, и в конечном итоге
делая наш город уютным,
чистым и красивым.

Оглашению имен номи-
нантов предшествовала дол-
гая работа жюри и, конеч-
но же, кропотливый труд
жителей. Помощник депу-
тата Юрий Артюхов при-
знался, что сделать выбор
было сложно, для этого им
пришлось объехать округ
три раза. В итоге самыми
живописными были при-
знаны клумбы дома № 29 на
улице Степана Разина и
дома № 92 на улице 8 Мар-
та. Юрий Порфирьевич от-
метил, что в этих домах
практически все подъезды
имеют красивые клумбы, за
которыми ухаживают по-
жилые люди, участники
войны, что вдвойне вызыва-
ет уважение и восхищение.

Немало в округе и тех,
кто принимает участие в
организации капитального
ремонта, следит за сохран-
ностью зеленых насажде-
ний, никогда не проходит
мимо нарушителей обще-
ственного порядка, и даже

проводит не только собра-
ния, но и праздники для все-
го двора. Все эти жители
были отмечены номинаци-
ей — «Лучшая инициатива
жителей». С ответным сло-
вом от всех собравшихся к
депутату обратилась жи-
тельница дома № 149 на ули-
це 8 Марта Лилия Попова.

«У нашего депутата слово
не расходится с делом. Он
всегда помогает школе № 22,
детскому саду № 15, библио-
теке, реагирует на любые
проблемы и относится с по-
ниманием к каждому. Сергей
Александрович умело руко-
водит депутатским округом.
Самое главное — все жители
знают депутата в лицо», —
пояснила женщина. К слову
сказать, индивидуальный
подход и сотрудничество с
жителями округа у депутата
проработаны до мелочей.
Так, даже подарки за учас-
тие в конкурсе выбирались
из личного предпочтения
победителей. Кому-то был
необходим сотовый теле-
фон, кому-то в быту недоста-
вало электрического чайни-
ка, а кому-то давно хотелось
обновить подушки и одеяла.

Также, пользуясь случа-
ем, Сергей Понамарев от-
ветил на самые волнующие
вопросы своих избирате-
лей. В их числе — строи-
тельство новых детских
площадок, ремонт внутри-
дворовых проездов, коор-
динация общения с управ-
ляющей компанией.

После обсуждения про-
блемных тем все собравши-
еся смогли продолжить бе-
седу и обмен опытом по бла-
гоустройству дворов в при-
ятной атмосфере чаепития.

Придя однажды в краеведческий музей на работу, Алла Овчинникова осталась в нем навсегда

«Ночи в музее» и конкурса-вы-
ставки стендового моделизма,
заработали различные клубы по
интересам, мастер-классы по на-
родным ремеслам, увеличилось
количество передвижных выс-
тавок. Изменился и внешний вид
музея — он стал более удобным
и привлекательным для посети-
телей.

Все это — результат деятель-
ности дружного коллектива му-
зея, руководимого Аллой Пав-
ловной Овчинниковой. Сегодня
Миасский музей один из самых
интересно и плодотворно рабо-
тающих, а его директор — об-
ладатель грамот министров
культуры Челябинской области
и Российской Федерации, лауре-
ат премии городского Собрания
депутатов.

Благодаря особенностям своей
работы, предполагающей изуче-
ние архивов, Алле Павловне уда-
лось найти корни своего родово-
го древа до 1818 года. А старшая
дочка Настя, будучи школьницей,
сумела докопаться еще глубже —
аж до 1620 года, после чего также
решила посвятить себя музееве-
дению. Семейная традиция — на-
лицо!

Н. ЧУХАРЕВА,
сотрудник музея.

И

Помощник депутата
по округу № 18
Юрий АРТЮХОВ:

— Номинация «Лучшая инициа-
тива» — это конкурс, который по-
зволяет выявить самых достойных
инициаторов не только по своим
дворам, но и по всему округу. Это
такие неравнодушные жители, как
Марина Анатольевна Смирнова,
Лилия Дмитриевна Попова. Они
выполняют не только работы по
благоустройству дворов, но и при-
нимают участие в непростых и
даже скандальных ситуациях, ког-
да недобросовестные жители нару-
шают порядок, самовольно устанав-
ливают различные конструкции,
препятствующие свободному про-
езду транспорта. Надеемся, что
этот конкурс станет доброй тради-
цией в округе, а участников год от
года будет больше.

Победитель в номинации
«Лучшая инициатива»
Марина СМИРНОВА:

— Если возникает какая-то проблема, ко-
торую мы не можем решить своими силами,
то сразу же обращаемся к нашему депута-
ту. Сергей Понамарев всегда идет нам на-
встречу и помогает разобраться в любом
вопросе. Примеров для этого более чем дос-
таточно. Где-то заменят трубу, где-то пред-
примут действия к привлечению к ответ-
ственности граждан, нарушающих закон.
Поэтому в нашем округе царит порядок, для
поддержания которого мы, жители, сами
проявляем инициативу. Проводим суббот-
ники, приобретаем все необходимое для дво-
ра. Не так давно, после капитального ремон-
та в одном из домов, старые трубы мы реши-
ли не выбрасывать, а сдали на металлолом, а
на вырученные средства купили сварочный
аппарат для общего пользования. Ведь мно-
гоквартирные дома — как одна большая се-
мья, и в таком хозяйстве все сгодится.
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Эти вопросы задают даже те,
кто никогда не сталкивался
с затоплением квартиры
и его последствиями, только
знают об этом понаслышке.
Мы обратились за консультацией
к специалистам. Вот что нам рассказали:

Спасите, затопили!
Что делать, если в вашей квартире прорвало кран, трубу и вода залила соседей.
Или, наоборот, вы — пострадавшая сторона?
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режде всего, во
время аварии в
вашей квартире

не поддавайтесь панике. В
целях безопасности сразу
отключите все электропри-
боры. И немедленно вызо-
вите аварийную службу
УК (если не знаете коорди-
нат, позвоните в централь-
ную диспетчерскую служ-
бу города по тел. 56-34-66).
    Обычно об этом расте-
рянные жильцы просто за-
бывают, пытаясь устра-
нить аварию своими сила-
ми. Но для этого есть про-
фессионалы. И вызывать
дежурную бригаду нужно
не только затем, чтобы
предотвратить еще боль-
шие последствия аварии
(возможно, кто-то сможет
и сам временно перекрыть
кран), но и затем, чтобы
выявить настоящие причи-
ны происшествия, зафик-
сировать сам факт затопа,
составить необходимый
документ, в котором будут
отражены время и масшта-
бы случившегося.

После ликвидации ава-
рии в вежливой, коррект-
ной форме пообщайтесь с
соседями, которые постра-
дали, попробуйте догово-
риться с ним о сумме ком-

Я — ПОТРЕБИТЕЛЬ

пенсации за нанесенный
ущерб. Как правило, соб-
ственники находят общий
язык.

Помните, что каждая из
сторон имеет право вызы-
вать работников ЖЭКа для
оформления акта затопле-
ния, но чаще всего инициа-
тива исходит от тех соб-
ственников, которых зато-
пили, поскольку будет про-
изводиться осмотр их квар-
тиры. Эта процедура явля-
ется бесплатной.

Если вас залили из квар-
тиры сверху, не торопи-
тесь устранять поврежде-
ния, иначе потом не смо-
жете доказать, что они
были. Лучше своевремен-
но вызовите специалистов
из ЖЭКа, чтобы соста-
вить акт. При хорошей
вентиляции и хорошей по-
годе после затопа холод-
ной водой день-два — и
все высыхает, порой не
оставляя следов. От горя-
чей воды и канализации
большие последствия, но
если комиссия вызвана
спустя длительное время,
доказать, что был затоп,
становится очень пробле-
матично и дорого, по-
скольку нужно проводить
экспертизу.
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Бесплатный комисси-
онный осмотр квартиры
специалистами ЖЭКа за-
фиксирует последствия
затопа. Например, в акте
будет отмечено, что на-
мокли стены, потолок,
разбухла дверь. Но мате-
риальный ущерб после за-
топа квартиры сможет
оценить только независи-
мый оценщик, которому
придется заплатить.

Обязательно все дого-
воренности с соседями о
возмещении ущерба офор-
мляйте документально.
Обещания виновника ком-

пенсировать ущерб, раз-
мер компенсации отрази-
те в расписке, в ней долж-
ны быть указаны паспорт-
ные данные виновной и по-
страдавшей сторон. При
написании расписки дол-
жен присутствовать и сви-
детель, который также ос-
тавит письменное подтвер-
ждение о том, что он при-
сутствовал при составле-
нии этой бумаги. В случае
обращения в суд вам при-
годятся и акты аварийной
службы, и специалистов
ЖЭКа, и документ об
ущербе, и расписка.

Помните, что профи-
лактика дешевле, чем уст-
ранение последствий ава-
рийной ситуации. Жилец
может вызвать работников
обслуживающей организа-
ции для обследования об-
щего имущества (стояков
канализации, холодной и
горячей воды, отопления,
проходящих по квартире),
если их состояние вызыва-
ет опасения. Ревизия обще-
го имущества и ремонт пер-
вого запорного вентиля
(вскрытие, чистка, смазка,
замена прокладки) прово-
дятся бесплатно. Но поста-

вить новое запорное уст-
ройство — уже услуга
платная.

Лучше подстраховаться
и раз в три года менять гиб-
кую подводку к смесите-
лям, унитазам и т. д., тща-
тельно проверять состоя-
ние всей своей сантехни-
ки, чем платить потом ог-
ромные деньги за компен-
сацию затопа соседям. Бы-
вали случаи, когда жиль-
цам приходилось даже
продавать квартиры, что-
бы расплатиться за мате-
риальный ущерб другим
жильцам.

!  Помните, что резьбовые соединения
нельзя замуровывать в стены: они должны
быть доступны для осмотра и ремонта.

! Старайтесь не использовать гибкие шлан-
ги к смесителям, унитазам, биде, так как они
нуждаются в частой замене.

! Производите периодическую ревизию
стиральных машин, водонагревательных ба-
ков. Их неисправность может также стать при-
чиной затопа.

! Нельзя самостоятельно проводить ника-
ких работ на стояках отопления, горячего и
холодного водоснабжения.

! Между стояками ХВС и ГВС и внутри-
квартирной разводкой следует устанавливать
редукторы давления.

На интернет-сайтах Затопили.ru,
Экспертная оценка и других есть немало полезных
советов на эту тему. Вот некоторые из них.

Пригодятся и фото, и видео
Если вы смогли попасть в квартиру затопленного вами соседа, обязатель-

но подробно фиксируйте на фото и видео место аварии и общее состояние
ремонта в квартире. В случае, когда сосед потребует завышенную сумму
возмещения, фотографии и видео, где будут запечатлены повреждения, а
также общее состояние ремонта в квартире могут быть доказательством
того, что в действительности имеющиеся повреждения не соответствуют
размеру возмещения, который требует истец.

При оформлении акта
Обязательно проследите за тем, чтобы при заполнении акта подпи-

си в графе «Члены комиссии» были проставлены не одним и тем же
лицом. Иначе акт затопления не может быть надлежащим доказатель-
ством по делу.

Не доводите до суда!
Оптимальным для виновника аварии является вариант досудебного

урегулирования конфликта. В случае перевода разбирательства в су-
дебную плоскость на виновника лягут дополнительным обременением
судебные расходы (в т. ч. оплата госпошлины, привлечение независи-
мого оценщика, юриста).

Встречная оценка
Если вы затопили квартиру и соседи вас не пригласили на осмотр,

проводимый независимым оценщиком, то на судебном заседании вы
имеете полное право усомниться в реальности применяемых в расче-
тах цен на ремонтные работы и материалы, количестве площадей, под-
лежащих ремонту, и потребовать провести встречную оценку.

 В случае, когда встречная оценка будет назначена судом, ваши со-
седи не смогут препятствовать появлению в пострадавшем помещении
вас и эксперта.

ВАЖНО! В сумму компенсации должны входить только реально
понесенные и подтвержденные соответствующими документами об
оплате расходы!

■ В каждой стране свои
допустимые значения темпе-
ратуры и давления воды в
отопительных системах. Не-
которые типы отопительных
панельных радиаторов, вы-
пущенных в Европе, в рос-
сийских домах очень быстро
дают течь, а могут и вовсе
лопнуть.

