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Торжественная церемония
открытия чемпионата мира
по дзюдо-2014 состоялась
25 августа в арене «Трактор».
Это не первые крупные
соревнования, которые проходят
в столице Южного Урала: в 2012
году регион принимал чемпионат
Европы.
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  этот же день состоялись пер-
вые бои. Кстати, этот день стал
успешным для нашего спорт-

смена. Двукратный чемпион Европы в фи-
нальном поединке Беслан Мудранов (ка-
тегория до 60 кг) принес первое «серебро»
сборной России, уступив Болдбаатару

Ганбату из Монголии. Большие шансы на
успех имела и россиянка Алеся Кузнецо-
ва, однако уступила в схватке за бронзу
спортсменке из Франции Амандин Бушар.

26 августа были разыграны два комп-
лекта наград. За медали боролись мужчи-
ны до 66 кг и женщины до 52 кг. До фи-
нальной части соревнований в борьбе за
медали дошли трое российских спортсме-
нов и принесли России «серебро» — Ми-
хаил Пуляев и две «бронзы» — Камал Хан-
Магомедов и Наталья Кузютина.

Вообще в этот день сборная России
была представлена максимально возмож-
ным количеством участников. В состав ее
вошли трое южноуральцев: Кирилл Дени-
сов,  Ренат Саидов и Денис Ярцев. Южно-
уральские специалисты также широко
представлены  в тренерском составе рос-
сийской сборной.

Финальная точка в соревнованиях бу-
дет поставлена 31 августа.

Международное первенство собра-
ло на Урале представителей 120 стран.

Более 700 спортсменов в 16 весовых
категориях поспорят за право называть-
ся сильнейшими в мире.

КСТАТИ

Нам нельзя «проспать»
И. о. губернатора Челябинской облас-

ти принял участие в масштабном сове-
щании, посвященном перспективам фер-
мерского движения в регионе. Борис Дуб-
ровский поставил перед фермерами ряд
ключевых задач, направленных на реа-
лизацию Стратегии развития Южного
Урала в сфере сельского хозяйства. Речь,
в частности, шла о развитии внутриоб-
ластной кооперации и проведении регу-
лярных ярмарок продукции.

Несмотря на то, что фермерскому дви-
жению Челябинской области уже 20 лет,
прошедшая встреча с руководителем реги-
она стала первой. Символично, что сове-
щание состоялось в период действия про-
довольственных санкций со стороны стран
Евросоюза в отношении России: именно в
это время у сельхозтоваропроизводителей
всей страны и нашего региона в частности
появляется реальная возможность соста-
вить серьезную конкуренцию западным
товарам. Тем более, что Челябинская об-
ласть заметно укрепила свои позиции как
крупный производитель продуктов питания
— об этом свидетельствует и тот факт, что
на прошлой неделе Дубровский принял уча-
стие в правительственном совещании Дмит-
рия Медведева, посвященном развитию
АПК, на которое были приглашены пред-
ставители очень ограниченного круга ре-
гионов. «Важно уже сейчас оценить, на-
сколько интересны и реальны для нас пред-
ложения по возрождению селекционной
работы, созданию базы элитных семян,
развитию тепличных хозяйств, которые
были озвучены председателем правитель-
ства РФ в Курске. Если необходимо, допол-
ним таким направлением Стратегию разви-
тия региона до 2020 года, — отметил Борис
Дубровский. — Нам нельзя «проспать», не-
обходимо уже сейчас думать о том, какие
программы мы сможем реализовать в 2015
году».

Он добавил, что власти Челябинской об-
ласти делают большую ставку в развитии
АПК именно на крестьянские и фермерские
хозяйства. А именно поддержка инициативы
является одним из ключевых механизмов ре-
ализации Стратегии развития региона.

6 СТР.

И. о. губернатора Челябинской
области Борис ДУБРОВСКИЙ:

— Дух соперничества в спорте
сближает людей всех национально-
стей. Особенно это проявляется в
дзюдо с его особой философией
борьбы, основанной на правилах че-
сти и уважения к сопернику. Я уве-
рен, что в эти дни мы увидим много
ярких, красивых поединков и сооб-
ща поздравим в финале сильнейших.



Зимний настрой
Специалисты ОАО «ЭнСер» завершили гидравлические
испытания на городских тепловых сетях
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о словам энерге-
тиков, конт-
рольная опрес-

совка теплосетей прово-
дится с целью выявить и ус-
транить слабые места, что-
бы снизить возможность
возникновения аварийной
ситуации в отопительный
период.