■ Многие страховые компа-
нии сейчас страхуют имуще-
ство жильцов от затопления,
причем, по вполне приемлемым
ценам. Нечаянно затопив сосе-
дей, вы сможете возместить
сумму ущерба за счет страхов-
щиков, если предоставите все
требуемые ими документы.

-П

Страницу подготовила Марина БЕЗРУЧЕНКО

КАК ИЗБЕЖАТЬ АВАРИИ В КВАРТИРЕ?

! Для разводки и подключения обору-
дования используйте только предназначен-
ные для этого трубы.

! Остерегайтесь продукции неизвест-
ного или сомнительного происхождения.

! Установку или замену отопительных
приборов могут производить либо спе-
циалисты управляющей компании, либо
лица, приглашенные вами, опять же под
контролем работников управляющей
компании.

! Все отопительное оборудование, ко-
торое вы собираетесь устанавливать, дол-
жно быть сертифицировано в России и до-
пущено к применению в отечественных си-
стемах центрального отопления.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ
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ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ И КОДИРОВАНИЕ

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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

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

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

Доступные
Доступные
Доступные
Доступные
Доступные

ценыценыценыценыцены
Лицензия № ЛО-74-01-000272

ОАО «МИАССВОДОКАНАЛ»
проводит проектирование объектов
 «Модернизация и реконструкция»

 КНС-1 (ост. «Садовая»), 2 (северная часть горо-
да), 9 и 10 (Миасс-2), 13 (п. Первомайский), 16 и 17
(пос. Динамо), 19 (южная часть города);

ВН-6 (пос. Строителей), 7 (ул. Ильмен-Тау).

Предложения принимаются в течение 30 кален-
дарных дней по адресу: г. Миасс, ул. Ильмен-Тау,
22 или на e-mail: info@miassvoda.ru.

ПЕРВЫЙ

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

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Женский доктор»
16:10 «Последний герой»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Террористка Ива-

нова»
23:30 «Городские пижоны»
00:25 Х/ф «Мужество в бою»
02:35 Х/ф «Девушка номер 6»
04:30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕ-

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

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай»

(12+)
15:00 Т/с «Тайны института

благородных девиц»
16:00 Т/с «Всегда говори

«всегда»-5»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Склифосовский»
23:40 «Измеритель ума. IQ»

(12+)
00:40 «Девчата» (16+)
01:25 Х/ф «Кино про кино»
03:15 Т/с «Закон и порядок-

17»
04:05 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 04:50 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 19:00, 00:30

«Большой спорт»
09:20 «Страна спортивная»

- Южный Урал» (Ч)
09:50 «Моя рыбалка»
10:30 «Диалоги о рыбалке»
11:20 Т/с «Лорд. Пес-поли-

цейский»
13:05, 13:35, 17:50, 18:25 «На-

ука 2.0. Большой ска-
чок»

14:20 «24 кадра» (16+)
14:55 «Наука на колесах»
15:25 Т/с «Лорд. Пес-поли-

цейский»
17:20 «Наука 2.0. Ехперимен-

ты»
19:20 Х/ф «Код апокалипси-

са»
21:30 Фильмы Аркадия Ма-

монтова: «Белый ле-
бедь», «Небесный
щит»

22:35 Х/ф «Летучий отряд»
00:55 Дзюдо. Чемпионат

мира
03:00 «Угрозы современного

мира»
04:00 «Земля в ХХI веке. По-

коление невозможно-
го»

06:00 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:20 Т/с «Дживс и Вустер»
11:20 75 лет Владимиру Гу-

бареву
12:00 «Важные вещи». «Оде-

яло Екатерины I»

12:15 «Линия жизни»
13:05 Т/ф «Современник».

«Вишневый сад»
15:50 Х/ф «Шумный день»
17:25 Д/ф «Фаунтейнское

аббатство»
17:40 Красноярский госу-

дарственный акаде-
мический ансамбль
танца Сибири

18:30 «Опера на все време-
на». Р.Вагнер «Лоэнг-
рин»

19:00 «Тайны русского кино»
19:45 Д/ф «Владимирская

икона Божией Мате-
ри»

20:15 Д/ф «Леонид Гайдай...
и немного о «брилли-
антах»

20:55 «История жизни».
«Безмолвные хозяева
планеты»

21:40 «Людмила Максакова.
Уроки мастерства». Д/c

22:05 Т/с «Дживс и Вустер»
23:00 «Рассекреченная исто-

рия». «Бумажная бит-
ва титанов»

23:50 «Открытость бездне До-
стоевского». Д/c

00:20 Д/ф «Ирина Алавердо-
ва. Артпоход»

00:45 Концерт Диззи Гиллес-
п и

01:40 «Удивительный мир
Альбера Кана»

02:35 Д/ф «Фаунтейнское
аббатство»

НТВ

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

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

Сегодня
10:50 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19:30 Т/с «Бомбила. Продол-

жение»
21:25 Т/с «Ковбои»
23:35 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение»
01:35 «Лучший город Земли»

(12+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Важняк»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

04:10 Х/ф «Академия пана
Кляксы»

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

07:00, 14:30 «Дела житейс-
кие» (12+)

07:30 «Зарядка» (12+)
07:40 «Спортивная неделя»
07:55, 13:15 Т/с «Однажды в

милиции»
08:55 «Происшествия неде-

ли» (16+)
09:10, 14:15 Телемагазин

(16+)
09:25, 20:55 «Зона особого

внимания» (16+)
09:30 Итоги недели
10:00 Т/с «Прощальное эхо»
11:00 Т/с «Графиня де Мон-

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

«Время новостей»
(16+)

15:15 Т/с «Призвание»
17:15 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
17:40 «Хорошие новости»

(12+)
18:10 «Деньги Челябинска»

(12+)
19:00 Т/с «Сестры»
21:00 «День». УрФО (16+)
22:10 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
00:40 Х/ф «Курьер»
02:05 Т/с «Прощальное эхо»
03:05 Т/с «Сестры»

ТНТ

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

08:20 «Счастливы вместе»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»
11:30 Х/ф «Шаг вперед 3D»
13:30 «Криминальное чтиво»
14:00 Это нужно знать! (16+)
14:15 «MASTER- класс!» (16+)
14:30, 20:00 «Деффчонки»
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,

17:00, 17:30, 19:00, 20:30
«Интерны»

18:00, 18:30 «Реальные паца-
ны»

19:30 День за днем. (16+)
19:45 «MASTER- класс» (16+)
21:00 Х/ф «Папе снова 17»
23:00 «Дом 2. Город любви»
00:00 «ДОМ-2. После заката»
00:30 Х/ф «Голова над во-

дой»
02:20 Х/ф «Хор»
03:10 Х/ф «Живая мишень»
04:05 Т/с «V-визитеры»
04:55 Школа ремонта

СТС

06:00 М/с «Приключения
Джеки Чана»

07:00 М/с «Маленький
принц»

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

(16+)
09:15 В память (16+)
09:35 Х/ф «Привидение»
12:00, 23:30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
13:00, 17:30, 19:00 Т/с «Воро-

нины»
13:30 «Маленькая страна»

(16+)
13:45 В память (16+)
14:30, 22:40, 01:30 «6 кадров»

(16+)
14:40 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18:30 «Афиша в деталях»

(16+)
18:45 В память (16+)
20:30 Т/с «Кухня»
21:00 М/ф «Шрек»
00:00 «Афиша в деталях»

(16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 «Люди-Хэ» (16+)
01:45 Х/ф «Параллельный

мир»
03:40 Т/с «Закон и порядок.

Преступное намере-
ние»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 11:30, 22:00, 23:00, 05:05

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

ки» (0+)
09:30 «Срочно... секретно...

губчека» (16+)
12:00 «С.У.П.» (16+)
12:30 «Улетные животные»

(16+)
13:00 «Опера. Хроники убой-

ного отдела-1. Халтур-
ка» (16+)

14:10, 19:30, 23:30 «Улетное
видео» (16+)

15:00, 20:30 «Дорожные вой-
ны» (16+)

16:00 «Дорожные драмы»
(16+)

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

ция» (16+)
18:30 «Воскресение» повтор

(6+)
18:50 «Депутатский вест-

ник» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Губернатор 74» (16+)
22:30 «КВН. На бис» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Сердца трех» (16+)
04:35 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Неуловимые

мстители»
09:55 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 Х/ф «Корона Российс-

кой империи, или
Снова неуловимые»

14:50 «Реальные истории».
«Служебный роман»

15:25 Т/с «Вечный зов»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Пекло» (6+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 «Петровка, 38»
20:00 «Дорога на остров Пас-

хи». Т/c (16+)
22:20 «Без обмана». «Хочет-

ся мяса!» (16+)
23:10 Т/с «Мистер Монк»
00:25 «Футбольный центр»
01:00 «Мозговой штурм. Дак-

тилоскопия» (12+)
01:30 «Пуаро Агаты Кристи».

Д/c (12+)
03:30 «Инспектор Льюис».

Т/c (12+)
05:25 «Доказательства вины.

Не верю!» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Свои правила» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 Дом без жертв» (16+)
09:40, 03:20 «По делам несо-

в е р ш е н н о л е т н и х »
(16+)

10:40 Х/ф «Жена Сталина»
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
14:15 Х/ф «В ожидании люб-

ви»
18:30 «Дела домашние»

(16+)
18:50 Т/с «Не родись краси-

вой»
19:30 Х/ф «Маша в законе!»
22:00 «Брак без жертв» (16+)
23:30 Х/ф «Мы с вами где-то

встречались»
01:20 Т/с «Врачебная тайна»
02:20 «Спросите повара»

(0+)
05:20 «Звездные истории»

(16+)
05:30 Т/с «Город хищниц»
06:25 Музыка на «Домаш-

нем» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
08:15 Х/ф «Солдатики»
10:30, 18:00, 00:45 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

11:30 Д/ф «Апокалипсис.
Нашествие иноплане-
тян»

12:30 Х/ф «Последние дни
Земли»

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

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:30 Т/с «Грач»
20:30 «Экстрасенсы-детекти-

вы» (16+)
21:40 «Мистические исто-

рии» (16+)
22:45 Х/ф «10 000 лет до н. э.»
01:15 Х/ф «С меня хватит!»
03:30 Х/ф «Идеальный

шторм»

РЕН

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

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

ный вызов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00, 23:30 «24»
08:45 Х/ф «Стой! А то моя

мама будет стрелять»
10:30 Х/ф «Лжец, лжец»
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:30 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко
(16+)

22:30 «Живая тема» (16+)
00:10 Х/ф «Параграф 78:

фильм первый»
03:40 Х/ф «Охотник»

ПИТЕР

06:00,  10:00,  12:00,  15:30,
18:30,  22:00 «Сей-
ч а с »

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

ствия»

10:30, 11:35, 14:10, 12:30,
13:05, 15:20, 16:55
«Убойная сила»

19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 «Момент истины»

(16+)
00:15 Х/ф «Брак по расчету»
02:15 Х/ф «Защитник»
04:05 Х/ф «Последний дюйм»



ПРОГРАММА   ТВ ВТОРНИК 27 АВГУСТА
8

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»
13:45 «Истина где-то рядом» (16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Женский доктор»
16:10 «Последний герой»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Террористка Иванова»
23:30 «Городские пижоны»
00:25 Х/ф «Американский пирог:

Свадьба»
02:10 Х/ф «Сухое прохладное

место»
04:10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал». Утро (Ч)

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

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

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

НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

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

городных девиц»
16:00 Т/с «Всегда говори «все-

гда»-6»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:00 Т/с «Склифосовский»
23:40 «Битва за соль. Всемирная

история»
00:50 Х/ф «Выгодный кон-

тракт»
03:30 Т/с «Закон и порядок-17»
04:25 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 05:05 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 19:00, 00:30

«Большой спорт»
09:20 «Большой тест-драйв со

Стиллавиным»

10:10, 13:05, 13:35, 17:55, 18:25,
03:00, 03:30 «Наука 2.0.
Большой скачок»

10:45 «АвтоВести»
11:20 Т/с «Лорд. Пес-полицейс-

кий»
14:20 «Угрозы современного

мира»
15:25 Т/с «Лорд. Пес-полицейс-

кий»
17:20 «Наука 2.0. Ехперименты»
19:20 Профессиональный бокс.

Дмитрий Чудинов (Рос-
сия) против Хорхе Навар-
ро (Венесуэла); Светлана
Кулакова (Россия) против
Джуди Вагути (Кения)

22:35 Х/ф «Летучий отряд»
00:55 Дзюдо. Чемпионат мира
04:00 «Невидимые миры Ричарда

Хаммонда»
06:00 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

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

культуры
10:20 Т/с «Дживс и Вустер»
11:15 «Важные вещи». «Глобус

народовольца»
11:30 «Я хочу рассказать...» Су-

ламифь Мессерер»
12:15 «История жизни». «Безмол-

вные хозяева планеты»
13:05 «Трудные люди». Спек-

такль театра «Современ-
ник»

15:10 «Личное время». Марк Ро-
зовский

15:50 Х/ф «Путевка в жизнь»
17:40 Государственный ансамбль

танца Беларуси
18:30 «Опера на все времена».

Дж.Верди «Аида»
19:00 «Тайны русского кино».

«История одной авантю-
ры»

19:45 Д/ф «Казанская икона Бо-
жией Матери»

20:15 «Больше, чем любовь»
20:55 «История жизни». «Зачем

динозаврам оперенье?»
21:40 «Людмила Максакова. Уро-

ки мастерства». Д/c
22:05 Т/с «Дживс и Вустер»
23:00 «Рассекреченная история».

«Тайная дипломатия»
23:50 «Открытость бездне Досто-

евского». Д/c
00:20 Х/ф «Семья Манн. Столет-

ний роман»
01:50 Д/ф «Васко да Гама»
01:55 «Триумф джаза»
02:50 Д/ф «Поль Гоген»

НТВ

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

ра»

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

10:50 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное проис-

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Бомбила. Продолже-

ние»
21:25 Т/с «Ковбои»
23:35 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
01:35 Квартирный вопрос
02:35 «Главная дорога» (16+)
03:05 Т/с «Важняк»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:30, 08:10, 13:15 Т/с «Однажды в
милиции»

06:20, 09:30, 15:00, 17:00, 18:30,
21:30, 00:05 «Время ново-
стей» (16+)

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

07:00 «День». УрФО (16+)
07:30 «Зарядка» (12+)
07:40 Осторожно, модерн!
09:10, 14:15 Телемагазин (16+)
09:25 «Зона особого внимания»

(16+)
10:10 Т/с «Прощальное эхо»
11:00 Т/с «Графиня де Монсоро»
14:30 «Хорошие новости» (12+)
15:15 Т/с «Сестры»
17:15 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
17:50 «Кем быть?» (12+)
18:00 «Своими словами» с Миха-

илом Тютёвым
19:00 Т/с «Сестры»
20:55 «Дети будут» (16+)
21:00 «День». УрФО (16+)
22:10 Х/ф «Марс»
00:45 Х/ф «Берегись автомобиля»
02:20 Т/с «Прощальное эхо»
03:20 Т/с «Сестры»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 «MASTER- класс» (16+)
07:35 Это нужно знать! (16+)
07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Спортплощадка! (16+)
08:20 «Счастливы вместе»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»
11:30 Х/ф «Папе снова 17»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER- класс» (16+)
14:30, 20:00 «Деффчонки»

15:00, 19:00, 20:30 «Интерны»
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,

18:00, 18:30 «Реальные па-
цаны»

19:30 День за днем (16+)
19:45 Это нужно знать! (16+)
21:00 Х/ф «Нас приняли!»
23:00 «Дом 2. Город любви»
00:00 «ДОМ-2. После заката»
00:30 Х/ф «Любовь не стоит ни-

чего»
02:30 Х/ф «Хор»
03:25 Х/ф «Живая мишень»
04:15 Т/с «V-визитеры»
05:05 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Приключения Джеки
Чана»

07:00 М/с «Маленький принц»
07:30 М/с «Человек-паук»
08:00 Т/с «Папины дочки»
09:00 «Афиша в деталях» (16+)
09:15 В память (16+)
09:30, 14:30, 22:45 «6 кадров» (16+)
09:50 М/ф «Шрек»
11:30 Т/с «Кухня»
12:00, 14:00, 17:30, 19:00 Т/с «Во-

ронины»
13:30 «Афиша в деталях» 16+)
13:45 В память (16+)
14:45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18:30 «Маленькая страна» (16+)
18:45 В память (16+)
20:30 Т/с «Кухня»
23:30 «Даешь молодежь!» (16+)
00:00 «Маленькая страна» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 «Люди-Хэ» (16+)
01:00 Т/с «Подпольная империя»
02:10 Х/ф «Парикмахерша и чу-

довище»
04:10 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 11:30, 22:00, 23:00, 05:05

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

(16+)
09:30 «Серебряный самурай»

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

(16+)
13:00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-1. халтурка»
(16+)

14:10, 19:30, 23:30 «Улетное видео»
(16+)

15:00, 20:30 «Дорожные войны»
(16+)

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

(16+)
18:30 «Губернатор 74» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Специальный репортаж»

(16+)
22:30 «КВН. На бис» (16+)
00:30 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Сердца трех»(16+)
03:40 «Самое вызывающее ви-

део» (16+)
04:35 «Самое смешное видео»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Доживем до понедель-

ника»
10:25 Д/ф «Вячеслав Тихонов.

Мгновения длиною в
жизнь»

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

11:50 «Дом вверх дном» (12+)
12:50 Т/с «Метод Лавровой»
13:50 Д/ф «Как вырастить гепар-

да»
14:50 «Город новостей»
15:15, 19:45 «Петровка, 38»
15:30 Т/с «Вечный зов»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Доказательства вины.

Смертельный долг» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 «Дорога на остров Пасхи».

Т/c (16+)
22:20 Д/ф «Наталья Гундарева.

Несладкая женщина»
23:10 Т/с «Мистер Монк»
00:25 Х/ф «Невезучие»
02:20 Х/ф «Барышня-крестьянка»
04:35 «Без обмана». «Хочется

мяса!» (16+)
05:25 «Парадокс кота» (6+)

ДОМАШНИЙ

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

лефакт» (16+)
07:30 «Свои правила» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Дом без жертв» (16+)
09:40, 03:25 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10:40 Т/с «Цыганки»
14:10 «Медсовет» (16+)
15:20 «Провинциалки» (16+)
15:50 «Люди  мира-2012» (16+)
16:00 «Звездная жизнь» (16+)
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой»
19:35 Т/с «Маша в законе!»
22:00 «Брак без жертв» (16+)
23:30 Х/ф «Тайна «Черных дроз-

дов»

01:25 Т/с «Врачебная тайна»
02:25 «Спросите повара» (0+)
05:30 Т/с «Город хищниц»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:30 Т/с «Твой мир»
09:30 Т/с «Грач»
10:30, 18:00, 01:15 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
11:00 «Экстрасенсы-детективы»

(16+)
12:00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-

вание. Пси-оружие»
13:00 Д/ф «Святые. Послание

Богородицы»
14:00 Д/ф «Истина среди нас»
15:00 «Мистические истории»

(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный мир»
18:30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями»
19:30 Т/с «Грач»
20:30 «Экстрасенсы-детективы»

(16+)
21:40 «Мистические истории»

(16+)
22:45 Х/ф «Сайлент Хилл»
01:45 Х/ф «2012: Гибель импе-

рии»
04:30 Д/ф «Святые. Послание

Богородицы»

РЕН

05:00 Х/ф «Охотник»
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30 Т/с «Следаки»
08:00, 12:00, 23:50 «Экстренный

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

(16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:30 «Территория заблуждений»

(16+)
22:30 «Пища богов» (16+)
00:10 Х/ф «Гнев»

ПИТЕР

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

06:10 «Живая история»
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место проис-

шествия»
10:30 Т/с «Убойная сила»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Агентство специальных

расследований»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Дети понедельника»
01:05 Х/ф «Частное лицо»
05:25 «Прогресс»  (12+)
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САСАСАСАСАЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫ

тел.

8-904-94-71-016

магазин
«Мелодия»

пр. Автозаводцев, 10,

Пластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окна

Балконы-купеБалконы-купеБалконы-купеБалконы-купеБалконы-купе

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

Натяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолки

Рассрочка платежа.

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

3 этаж, офис 7

КОМПАНИЯ

МАРКЕТОКНА
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ГАРАНТИЯ

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

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

        Ремонт,
       обустройство

      скважины
      под ключ

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
импортных,
отечественных на дому

—
‚
-‚

Ó
 
2
1
2
5
 
‡
‰
Ï

. 
„.

 
Ã

Ë
‡
Ò
Ò
‡
.

Гарантия до 1 года

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных

ПЕРВЫЙ

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

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(12+)

15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Женский доктор»
16:10 «Последний герой»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Террористка Ива-

нова»
23:30 «Городские пижоны»
00:25 Х/ф «Скала»
03:05 Т/с «Замороженная

планета»
04:00 «Вячеслав Зайцев. Все-

гда в моде»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Тайны института

благородных девиц»
16:00 Т/с «Всегда говори

«всегда»-6»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Склифосовский»
23:50 «Один в океане»
00:55 Х/ф «Выгодный кон-

тракт»
02:15 Т/с «Закон и порядок-

17»
04:00 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 04:55 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 19:00, 00:30

«Большой спорт»
09:20 «Наука 2.0. Ехперимен-

ты»
09:55 «Наука 2.0. Непростые

вещи». Фантик
10:25 «Наука 2.0. Опыты ди-

летанта». Невесомость
на Земле

11:20 Т/с «Лорд. Пес-поли-
цейский»

13:05, 13:35, 17:20, 17:55, 18:25
«Наука 2.0. Большой
скачок»

14:20 «АвтоВести»
14:35 «Большой тест-драйв

со Стиллавиным»
15:25 Т/с «Лорд. Пес-поли-

цейский»
19:20 Смешанные единобор-

ства (16+)
21:05 Х/ф «Три дня лейте-

нанта Кравцова»
00:55 Дзюдо. Чемпионат

мира
02:55 Футбол. Суперкубок

Испании. «Барсело-
на» - «Атлетико»

06:05 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:20 Д/ф «Успение Пресвя-

той Богородицы»
10:50 Т/с «Дживс и Вустер»
11:45 Д/ф «Царица над царя-

ми. Ирина Бугримова»
12:15 «История жизни»
13:05 «Карамазовы и ад».

Спектакль театра «Со-
временник»

15:00 Д/ф «Вильгельм Рент-
ген»

15:10 «Личное время». Эду-
ард Ханок

15:50 Х/ф «Окраина»
17:20 Д/ф «Лалибэла. Новый

Иерусалим в Африке»
17:40 Академический ор-

кестр русских народ-
ных инструментов им.
Н. Некрасова

18:30 «Опера на все време-
на». Дж. Пуччини «Бо-
гема»

19:00 «Тайны русского кино».
«Пропавшие лица»

19:45 Д/ф «Успение Пресвя-
той Богородицы»

20:15 Д/ф «Андрей Миро-
нов. «Смотрите, я иг-
раю...»

20:55 «История жизни». «Из
моря на сушу и обрат-
но»

21:40 «Людмила Максакова.
Уроки мастерства». Д/c

22:05 Т/с «Дживс и Вустер»
23:00 «Рассекреченная исто-

рия». «С точки зрения
Брежнева»

23:50 «Открытость бездне
Достоевского». Д/c

00:20 Х/ф «Семья Манн.
Столетний роман»

01:50 Д/ф «Томас Кук»
01:55 «Триумф джаза»
02:50 Д/ф «Вильгельм Рент-

ген»

НТВ

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

тара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:55

Сегодня
10:50 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30, 21:25 Чрезвы-

чайное происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19:30 Т/с «Ковбои»
21:45 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. «Зенит» -
«Пасуш Де Феррейра»

00:15 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение»

02:15 Х/ф «Месть без права
передачи»

04:05 «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»

04:35 «Дикий мир»
05:10 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:30, 08:10, 13:15 Т/с «Од-
нажды в милиции»

06:20, 09:30, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 00:10 «Вре-
мя новостей» (16+)

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

07:00 «День». УрФО (16+)
07:30 «Зарядка» (12+)
07:40 Осторожно, модерн!
09:10, 14:15 Телемагазин (16+)
09:25 «Что купить» (12+)
10:10 Т/с «Прощальное эхо»
11:00 Т/с «Графиня де Мон-

соро»
12:00 Т/с «Сердца трех»
14:30 «Специи» (12+)
15:15 Т/с «Сестры»
17:15 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
17:50 «Простые радости» с

Павлом Сумским (16+)
18:10 «Бизнес Большого Ура-

ла» (12+)
19:00 Т/с «Сестры»
20:55 «Дети будут» (16+)
21:00 «День». УрФО (16+)
22:10 Х/ф «Чудо»
00:50 «Кавалер» (16+)
01:10 «Наш хоккей» (12+)
01:25 Х/ф «Марс»
03:05 Т/с «Прощальное эхо»
04:05 Т/с «Сестры»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 Это нужно знать! (16+)
07:35 «MASTER- класс» (16+)
07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Спортплощадка! (16+)
08:20 «Счастливы вместе»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»
11:30 Х/ф «Нас приняли!»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 Это нужно знать! (16+)
14:30, 20:00 «Деффчонки»
15:00, 19:00, 20:30 «Интерны»
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

«Универ»
18:00, 18:30 «Реальные паца-

ны»
19:30 День за днем. (16+)
19:45 «MASTER- класс» (16+)
21:00 Х/ф «Переростки»
23:00 «Дом-2. Город любви»
00:00 «Дом-2. После заката»
00:30 Х/ф «Где гребаный

Санта?»
02:20 Х/ф «Хор»
03:15 Х/ф «Живая мишень»
04:05 Т/с «V-визитеры»
04:55 Школа ремонта

СТС

06:00 М/с «Приключения
Джеки Чана»

07:00 М/с «Маленький принц»
07:30 М/с «Человек-паук»
08:00 Т/с «Папины дочки»
09:00 «Маленькая страна» (16+)
09:15 В память (16+)
09:30, 14:30, 22:40 «6 кадров»

(16+)
09:45 М/ф «Шрэк-2»
11:30 Т/с «Кухня»
12:00, 14:00, 17:30, 19:00 Т/с

«Воронины»
13:30 «Маленькая страна» (16+)
13:45 В память (16+)
14:40 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:45 В память (16+)
20:30 Т/с «Кухня»
21:00 М/ф «Шрэк Третий»
23:30 «Даешь молодежь!»

(16+)
00:00 «Афиша в деталях» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 «Люди-Хэ» (16+)
01:00 Т/с «Подпольная импе-

рия»
02:10 Х/ф «Сквозь горизонт»
04:00 Т/с «Закон и порядок.

Специальный корпус»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 11:30, 22:00, 23:00, 05:15

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

ник» (16+)
09:30 «Девять дней до весны»

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

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

ного отдела-1. Халтур-
ка» (16+)

14:10, 19:30, 23:30 «Улетное
видео» (16+)

15:00, 20:30 «Дорожные вой-
ны» (16+)

16:00 «Дорожные драмы»
(16+)

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

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

таж» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Губернатор 74» (16+)
22:30 «КВН. На бис» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Девять дней до весны»

(16+)
03:25 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:20 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Д/ф «Великие празд-

ники. Успение Пре-
святой Богородицы»

08:50 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя»

10:20 Д/ф «Наталья Гундаре-
ва. Несладкая женщи-
на»

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

«События»
11:50 «Дом вверх дном» (12+)
12:50 Т/с «Метод Лавровой»
13:50 «Как вырастить гриз-

ли». 1 ч.
14:50 «Город новостей»
15:15 Т/с «Вечный зов»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Х/ф «Удиви меня»
22:20 «Хроники московского

быта. Облико морале»
(12+)

23:10 Т/с «Мистер Монк»
00:25 Х/ф «Деревенский ро-

манс»
04:05 «Наша Москва» (12+)
04:25 Д/ф «Фальшак»

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)

07:30 «Свои правила» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 Дом без жертв» (16+)
09:40, 03:25 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10:40 Т/с «Цыганки»
14:10 «Мужской интерес»

(16+)
15:20 «Провинциалки» (16+)
15:50 «Люди мира-2012» (16+)
16:00 «Звездная жизнь» (16+)
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Охота» (16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой»
19:35 Т/с «Маша в законе!»
22:00 «Брак без жертв» (16+)
23:30 Х/ф «Неоконченная

повесть»
01:25 Т/с «Врачебная тайна»
02:25 «Спросите повара» (0+)
05:30 Т/с «Город хищниц»

ТВ 3

08:30 Т/с «Твой мир»
09:30 Т/с «Грач»
10:30, 18:00, 00:30 «Х-версии.

Другие новости» (12+)
11:00 «Экстрасенсы-детекти-

вы» (16+)
12:00 Д/ф «ТВ-3 ведет рас-

следование. Сверхсол-
даты»

13:00 Д/ф «Святые. Георгий
Победоносец»

14:00 Д/ф «Истина среди
нас»

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:30 Т/с «Грач»
20:30 «Экстрасенсы-детекти-

вы» (16+)
21:40 «Мистические исто-

рии» (16+)
22:45 Х/ф «Ужас из недр»
01:00 Х/ф «Кровь и шоко-

лад»
03:00 Х/ф «Дурман любви»
05:00 Д/ф «Святые. Георгий

Победоносец»

РЕН

05:00 Х/ф «Гнев»
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

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

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

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:30 «Нам и не снилось». «Ил-

люзия разума» (16+)
00:10 Х/ф «Девушка из

Джерси»
02:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

ПИТЕР

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

06:10, 05:00 «Живая исто-
рия»

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место

происшествия»
10:30 Х/ф «Золотая баба»
12:30 Х/ф «Дополнительный

прибывает на второй
путь»

16:00 «Открытая студия»
17:00 «Агентство специаль-

ных расследований»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова»
01:00 Х/ф «Дети понедель-

ника»
02:55 Х/ф «Брак по расчету»
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Во исполнение совместного приказа Главного
управления  МВД России по Челябинской области
и управления Федеральной миграционной  служ-
бы по Челябинской области, в период с 19.08.2013
года по 28.10.2013 года на территории Челябинс-
кой области, в том числе на территории Миасско-
го городского округа, проводится 3-й этап опера-
тивно-профилактического мероприятия «Неле-
гальный мигрант».

елью мероприятия является выявление
и пресечение нарушений законодатель-
ства РФ в сфере миграции, предупреж-
дение и пресечение противоправных

действий со стороны иностранных граждан и лиц
без гражданства.

За 7 месяцев 2013 года сотрудниками отдела МВД
России по г. Миассу выявлено 40 нарушений инос-
транными гражданами и лицами без гражданства
режима пребывания в РФ и 3 нарушения гражда-
нами РФ правил пребывания иностранных граж-
дан или лиц без гражданства в РФ.

Обо всех известных гражданам фактах
нарушений законодательства РФ
в сфере миграции либо
о противоправных действиях
со стороны иностранных граждан
и лиц без гражданства, граждане могут
сообщить по телефону доверия
отдела МВД России по г. Миассу:
299-494.

СПЕЦИАЛИСТ
РАЗЪЯСНЯЕТ

«Нелегальный
мигрант»

Ц

ПЕРВЫЙ

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

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Женский доктор»
16:10 «Последний герой»
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Террористка Иванова»
23:30 «Городские пижоны»
00:25 Х/ф «Дневник Бриджит

Джонс»
02:15 Х/ф «Кокон»

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал». Утро (Ч)

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

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

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

НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

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

городных девиц»
16:00 Т/с «Всегда говори «все-

гда»-6»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:00 Т/с «Склифосовский»
23:45 «Рейс 007. Пассажирский

р а з в е д ы в а т е л ь н ы й »
(12+)

00:50 Х/ф «Выгодный контракт»
02:10 Т/с «Закон и порядок-17»
04:00 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 04:45 «Моя планета»
07:55 «Невидимые миры Ричарда

Хаммонда»
09:00, 11:00, 14:00, 20:25, 02:55

«Большой спорт»
09:20 «Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже» (16+)
09:55 «Человек мира» с Андреем

Понкратовым
11:20 Т/с «Лорд. Пес-полицейс-

кий»
13:05, 13:35, 17:50 «Наука 2.0.

Большой скачок»
14:20 «Полигон»
15:25 Т/с «Лорд. Пес-полицейс-

кий»
17:20 «Наука 2.0. Ехперименты»
18:25 Х/ф «Летучий отряд»
20:55 Футбол. Лига Европы.

«Спартак» - «Санкт-Гал-
лен» (Швейцария)

22:55 Хоккей. Евротур. Россия -
Швеция

00:55 Футбол. Лига Европы.
«Фейеноорд»- «Кубань»

03:15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)

03:45 «Вопрос времени»
06:00 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

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

культуры
10:20 Т/с «Дживс и Вустер»
11:15 «Важные вещи». «Часы

Меншикова»
11:30 Д/ф «Ищите розу... Наталия

Сац»
12:15 «История жизни». «Из моря

на сушу и обратно»
13:05 «Спешите делать добро».

Спектакль театра «Со-
временник»

15:00 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
15:10 «Личное время». Антон

Шагин
15:50 Х/ф «Чапаев»
17:20 Д/ф «Амбохиманга. Холм

королей»
17:40 Государственный академи-

ческий хореографичес-
кий ансамбль «Березка»

18:30 «Опера на все времена».
Ж.Бизе «Кармен»

19:00 «Тайны русского кино».
«Поймавший ветер»

19:45 Д/ф «День поминовения
иконы Феодоровской Бо-
жией Матери»

20:15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под
звуки нестареющего
вальса»

20:55 «История жизни». «Уходят
одни, приходят другие...»

21:40 «Людмила Максакова. Уро-
ки мастерства». Д/c

22:05 Т/с «Дживс и Вустер»
23:00 «Рассекреченная история».

«С точки зрения Брежне-
ва». 2 ч.

23:50 «Открытость бездне Досто-
евского». Д/c

00:20 Х/ф «Семья Манн. Столет-
ний роман»

01:50 Д/ф «Франсиско Гойя»
01:55 «Триумф джаза»
02:50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

НТВ

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

ра»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-

годня
10:50 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное проис-

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Бомбила. Продолже-

ние»
21:25 Т/с «Ковбои»
23:35 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
01:45 «Дачный ответ» (0+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Важняк»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:30, 08:10, 13:15 Т/с «Однажды в
милиции»

06:20, 09:30, 15:00, 17:00, 18:30,
21:30, 00:10 «Время ново-
стей» (16+)

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

07:00 «День». УрФО (16+)
07:30 «Зарядка» (12+)
07:40 Осторожно, модерн!
09:10, 14:15 Телемагазин (16+)
09:25 «Что купить» (12+)
10:10 Т/с «Команда»
11:00 Т/с «Сердца трех»
14:30 «Специи» (12+)
14:50 «Кем быть?» (12+)
15:15 Т/с «Сестры»
17:15 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
17:30 «Хорошие новости» (12+)
18:00 «Своими словами» с Миха-

илом Тютёвым
18:15 «Дневник чемпионата мира

по дзюдо-2014» (12+)
19:00 Т/с «Сестры»
21:00 «День». УрФО (16+)
22:10 «Битва экстрасенсов» (16+)
00:50 Х/ф «Чудо»
02:40 Т/с «Прощальное эхо»
03:30 Т/с «Сестры»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 «MASTER- класс» (16+)
07:35 Это нужно знать! (16+)
07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Спортплощадка! (16+)
08:20 «Счастливы вместе»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»
11:30 М/ф «Гномео и Джульетта»
13:05 «Комеди Клаб.
               Лучшее»
13:30 «Универ»

14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER- класс» (16+)
14:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,

17:30, 20:00 «Деффчонки»
15:00, 19:00, 20:30 «Интерны»
18:00, 18:30 «Реальные пацаны»
19:30 День за днем (16+)
19:45 Это нужно знать! (16+)
21:00 Х/ф «Без чувств»
23:00 «Дом 2. Город любви»
00:00 «ДОМ-2. После заката»
00:30 Х/ф «Стиратель»
02:45 Х/ф «Хор»
03:40 Х/ф «Живая мишень»
04:30 Т/с «V-визитеры»
05:25 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Приключения Джеки
Чана»

07:00 М/с «Маленький принц»
07:30 М/с «Человек-паук»
08:00 Т/с «Папины дочки»
09:00 «Афиша в деталях» (16+)
09:15 В память (16+)
09:30, 14:30, 22:35 «6 кадров» (16+)
09:50 М/ф «Шрэк Третий»
11:30 Т/с «Кухня»
12:00, 14:00, 17:30, 19:00 Т/с «Во-

ронины»
13:30 «Афиша в деталях» 16+)
13:45 В память (16+)
14:35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18:30 «Маленькая страна» (16+)
18:45 В память (16+)
20:30 Т/с «Кухня»
21:00 М/ф «Кот в сапогах»
23:30 «Даешь молодежь!» (16+)
00:00 «Маленькая страна» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 «Люди-Хэ» (16+)
01:00 Т/с «Подпольная империя»
02:10 Х/ф «УнесеННЫЕ»
03:55 Х/ф «Зевс и Роксанна»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 11:20, 22:00, 23:00, 05:10

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

(16+)
09:30 «Бег от смерти» (16+)
12:00 «С.У.П.» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:50 «Депутатский вестник»

(16+)
13:00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-1. Халтурка»
(16+)

14:10, 19:30, 23:30 «Улетное видео»
(16+)

15:00, 20:30 «Дорожные войны»
(16+)

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

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

(12+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Нам нужна семья» (6+)
22:30 «КВН. На бис» (16+)
00:30 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Бег от смерти» (16+)
03:20 «Самое вызывающее ви-

део» (16+)
04:15 «Самое смешное видео»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Родня»
10:20 Д/ф «Никита Михалков.

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

«События»
11:50 «Дом вверх дном» (12+)
12:50 Т/с «Метод Лавровой»
13:50 «Как вырастить гризли». 2 ч.
14:50 «Город новостей»
15:10 Т/с «Вечный зов»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Осторожно, мошенники!»

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Х/ф «Вокзал для двоих»
23:05 Д/ф «Заговор послов»
00:25 Х/ф «Ландыш серебрис-

тый»

02:15 Д/ф «Юрий Никулин. Я
никуда не уйду»

03:05 Х/ф «Доживем до понедель-
ника»

05:05 «Хроники московского
быта. Облико морале»
(12+)

ДОМАШНИЙ

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

лефакт» (16+)
07:30 «Свои правила» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 Дом без жертв» (16+)
09:40, 04:30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10:40 Т/с «Цыганки»
14:10 «Дела домашние» (16+)
15:30 «Служебные романы»

(16+)
16:00 «Звездная жизнь» (16+)
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 Дневник чемпионата мира

по дзюдо - 2014 (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой»
19:35 Т/с «Маша в законе!»
22:00 «Брак без жертв» (16+)
23:30 Х/ф «Небеса обетованные»
01:50 Т/с «Врачебная тайна»
02:50 «Спросите повара» (0+)
03:50 «Звездные истории» (16+)
05:30 Т/с «Город хищниц»
06:25 Музыка на «Домашнем»

(16+)

ТВ 3

08:30 Т/с «Твой мир»
09:30 Т/с «Грач»
10:30, 18:00, 00:45 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
11:00 «Экстрасенсы-детективы»

(16+)
12:00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-

вание. Инкубатор гениев»
13:00 Д/ф «Святые. Чудотворец

Серафим Вырицкий»
14:00 Д/ф «Истинный лик Иису-

са?»
15:00 «Мистические истории»

(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный мир»
18:30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями»
19:30 Т/с «Грач»
20:30 «Экстрасенсы-детективы»

(16+)
21:40 «Мистические истории»

(16+)
22:45 Х/ф «Операция «Скорпи-

он»
01:20 Х/ф «Информатор»
03:30 Х/ф «Ужас из недр»

РЕН

05:00 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30 Т/с «Следаки»
08:00, 12:00, 23:50 «Экстренный

вызов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00, 23:30 «24»
09:00 «Нам и не снилось»: «Иллю-

зия разума» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:30 «Секреты древних краса-

виц» (16+)
21:30 «Эликсир молодости»

(16+)
22:30 «Какие люди!» (16+)
00:10 Х/ф «Затерянный мир»
02:00 Т/с «Сверхъестественное»
02:50 «Чистая работа» (12+)

ПИТЕР

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

06:10 «Живая история»
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место проис-

шествия»
10:30 Х/ф «Частное лицо»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Агентство специальных

расследований»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Прощание славянки»
00:50 Х/ф «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова»
02:30 Х/ф «Золотая баба»
04:05 Х/ф «Дополнительный при-

бывает на второй путь»
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 Большой выбор
памятников

Для удобства горожан «Ме-
мориал» открыл филиалы в
разных районах города. Ква-
лифицированные сотрудники
помогут вам подобрать тот
единственный вариант, кото-
рый устроит даже самого тре-
бовательного заказчика. В
«Мемориале» представлен, по-
жалуй, самый большой в горо-
де выбор — от простых памят-
ников до элитных мемориаль-
ных комплексов. Многообра-
зие материалов: от мраморной
крошки и мрамора до цветно-
го и черного гранита. Различ-
ные варианты установок па-
мятников, металлических и
кованых оградок.

В память...
Не знает границ наша скорбь по безвременно ушедшим.
Со временем на смену отчаянию приходит желание
обустроить место упокоения близкого человека.
Печально и сиротливо стоят на кладбище старые,
почерневшие кресты…
Установить новый памятник несложно — камнерезных
мастерских в городе достаточно. Однако большинство
горожан обращаются к нам в «Мемориал». И причин тому
несколько:

АДРЕСА ООО «МЕМОРИАЛ»:

!ул. Ленина, 9 (старгород),  тел. 55-95-77;

!пр. Автозаводцев, 6,  тел. 55-71-03;

!кладбище «Северное», тел. 59-00-91.

Наши художники по камню и ди-
зайнеры готовы разработать и выпол-
нить индивидуальные скульптурные

композиции из мрамора и гранита с
учетом всех пожеланий заказчика, в
том числе варианты ландшафтного
благоустройства захоронений.

Пожизненная
гарантия

На протяжении 11 лет «Мемо-
риал» является городским пред-
приятием, специализирующимся
на оказании ритуальных услуг. Ра-
стет доверие к нашей организации
жителей Миасса и соседних горо-
дов области, из года в год увеличи-
вается количество заказов на уста-
новку памятников. Срок гарантии
на памятники мы не ограничива-
ем: замечания, связанные с техно-
логией изготовления памятника,
мы устраняем за свой счет незави-
симо от давности установки.

Качество
и профессионализм

Много лет работают в «Мемо-
риале» опытные мастера-камне-
резы и художники-граверы.  Пор-
треты на камне по желанию за-
казчика выполняются вручную
или методом компьютерной гра-

вировки. Природный камень, из
которого изготавливают памятни-
ки, проходит многоуровневый
контроль качества. Это исключа-
ет возможность появления впос-
ледствии трещин, сколов и  пятен.
Установкой памятников в «Мемо-
риале» занимаются специализи-
рованные бригады с большим
опытом работы.

Без переплаты
«Мемориал»  гарантирует  са-

мую низкую цену в Миасском го-
родском округе при неизменно
высоком качестве. Вы можете сами
убедиться в этом: рассчитайте сто-
имость памятника у любого наше-
го конкурента, принесите расчет в
любой из филиалов «Мемориала»,
и мы сделаем все, чтобы наша цена
стала еще ниже. Оплатить вы мо-
жете в рассрочку в течение 3 меся-

Иван Петрович Нуждин,

генеральный директор ООО

«Мемориал».

цев без процентов и перепла-
ты, без справок и поручителей.

  Пенсионерам,
ветеранам

и инвалидам
 «Мемориал» уже несколько

лет предоставляет специальную
скидку (при предъявлении удо-
стоверения). С 1 марта 2013 года
она составляет 10%.

  Памятники
застрахованы

«Мемориал» единственный в
Миасском городском округе   мно-
го лет страхует памятники от ущер-
ба и повреждения. Платить за стра-
ховку не нужно — мы сделаем это
за свой счет и выдадим вам полис
после установки памятника.

ПЕРВЫЙ

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

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Женский доктор»
16:10 «Последний герой»
18:00 Вечерние новости
18:45 Человек и закон
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 «Один в один!» На бис!
00:30 «Городские пижоны»
02:40 Х/ф «С девяти до пяти»
04:45 Т/с «Замороженная планета»

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал». Утро (Ч)

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

08:55 «Мусульмане»
09:05 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»

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

МЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

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

городных девиц»
16:00 Т/с «Всегда говори «все-

гда»-6»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести».

Уральский меридиан» (Ч)
17:30 Т/с «Всегда говори «все-

гда»-6»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:00 Т/с «Шеф полиции»
00:45 Х/ф «Хребет дьявола»
03:05 «Честный детектив» (16+)
03:40 «Горячая десятка» (12+)

РОССИЯ 2

07:00, 04:35 «Моя планета»
08:05 «Земля в ХХI веке. Поколе-

ние невозможного»

09:00, 11:00, 14:00, 20:15, 00:30
«Большой спорт»

09:20 «24 кадра» (16+)
09:55 «Наука на колесах»
10:25 «Полигон»
11:20 Т/с «Лорд. Пес-полицейс-

кий»
14:20 «Рейтинг Баженова» (16+)
15:25 Т/с «Лорд. Пес-полицейс-

кий»
17:20, 17:50 «Наука 2.0. Большой

скачок»
18:25 Х/ф «Летучий отряд»
20:35 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Николая Ва-
луева

22:30 Х/ф «Путь»
00:55 Дзюдо. Чемпионат мира
03:40 «Вопрос времени»
06:00 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:40, 19:30, 23:50 Новости

культуры
10:20 Т/с «Дживс и Вустер»
11:15 «Важные вещи». «Пушечки

Павла I»
11:30 Д/ф «Гиперболоид инжене-

ра Шухова»
12:15 «История жизни». «Уходят

одни, приходят другие...»
13:05 «Балалайкин и Ко». Спек-

такль театра «Современ-
ник»

15:10 «Личное время». Александр
Галибин

15:50 Х/ф «Александр Невский»
17:40 Государственный академи-

ческий русский народ-
ный хор им. М. Е. Пят-
ницкого

18:30 «Опера на все времена».  Дж.
Верди «Травиата»

19:00 «Смехоностальгия»
19:45 «Искатели». «Последний

схрон питерского авто-
ритета»

20:30 Вспоминая Алексея Балаба-
нова

21:15 Д/ф «Тайна белого беглеца»
22:05 Т/с «Дживс и Вустер»
22:55 95 лет Михаилу Рожкову.

«Линия жизни»
00:10 Х/ф «Девушка с гитарой»
01:40 Д/ф «Паленке. Руины горо-

да майя»
01:55 Джон Скофилд. Концерт в

клубе «Нью Морнинг»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
06:10 «Спасатели»
08:35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:50 «До суда» (16+)

11:55 «Суд присяжных» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное проис-

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Бомбила. Продолже-

ние»
21:30 «Ты не поверишь!» (16+)
22:30 Х/ф «День отчаяния»
00:30 Футбол. Суперкубок

УЕФА. «Бавария» - «Чел-
си»

02:40 Т/с «Важняк»
04:35 «Дикий мир»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:30, 13:15 Т/с «Однажды в ми-
лиции»

06:20, 09:30, 15:00, 17:00, 18:30,
21:30, 00:15 «Время ново-
стей» (16+)

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

07:00 «День». УрФО (16+)
07:30 «Зарядка» (12+)
07:40 «Простые радости» с Пав-

лом Сумским» (12+)
08:00 «Искры камина» с Вита-

лием Вольфовичем»
(12+)

09:00 «Своими словами» с Миха-
илом Тютёвым

09:10, 14:15 Телемагазин (16+)
09:25 «Зона особого внимания»

(12+)
10:10 Т/с «Команда»
11:00 Т/с «Сердца трех»
14:30 «Специи» (12+)
14:50 «Кем быть?» (ОТВ) (12+)
15:15 Т/с «Сестры»
17:15 «Дела житейские» (12+)
17:55 «Ты не один» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ»

(12+)
19:00 Х/ф «Осенний марафон»
21:00 «День». УрФО (16+)
22:10 «Наш хоккей» (12+)
22:25 «Битва экстрасенсов»

(16+)
00:55 Х/ф «Авиатор»
03:40 Осторожно, модерн!

ТНТ

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

08:20 «Счастливы вместе»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»
11:30 Х/ф «Без чувств»
13:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,

17:30 «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 Это нужно знать! (16+)
14:30 «Деффчонки»
15:00, 19:00 «Интерны»
18:00, 18:30 «Реальные пацаны»
19:30 День за днем. Итоги неде-

ли(16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале»
22:00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц.»
23:00 «ХБ» (18+)
23:30 «Дом 2. Город любви»
00:30 «ДОМ-2. После заката»
01:00 Х/ф «Кровавая работа»
03:05 Х/ф «Хор»
04:00 Х/ф «Живая мишень»
04:55 Т/с «V-визитеры»
05:45 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Приключения Джеки
Чана»

07:00 М/с «Маленький принц»
07:30 М/с «Человек-паук»
08:00 Т/с «Папины дочки»
09:00 «Маленькая страна» (16+)
09:15 В память (16+)
09:30, 19:00 «6 кадров» (16+)
09:55 М/ф «Кот в сапогах»
11:30 Т/с «Кухня»
12:00, 14:00, 17:30 Т/с «Ворони-

ны»
13:30 «Маленькая страна» (16+)
13:45 В память (16+)
14:30, 19:05 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:45 В память (16+)
23:00 «Нереальная история»

(16+)
00:00 Х/ф «Голый пистолет 33 и

1/3»
01:30 Х/ф «Простые сложности»
03:45 Х/ф «Параллельный мир»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 11:30, 00:00, 05:15 «Анекдо-

ты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Нам нужна семья» (6+)
09:30 «Приговоренный» (16+)
12:00 Программа «С.У.П.» (16+)
12:00 «С.У.П.» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:50 «Нам нужна семья» (6+)
13:00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-1. Халтурка»
(16+)

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

15:00, 20:30 «Дорожные войны»
(16+)

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

(16+)
18:30 «Мужской клуб» (12+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Нам нужна семья» (6+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли» (16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Приговоренный» (16+)
03:20 «Самое вызывающее ви-

део» (16+)
04:20 «Самое смешное видео»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Наш дом»
10:20 Д/ф «Всенародная актриса

Нина Сазонова»
11:10, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
11:50 «Дом вверх дном» (12+)
12:50 Т/с «Метод Лавровой»
13:50 Д/ф «Как вырастить гиену»
14:50 «Город новостей»
15:10 Х/ф «Двойной капкан»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «Почтальон»
22:20 Елена Проклова в програм-

ме «Жена. История люб-
ви» (16+)

23:50 Т/с «Мыслить как преступ-
ник»

00:45 Х/ф «Родня»
02:40 Д/ф «Египет. Между дикта-

турой и халифатом»
03:25 «Наша Москва» (12+)
03:50 Д/ф «Имя. Зашифрованная

судьба»

ДОМАШНИЙ

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

лефакт» (16+)
07:30 «Дачные истории» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Профессии». Адвокаты

(16+)
09:10 «Дело Астахова» (16+)
10:10 Х/ф «Маша в законе!»
18:30 «Мужской интерес» (16+)
18:50 Х/ф «Колье для снежной

бабы»
20:30 Х/ф «Поездка в Америку»
23:30 Х/ф «Волшебная страна»
01:25 Т/с «Милдред Пирс»
03:45 Т/с «Врачебная тайна»
04:45 «Дело Астахова» (16+)

05:45 «Люди  мира-2012» (16+)
06:00 Т/с «Наш домашний мага-

зин»

ТВ 3

08:30 Т/с «Твой мир»
09:30 Т/с «Грач»
10:30, 18:00 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
11:00 «Экстрасенсы-детективы»

(16+)
12:00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-

вание. Колдун для прези-
дента»

13:00 Д/ф «Святые. Параскева
Пятница»

14:00 Д/ф «Истинный лик Иисуса?»
15:00 «Мистические истории»

(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный мир»
19:00 Х/ф «Отчаянный»
21:00 Х/ф «Кобра»
22:45 Х/ф «Потустороннее»
01:15 Х/ф «Сумеречная зона»
03:15 Х/ф «Операция «Скорпион»

РЕН

05:00 Х/ф «Затерянный мир»
05:30 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30 Т/с «Следаки»
08:00, 12:00 «Экстренный вызов»

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

(16+)
10:00 «Секреты древних краса-

виц» (16+)
11:00 «Какие люди!» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:30 «Тайны мира» с Анной Чап-

ман» (16+)
20:30 «Странное дело» (16+)
21:30 «Секретные территории»

(16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Х/ф «Ничего личного»
02:30 Т/с «Сверхъестественное»
03:20 Х/ф «Призрак»

ПИТЕР

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

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

ствия»
10:30 Х/ф «Тихий Дон»
19:00 «Правда жизни». Спец.ре-

портаж (16+)
19:30 Т/с «След»
01:25 Х/ф «Тихий Дон»
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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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ
Тел. 59-05-11,

8-950-72-33-542

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел. 8-912-47-16-781,

57-26-29

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

ПРОДАЮ
МЕД

8-912-31-53-985,

8-912-31-54-007,

8-951-46-54-648.
$

Цена — 1650 руб. (3 литра)

Доставка бесплатно.

башкирский,
натуральный,

не гретый, со своей пасеки,
гречишный.

РАБОТА
8-951-78-00-539

%СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
%ЭЛЕКТРОМОНТЕР
%ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
%ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
  на автоматических
  и полуавтоматических машинах

ОАО «АЗ «УРАЛ» ТРЕБУЮТСЯ
работники следующих специальностей:

" 29-76-72, 29-12-66, 29-70-92,
в рабочее время.

Требуются
охранники
89223837845

%РАБОЧИЕ
%ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ

ТРЕБУЮТСЯ
для работы в г. Трехгорный:

"8-904-942-25-68
(c 9.00 до 17.00)

Официальное

трудоустройство,

полный соцпакет,

своевременная выплата

з/п.

Предприятие приглашает на работу

ВОДИТЕЛЕЙ С КАТЕГОРИЕЙ «Д»
для работы
на автобусах

Полный соцпакет,
зарплата достойная.

Тел. 55-93-55,
55-96-25.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Т/с «Мертвые воды

Московского моря»
08:20 М/ф «Джейк и пираты

Нетландии»
08:45 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения»
09:00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Наталья Гундарева.

Запомните меня та-
кой...» (12+)

12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Желаю Вам...» К юби-

лею Роберта Рожде-
ственского

15:10 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежи-
тие»

16:55 «Свадебный перепо-
лох» (12+)

18:00 Вечерние новости
18:15 «Певцы на час» (12+)
19:15 «Угадай мелодию»
19:50 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
21:00 Время
21:20 Сегодня
23:00 Х/ф «Агент Джонни Ин-

глиш: Перезагрузка»
00:55 Т/с «Под куполом»
01:50 Х/ф «Расчет»
03:35 Х/ф «Африканские

кошки: Королевство
смелых»

05:15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

04:50 Х/ф «Аэлита, не при-
ставай к мужчинам»

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вес-

ти
08:10, 11:10, 14:20 «Вести» -

Южный Урал» (Ч)
08:20 Военная программа
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Губерния». Информа-

ционно-публицисти-
ческая программа (Ч)

10:45 «Спешите делать доб-
ро...»(Ч)

10:50 «Автовести» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив»

(16+)
12:25 Х/ф «Нечаянная ра-

дость»
16:50 «Субботний вечер»
18:50 Х/ф «Ради тебя»
20:30 «Ради тебя». Продол-

жение (12+)
23:10 Х/ф «Маша»
01:00 Х/ф «Схватка»
03:25 Х/ф «Проект А-2»

РОССИЯ 2

07:00 «Земля Франца-Иоси-
фа»

07:55, 09:50, 05:00 «Моя пла-
нета»

09:00, 11:00, 13:45, 19:05, 00:30
«Большой спорт»

09:20 «Диалоги о рыбалке»
10:30 «В мире животных»
11:20 «Индустрия кино»
11:50 Х/ф «Летучий отряд»
14:05 «Задай вопрос мини-

стру»
14:45 «Наука на колесах»
15:15 «24 кадра» (16+)
15:50 «Наука 2.0. НЕпростые

вещи». Шина
16:20 «Наука 2.0. Опыты ди-

летанта». Тюнинг ав-
тохлама

16:55 Хоккей. Евротур. Рос-
сия - Финляндия

19:25 «Полигон»
21:05 Х/ф «Обратный отсчет»
00:55 Дзюдо. Чемпионат

мира
03:40 «Земля в ХХI веке. Поко-

ление невозможного»
04:35 «Индустрия кино»

РОССИЯ К

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

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 Х/ф «Девушка с гита-
рой»

12:05 Юбилей Галины Шер-
говой. «Линия жизни»

12:55 «Пряничный домик».
«Кадки, бочки и боча-
та»

13:25 Х/ф «Тайна железной
двери»

14:30 М/ф «Мартынко»
14:40 «Большой балет». Фи-

нал
17:05 Д/ф «Небесный танец

Бутана»
18:00 «Романтика романса».

Ивану Козловскому
посвящается

18:55 К юбилею Сергея Гар-
маша. Творческий ве-
чер в Доме актера

20:15 Х/ф «Генеалогия пре-
ступления»

22:05 Д/ф «Марлен Дитрих.
Сумерки ангела»

22:55 Т/ф «Берег женщин»
00:20 Х/ф «Зеленый огонек»
01:30 М/ф «Мистер

Пронька»
01:55 Легенды мирового

кино. Лидия Смирнова
02:25 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

02:50 Д/ф «Роберт Бернс»

НТВ

05:45 Дорожный патруль
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой

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

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога»

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

(16+)
14:20 «Очная ставка» (16+)
15:15 «Кодекс чести»
17:20 «Из песни слов не вы-

кинешь!» (12+)
18:25 Чрезвычайное проис-

шествие
19:00 «Центральное телеви-

дение»
19:50 Т/с «Версия-3»
23:45 «Семен Якубов. Штур-

ман по жизни» (16+)
00:35 Х/ф «Служу Советско-

му Союзу»
02:40 «Дикий мир»
03:15 Т/с «Важняк»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:45 «Битва экстрасенсов»
(16+)

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

07:20, 09:50 «Время ново-
стей» (16+)

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

08:30 «Все чудеса Урала».
Лучшее (12+)

08:50 «Преображение»
(12+)

09:05 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем»
(ОТВ) (12+)

09:35 «Наш хоккей» (12+)
10:30, 17:30 «Дела житейс-

кие» (12+)
11:00 Телемагазин (16+)
11:15 Студия «Звезда»

(12+)
11:30 «Моя правда. Никита

Джигурда» (16+)
12:30 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
13:30 Х/ф «Осенний мара-

фон»
16:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
18:00 Дневник чемпионата

по дзюдо. Повтор
(12+)

18:15 «Спортивная неделя»
(12+)

18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Гараж»
21:00 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
22:00 Х/ф «Невыносимая

жестокость»
00:05 Х/ф «Поезд на Юму»

02:10 Х/ф «Законы привле-
кательности»

03:40 Осторожно, модерн!

ТНТ

07:00 День за днем. Итоги
недели (16+)

07:30 Телемаркет (16+)
07:35 «MASTER- класс» (16+)
07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем. Итоги

недели (16+)
08:30 Телемаркет (16+)
08:35 Это нужно знать!

(16+)
08:55 Спортплощадка (16+)
09:00 День за днем. Итоги

недели (16+)
09:30 «MASTER- класс» ( 16+)
09:45 Это нужно знать! (16+)
10:00 «Два с половиной по-

вара» (12+)
10:30 «Про декор» (12+)
11:00 Школа ремонта
12:00 «Дурнушек.net» (16+)
12:30 Х/ф «САШАТАНЯ»
14:00 «Comedy Woman»

(16+)
15:00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле»
16:00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц.»
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

«Интерны»
19:30 «MASTER – класс»

(16+)
19:45 Это нужно знать! ( 16+)
20:00 Х/ф «Путешествие 2:

Таинственный ост-
ров»

22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00, 02:15 «Дом 2. Город

любви»
00:00 «ДОМ-2. После зака-

та»
00:30 Х/ф «Самый страш-

ный фильм 3D»
03:15 Х/ф «Хор»
04:05, 04:35, 05:05 «Счастли-

вы вместе»
05:40 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «Дюймовочка» и
др.

08:30 «Афиша в деталях»
(16+)

08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
09:45 М/с «Сказки Шрэкова

болота»
10:20 М/ф «Рога и копыта»
12:00, 17:20, 23:05 Шоу

«Уральских пельме-
ней» (16+)

16:00 «Маленькая страна»
(16+)

16:15 В память (16+)
16:30 «Даешь молодежь!»

(16+)
19:20 М/ф «Дом-монстр»
21:00 Х/ф «Бросок кобры»
00:05 Х/ф «Черный дрозд»
01:50 Х/ф «Жизнь прекрас-

на»
03:45 Х/ф «Дураков нет»

ПЕРЕЦ

06:00, 08:40 М/ф
06:15 «Воздушные пираты»

(16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
09:30 «Виола Тараканова»

(16+)
11:30 «Земля Санникова»

(16+)
13:30 «В городе М» (12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:20 «Нам нужна семья»

(6+)
14:30, 21:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:00 «Смертельный улов»

(16+)
20:00, 00:00 «Анекдоты»

(16+)
22:00 «Улетное видео» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Схватка» (16+)
04:30 «Самое вызывающее

видео» (16+)
05:25 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 «Марш-бросок» (12+)
06:05 М/ф «Волк и теленок»
06:15 Д/ф «Как вырастить

гризли»
07:35 Х/ф «Живите в радос-

ти»
09:10 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
09:40 М/ф «Ореховый пру-

тик»
10:05 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторон-
ним вход воспрещен»

11:15 «Петровка, 38»
11:30, 17:30, 21:00 «События»
11:45 Х/ф «Вокзал для дво-

их»
14:35 Х/ф «Фанфан-тюль-

пан»
16:35 Х/ф «Подруга особого

назначения»
21:20 «Пуаро Агаты Кристи».

Д/c (12+)
23:20 «Временно доступен».

Алла Демидова (12+)
00:25 Т/с «Мыслить как пре-

ступник»
01:20 Т/с «Почтальон»
03:05 «Городское собрание»

(12+)
03:50 Д/ф «Код жизни»

ДОМАШНИЙ

06:30 Д/ф «Молодые отцы»
07:00 «Зеленая передача»

(16+)
07:30 «Платье моей мечты»

(16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Охота к перемене

мест» (16+)
09:30 Х/ф «Ханума»
12:20 «Своя правда» (16+)
13:20 Х/ф «Семья»
15:10 Х/ф «Колье для снеж-

ной бабы»
17:00 «Давай оденемся!»

(16+)
18:00 «Дела домашние»

(16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мужской интерес»

(16+)
19:00 Т/с «Великолепный

век»
21:00 Х/ф «Свидетельница»
22:50 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Охота» (16+)
23:30 Х/ф «Джейн Эйр»
01:50 Т/с «Милдред Пирс»
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

09:00 Х/ф «Приключения
Электроника»

13:00 Х/ф «Шпана и пиратс-
кое золото»

15:15 Х/ф «Беспредел в
средней школе»

17:00 Х/ф «Отчаянный»
19:00 Х/ф «Однажды в Мек-

сике: Отчаянный-2»
21:00 Х/ф «Во имя справед-

ливости»
22:45 Х/ф «Кобра»
00:30 Х/ф «Александр»
04:00 Х/ф «Двенадцать»

РЕН

05:00 Х/ф «Призрак»
05:50 Т/с «Холостяки»
09:45 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна» (16+)
15:00 «Странное дело» (16+)
16:00 «Секретные террито-

рии» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной

Чапман» (16+)
18:00 «Смех сквозь хохот».

Концерт Михаила За-
дорнова (16+)

21:45 Т/с «В июне 41-го»
01:50 Х/ф «Ахиллесова

пята»

ПИТЕР

08:00 М/ф «Два богатыря» и
др.

08:35 Х/ф «Морозко»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 Т/с «Убойная сила»
00:00 Х/ф «Бухта смерти»
02:10 Х/ф «Мистер Ник-

то»
04:55 «Живая история»
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ПРОДАЮ

!1-комн. кв-ру ул. пл.
на ул. Ст. Разина (7/9, 40,2
кв. м-20/9, лодж. 7 м, е/о,
собственник). Тел. 8-951-
46-83-828.

!2-комн. кв-ру срочно в
с. Смородинка (кирп. дом,
очень теплая, светлая, 42,2
кв. м, 2 эт., санузел раздель-
ный). Тел. 8-950-74-28-426,
8-912-47-42-275, 8-908-04-
00-656.

!дом в с. Поляковка, Баш-
кирия (деревяный (ли-
ствен.), после ремонта, евро-
окна, новая баня, огород 4 с.).
Тел. 8-963-46-91-718, 8-937-
84-19-824.

!дом в с. Устиново (34,9 кв.
м + летняя кухня 15 кв. м,
надв. постройки, баня, ого-
род 10 с., скважина, соб-
ственник) — 550 тыс. руб.
Тел. 8-912-32-57-851, после
18 час.

!дом в ст. части города на
ул. Прибрежной (бревенча-
тый, опалубленный, 41,1 кв.
м, земельный уч-к 6 с., име-
ются надворные постройки,
вода рядом с домом) — 800
тыс. руб., торг. Тел. 57-01-24,
8-952-52-26-329.

!дом в р-не мебельной
фабрики (58 кв. м, огород
6 с., огорожен мет. забо-
ром) — 1 млн. 550 тыс. руб.
Тел. 8-904-97-18-752, 8-951-
45-10-324.

!гараж (жел., разбор.) —
20 тыс. руб. Тел. 8-908-06-30-
658.

!уч-ки в дачном поселке
на берегу живописного озе-
ра Тептярьги в 50 км от г. Че-
лябинска. Тел. 8-952-52-20-
314.

!уч-к под строительство в
пос. Мелентьевка на ул.
Дражная, 42 (участок ров-
ный, 12 с.) — 1 млн  руб., торг.
Тел. 8-904-94-06-554.

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

!корову дойную (6 лет);
телку (7 мес.). Тел. 8-908-06-
20-735.

!прицеп к легковому а/м
большой. Тел. 8-951-45-10-
324.

!радиодетали (нов. и б/у).
Тел. 8-912-30-20-363.

!каслинское литье доро-
го! Иконы; монеты; фарфор;
книги; советскую символи-
ку; гравюры; бинокли и др.
антиквариат. Тел. 8-904-30-
73-380, 8-912-30-45-402.

!шв. машины, б/у, в тум-
бе: «Чайка», «Подольск»-132,
142, 143 — 500 руб.; стираль-
ные: «Чайка», «Сибирь» и др.
Тел. 8-908-58-13-616, 8-905-
83-33-027.

!старые холодильники;
стир. машины; газ. и элект-
роплиты; батареи и др. лом.
Приедем сами. Быстро. Тел.
8-908-57-70-929.

!дорого б/у холодильни-
ки; стир. машины;  плиты;
батареи и др. лом. Тел. 8-908-
04-04-308.

КУПЛЮ

Л Е Ч Е Н И Е

АЛКОГОЛИЗМА

Тел. 8-951-23-40-007

"ВЫВОД из ЗАПОЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

"КОДИРОВАНИЕ
анонимно

"ВЫЕЗД на ДОМ

Лиц.
ЛО-74-01-001490

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

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

!в связи с отъездом: две
стенки «Тургояк»; диван-
кровать (книжка, длина 2 м
10 см); холодильник «По-
люс-10»; кух. уголок (нат.
сосна); стир. машину-авто-
мат «Индезит»; бочки ме-
тал. (200 л, новые); журналь-
ные столики; дом. утварь —
все дешево, б/у. Тел. 8-904-
97-18-752, 8-951-45-10-324.

!печь в баню (металл 6 мм,
40х80х60 см) — 15 тыс. руб.
Тел. 8-912-08-28-846.

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

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

!дрова березовые (пиле-
ные, колотые). Предоставля-
ем документы. Доставка а/м
«Урал» с/х, ГАЗ-3307, «Га-
зель». Тел. 8-950-72-18-220,
8-968-11-42-248.

!дрова; песок (речной,
строительный); отсев; ще-
бень; гравий; землю. Вывезу
строительный мусор — а/м
«ЗиЛ-130», «УАЗ», «Мазда».
Тел. 8-902-61-78-955.

!щебень; песок; ПГС;
отсев; землю; скалу; бут;
дрова (березовые). Достав-
ка а/м «Урал» (с/х), «Га-
зель». Тел.  57-89-38, 8-912-
898-87-00.

!песок (речной и строи-
тельный); ПГС; гравий; ще-
бень; отсев; камень бутовый;
глину; землю. Доставка а/м
«ЗиЛ» (самосвал на 3 сторо-
ны) от 1 до 6 т. Тел. 8-912-89-
28-605.

Коллектив ЗАО «Поли-
граф» выражает соболез-
нование Дериглазовой
Тамаре Николаевне в свя-
зи с трагической гибелью
дочери

Татьяны.

Коллектив ООО «ПЭК
«Теплоснабжение» скор-
бит по поводу трагичес-
кой смерти

БОЛЬШУНОВА
Вениамина

Владимировича
и выражает свои соболез-
нования родным Лебеде-
вой Татьяне Вениаминов-
не, Лебедеву Евгению
Олеговичу.

ПЕРВЫЙ

05:40 Т/с «Мертвые воды
Московского моря»

06:00, 10:00 Новости
07:40 «Служу Отчизне!»
08:15 М/ф «Аладдин»
08:40 «Смешарики. ПИН-

код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Ералаш
12:40 «Актеры. Жизнь после

славы» (16+)
13:45 Х/ф «Большая переме-

на»
18:50 «Голос»(12+)
21:00 Время
21:15 «Голос». Лучшее
22:30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Специаль-
ный выпуск (12+)

23:55 Х/ф «Написано Серге-
ем Довлатовым»

02:55 Х/ф «Беглый огонь»

РОССИЯ 1

05:50 Х/ф «Волшебная сила»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

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

11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 «Городок». Дайджест
11:45 «Мой папа — мастер»
12:15 Х/ф «Обучаю игре на

гитаре»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный
Урал» (Ч)

14:30 «Обучаю игре на гита-
ре». Продолжение
(12+)

16:20 «Смеяться разрешает-
ся»

18:20 «Наш выход!»
20:30 Х/ф «Счастливый мар-

шрут»
22:20 Х/ф «Мечты из плас-

тилина»
00:15 Х/ф «Малахольная»
02:25 Х/ф «Затерянные в

космосе»

РОССИЯ 2

07:00 «Новосибирские ост-
рова. Загадки земли
мамонта»

07:55, 04:45 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 18:10, 00:05

«Большой спорт»
09:20 «Моя рыбалка»
09:50 «Язь против еды»
10:25 «Рейтинг Баженова»

(16+)
11:20 «Страна спортивная» -

Южный Урал» (Ч)
11:45 Х/ф «Летучий отряд»
14:20 «Большой тест-драйв

со Стиллавиным»
15:25 «Угрозы современного

мира»
16:30, 17:05, 17:40 «Наука 2.0.

Ехперименты»
18:30 Х/ф «Обратный от-

счет»
21:55 Хоккей. Евротур. Рос-

сия - Чехия
00:55 Дзюдо. Чемпионат мира
03:40 «Невидимые миры Ри-

чарда Хаммонда»

РОССИЯ К

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

Урал». События неде-
ли (Ч)

08:30 «Спешите делать доб-
ро...» (Ч)

08:35 Т/ф «Южный Урал».
«Войти дважды»

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

10:35 Х/ф «Зеленый огонек»
11:45 Д/ф «Анатолий Папа-

нов»
12:25 «Россия, любовь моя!».

«Мистический мир
нганасанов»

12:55 «Ищу учителя». Д/c
13:35 Х/ф «Кыш и Двапорт-

феля»
14:50 М/ф «Аист». «Просто

так»
15:10 «Ищу учителя». Д/c
15:50 К Дню знаний. «По-

смотри, какое лето!»
(Ч)

16:30 «Ищу учителя». Д/c
17:10 Д/ф «Климат. После-

дний прогноз»
17:35 «Ищу учителя». Д/c
18:20 «Искатели». «Скуратов.

Палач Ивана Грозного»
19:05 Евгений Дятлов. «Лю-

бимые романсы»
20:15 Д/ф «Михаил Ульянов.

Главная роль»
20:50 Х/ф «Тема»
22:25 Т/ф «Сказки Гофмана»
01:30 Д/ф «Климат. После-

дний прогноз»
01:55 «Искатели». «Скуратов.

Палач Ивана Грозно-
го»

02:45 И.-С.Бах. Бранденбур-
гский концерт №3

НТВ

06:00 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-

годня
08:15 «Русское лото плюс»
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»

(16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!»
12:00 «Дачный ответ»
13:20 «Кодекс чести»
15:20 СОГАЗ - Чемпионат

России по футболу.
«Зенит» - «Локомо-
тив»

17:30 «Из песни слов не вы-
кинешь!» (12+)

18:35 Чрезвычайное проис-
шествие

19:50 Т/с «Версия-3»
23:45 «Луч света» (16+)
00:20 Школа злословия
01:05 Т/с «Дело чести»
03:05 Т/с «Висяки»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)

07:00, 09:30, 00:25 Итоги не-
дели

07:30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Своими словами» с

Михаилом Тютёвым
09:15 «Спортивная неделя»

(16+)
10:00 «Происшествия неде-

ли» (16+)
10:15 Т/с «Петербургские

тайны»
14:00 «Разрушители мифов»

(12+)
17:00 Д/с «Жизнь»
18:00 «Моя правда. Анаста-

сия Заворотнюк»
(16+)

19:00 Х/ф «Красавчик»
21:10 «Простые радости» с

Павлом Сумским
(12+)

21:30 «Хорошие новости»
(12+)

22:00 «Кавалер» (16+)
22:20 Х/ф «База «Клейтон»
00:10 «Происшествия неде-

ли» (16+)
00:55 Х/ф «Законы привле-

кательности»
02:20 Осторожно, модерн!

ТНТ

07:00 День за днем. Итоги
недели (16+)

07:30 Телемаркет (16+)
07:35 Это нужно знать! (16+)
07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55 Телемаркет ( 16+)
08:00 День за днем. Итоги

недели (16+)
08:30 Телемаркет (16+)
08:35 «MASTER- класс» (16+)
08:50 Спортплощадка! (16+)
08:55 Телемаркет (16+)
09:00 День за днем. Итоги

недели (16+)
09:30 Это нужно знать! ( 16+)

09:45 «MASTER- класс» (16+)
10:00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня»
(12+)

10:30 «Фитнес» - «Волейбол»
(12+)

11:00 Школа ремонта
12:00 Х/ф «САШАТАНЯ»
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «COMEDY БАТТЛ. Но-

вый сезон» (16+)
15:00 Х/ф «Путешествие-2:

Таинственный ост-
ров»

17:00 Х/ф «Шаг вперед-4»
19:00 «Комеди Клаб». Луч-

шее (16+)
19:30 Это нужно знать! (16+)
19:45 «MASTER- класс» ( 16+)
20:00, 20:30, 21:00, 21:30,

22:00, 22:30 «Интерны»
23:00, 02:55 «Дом-2. Город

любви»
00:00 «ДОМ-2. После заката»
00:30 «Мертвеход»
03:55 Школа ремонта
04:50, 05:20 «Счастливы вме-

сте»

СТС

06:00 М/ф «Золушка» и др.
08:00 М/с «Робокар поли и

его друзья»
08:20 «Животный смех»

(0+)
08:30 «Маленькая страна»

(16+)
08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
09:45 М/с «Забавные исто-

рии»
10:35 М/ф «Атлантида-2.

Возвращение Майло»
12:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13:00 «6 кадров» (16+)
13:20 М/ф «Дом-монстр»
15:00, 16:30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
16:00 «Афиша в деталях»

(16+)
16:15 В память (16+)
18:00 Х/ф «Бросок кобры»
20:05, 22:55 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «Необычайные

приключения Адель»
23:55 Х/ф «Воришки»
01:35 Х/ф «Школьные секре-

ты»
03:15 Х/ф «Месть подружек

невесты»
05:00 Т/с «Закон и порядок.

Специальный корпус»

ПЕРЕЦ

06:00 «Земля Санникова»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 М/ф
09:30 «Виола Тараканова»

(16+)
11:30 «Американская дочь»

(16+)
13:30 «Воскресение» (6+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:20 «Нам нужна семья»

(6+)
14:30, 21:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:00 «Война логана: связан-

ный честью» (16+)
18:00 «Егерь» (16+)
20:00, 00:00 «Анекдоты» (16+)
22:00 «Улетное видео» (16+)
22:30 «Перецточкару» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Американская дочь»

(16+)
02:55 «Война Логана: связан-

ный честью» (16+)
04:50 «Самое вызывающее

видео» (16+)
05:50 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:35 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторон-
ним вход воспрещен»

06:45 М/ф «Янтарный за-
мок»

07:10 Д/ф «Как вырастить
волка»

07:50 «Фактор жизни» (6+)
08:25 Х/ф «Школьный

вальс»
10:20 «Барышня и кулинар»

(6+)
10:55 «Обман зрения» (12+)
11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:45 Д/ф «Дело № 306»
13:20 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
14:00 Приглашает Борис

Ноткин
14:45 Д/ф «Сергей Гармаш.

Мужчина с прошлым»
15:35 Х/ф «Моя морячка»
17:10 Х/ф «Нахалка»
21:20 «Инспектор Льюис».

Т/c (12+)
23:15 Х/ф «Любовник»
01:15 Х/ф «Наш дом»
03:10 Д/ф «Древние восточ-

ные церкви»
04:20 Д/ф «Не родись кра-

сивой»

ДОМАШНИЙ

06:30 Д/ф «Молодые отцы»
07:00 «Мужской интерес»

(16+)
07:30 «Платье моей мечты»

(16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Дачные истории» (16+)
09:00 Х/ф «Кружева»
17:00 «Рублевка. Как устрое-

на жизнь миллионе-
ров?» (16+)

18:00 «Охота» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 Дневник чемпионата

мира по дзюдо - 2014
(16+)

19:00 Х/ф «Грозовой пере-
вал»

23:00 «Зеленая передача»
(16+)

23:30 Х/ф «Соседка»
01:30 Х/ф «Сокровища древ-

него храма»
04:05 Х/ф «Свидетельница»
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

08:45 Х/ф «Обыкновенное
чудо»

11:45 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера»

17:00 Х/ф «Однажды в Мек-
сике: Отчаянный-2»

19:00 Х/ф «Пассажир 57»
20:45 Х/ф «Воздушная тюрь-

ма»
23:00 Х/ф «Во имя справед-

ливости»
00:45 Х/ф «Заводной апель-

син»
03:30 Х/ф «Фокусники»

РЕН

05:00 Т/с «В июне 41-го»
09:10 «Смех сквозь хохот».

Концерт Михаила За-
дорнова (16+)

13:00 Т/с «Небо в огне»
01:00 Т/с «Полнолуние»

ПИТЕР

06:00 М/ф «Краденое солн-
це» и др.

07:00 Х/ф «Морозко»
08:25 М/ф «Мама для ма-

монтенка» и др.
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Т/с «Детективы»
17:00 «Место происшествия.

О главном»
18:00 «Главное»
19:00 Т/с «Убойная сила»
23:50 Х/ф «Башмачник»
01:55 Х/ф «Прощание сла-

вянки»
03:35 Х/ф «Не болит голова

у дятла»
05:05 «Живая история»
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Сканворд

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 93 от 15 августа

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

КОЗЕРОГАМ понадобится собранность и реши-
тельность для продвижения к намеченным целям. На
будущей неделе удачными окажутся деловые встре-
чи, переговоры и подписание контрактов. События
на работе порадуют многих представителей этого
знака, лишний раз подтвердив, что вы не зря выбра-
ли свою профессию.

ВОДОЛЕИ привлекут в свои ряды множество важ-
ных соратников. Воплощая в жизнь свои планы и за-
мыслы, не стоит бояться, что вас не поймут, но не сле-
дует злоупотреблять доверием окружающих. Творчес-
кий подход к работе, ваши оригинальные разработки
заинтересуют новых деловых партнеров и откроют для
вас хорошие финансовые перспективы.

РЫБЫ на предстоящей неделе могут получить не-
мало интересных предложений о смене места рабо-
ты. В принятии решения по этому вопросу не стоит
торопиться. Возможно, если вы посмотрите на вещи
под другим углом, то сможете увидеть, что ваша ны-
нешняя работа не так уж и плоха, чтобы бросить ее в
одночасье и заняться чем-то совсем незнакомым.

ОВНАМ не стоит торопить события, и тогда все сло-
жится для них наилучшим образом. Во всем следует
придерживаться золотой середины. Наступает пора
пожинать плоды своих трудов, только надо делать это
не сразу, а постепенно. Растущее благосостояние по-
зволит ощутить себя крепко стоящим на ногах и уви-
деть впереди весьма приятные перспективы.

ТЕЛЬЦАМ на будущей неделе не придется особен-
но рассчитывать на чью-либо помощь, хотя она мо-
жет вам понадобиться для решения профессиональ-
ных вопросов. Постарайтесь на работе не браться
за незнакомые дела и рисковые проекты, чтобы не
пришлось обращаться за содействием, в котором
заведомо будет отказано.

БЛИЗНЕЦЫ не должны допускать излишней суе-
ты вокруг себя, поскольку это может подорвать ваши
планы делового характера. Возможно достижение оп-
ределенного успеха в делах, но при этом следует тща-
тельно планировать свою профессиональную дея-
тельность и не тратить время на пустяки.

РАКАМ следует проанализировать происходящее
вокруг них и сделать выводы. Избегайте дел, связан-
ных с денежным риском. В финансовых вопросах
не упускайте ни одной мелочи, иначе можете запу-
таться в расчетах. На этой неделе вам придется серь-
езно сосредоточиться на работе, это поможет избе-
жать конфликтов в трудовом коллективе и ненуж-
ного выяснения отношений с начальством.

ЛЬВЫ вступают в продуктивный период новых
свершений. От вас потребуется лишь решитель-
ность в действиях, когда на следующей неделе вам
представится возможность проявить свои таланты
и продемонстрировать деловую хватку. Помните
при этом, что порой лучше уступить в мелочах, что-
бы выиграть в главном.

ДЕВЫ проведут всю неделю под знаком общения
и дружеских контактов. Для ощущения полноты
жизни вам захочется встретиться с друзьями и обсу-
дить с ними извечные философские темы. Ближе к
концу предстоящей семидневки ожидается улучше-
ние материального положения.

ВЕСЫ на этой неделе смогут ярко блеснуть свои-
ми талантам. Предстоящий период будет весьма рас-
полагать к активным действиям, поэтому в эти дни
желательно посвятить больше времени личностно-
му росту. Выходные дни стоит всецело посвятить
общению с близкими людьми, это даст и вам, и им
дополнительный заряд положительной энергии.

СКОРПИОНАМ придется не только побегать, но
и быстро принимать решения. Именно от оператив-
ности ваших действий будет зависеть успех. Поста-
райтесь быть предельно честным с самим собой, это
качество позволит вам стать хозяином в любой си-
туации.

СТРЕЛЬЦЫ положительно зарекомендуют себя
в обществе, смогут показать себя ярко и оригиналь-
но. Во всех делах рассчитывайте на помощь и под-
держку близких и друзей. Постарайтесь проявить
определенную снисходительность к родственникам,
с первого раза вам вряд ли удастся добиться их пони-
мания. Ближе к выходным вам стоит больше време-
ни уделить дому и семье, не жалейте на это сил, ваши
близкие это оценят сполна.

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

Каждый вторник летнего периода

с 11:00 до 14:00 детская игровая площадка «Мэри Поп-
пинс прилетела!».

У «няни» Дома культуры есть все как для активного от-
дыха, так и для спокойных игр. Попав в этот удивительный
мир, ваши дети получат незабываемые эмоции и зарядятся
бодростью на весь день. Мамы и папы могут заняться свои-
ми делами, пока ребенок будет весело и с пользой прово-
дить время.

27 августа в 11:30 — творческая мастерская.

27 августа в 18:00 — спектакль «Кто же откажется!».

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

27 августа в 10:00, 11:00

Спортивно-игровая программа «Здоровье, сила и ус-
пех».

Приглашаем всех, кто любит спорт и активный отдых,
проявить себя на нашей спортивно-игровой программе.

ДК «ДИНАМО»
(ул. Готвальда, 38, тел. 29-53-93)

«Вот оно какое, наше лето! Лето жарким солныш-
ком согрето!» Каждый вторник и четверг нашей миас-
ской детворе творческий коллектив специалистов по
развлечениям, спортивным состязаниям и познаватель-
ным программам предложит различные игровые про-
граммы. Всех участников ожидают сюрпризы, удиви-
тельные приключения, подарки и призы. Вход на игро-
вые программы свободный. Спешите быть первыми!

Начало в 11:00.

Здесь
могла быть

ваша реклама
Тел. 57-23-55

27 августа в 11:00 — кукольный спектакль «Лето в
кроссовках».

Ждем шумных ребятишек, их друзей, а также мам,
пап и бабушек. Вас ждут игры, спортивные состязания,
радость и смех, и, конечно же, призы!

БУЛЬВАР МИРА

С 19 июля работает миасский Арбат.

Начало в 18:00 по пятницам.

Будут проводиться творческие вернисажи, выстав-
ки-ярмарки народного творчества, оригинальных изде-
лий ручной работы.
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Телефон рекламной службы 57-23-5557-23-5557-23-5557-23-5557-23-55

25 августа с 10:00 до 19:00
в ДК автомобилестроителей

пр. Автозаводцев, 21