В ходе проведения гид-
равлических испытаний

При проведении гидравлических испытаний
на городских тепловых сетях
специалистами ОАО «ЭнСер»
(группа компаний «ЕвроСибЭнерго»)
было выявлено
более двух десятков порывов.

было выявлено порядка 26
порывов в разных частях
города. В их числе: район
ТРК «Слон»; ул. 8 Июля, 41;
пр. Автозаводцев, 17, 19; ул.
Победы, 29, 31; район шко-
лы № 16; ул. Нахимова,16, 18;
ул. Керченская, 31; ул. По-
пова, 13; пр. Макеева, 24; пр.
Октября, 65 и т. д. Специа-
листы отмечают, что если
раньше теплосети машго-

родка и поселка Строителей
на фоне центральной части
смотрелись более выигрыш-
но, то теперь их износ год
от года увеличивается. Не
лучше ситуация обстоит и
с теплосетями поселка Ди-
намо, где было выявлено
более 10 слабых мест.

— В настоящее время
большая часть порывов
устранена, параллельно
занимаемся восстановле-
нием нарушенного благо-
устройства, — говорит на-
чальник цеха городских
тепловых сетей ОАО «Эн-
Сер» Валерий Кизевич. —
Ремонтные работы на го-
родских тепловых сетях

будут продолжаться
вплоть до начала отопи-
тельного периода.

Кроме того, специалис-
ты «ЭнСер» продолжают
работу в комиссии по про-
верке готовности объектов
теплопотребления к рабо-
те в отопительный период.
На сегодняшний день у уп-
равляющих компаний без
замечаний энергетиками
принято 30,5% многоквар-
тирных домов,  с небольши-
ми замечаниями — 40%.
Хуже дела обстоят с ТСЖ,
где принято всего лишь 8%
домов из общего числа.

 Пресс-служба
 ОАО «ЭнСер».

Работы по подготовке сетей  ОАО «ЭнСер» будет вести вплоть до отопительного периода.

П

Житель улицы Радищева надумал
провести себе в дом воду. И, стремясь
к экономии, решил обойтись без офор-
мления документов в «Миассводокана-
ле». Не мудрствуя лукаво, гражданин
приступил к земляным работам. И ко-
пать он начал как раз в том месте, где
идет водовод. В результате этого «снай-
перского» попадания шесть улиц част-
ного сектора в Заречье почти сутки
жили без воды. Несколько десятков ми-
асцев без всякого предупреждения ос-
тались без водоснабжения.

Возмущенные соседи сами и нашли
этого горе-умельца, сами потребова-
ли от него принять меры для ликвида-
ции созданной ситуации. Ему при-
шлось полностью возместить сто-
имость всех ремонтных работ.

Во избежание подобных инциден-
тов  миасцам, задумавшимся о необ-
ходимости проведения водопровода
в дом, «Миассводоканал» напомина-

Самоуправство вышло боком миасцу
Желание обойти стороной
установленный порядок
привело к локальной
чрезвычайной ситуации.

ет: официально оформить техничес-
кие условия на врезку и необходимые
документы гораздо дешевле, чем по-
том успокаивать соседей, возмещать
стоимость ремонта и платить штра-

фы за самовольное подключение к си-
стеме водоснабжения. Тем более, что
процедура выдачи технических усло-
вий на подключение на предприятии
бесплатна и максимально упрощена.

Получилось как всегда...

«Миасский рабочий» подводит итоги  конкур-
са  фотографий «ГОРОДСКИЕ ЦВЕТЫ».

Напомним, конкурс проходил в течение всего
лета. Снимки своих клумб и палисадников нам
присылали из разных частей города. И вот при-
шло время подводить итоги.

Начиная с 8 сентября, голосуйте за понравив-
шиеся вам снимки на нашем сайте www.miasskiy.ru
в рубрике «Конкурс». Голосование продлится до
15 сентября.

Авторы самых красивых клумб, которые бу-
дут определять наши читатели путем голосования,
будут отмечены специальными призами.

А вот наш конкурс «ПУТЕШЕСТВУЙ С «МИ-
АССКИМ РАБОЧИМ!» пока еще продолжает-
ся. Для участия в нем нужно сфотографиро-
ваться на фоне каких-либо достопримечатель-
ностей с номером «Миасского рабочего» в ру-
ках. Снимки можно присылать по электронной
почте miass_rab@list.ru или приносить по ад-
ресу: ул. 8 Марта, 130. Фото конкурсантов смот-
рите на сайте www.miasskiy.ru (рубрика «Кон-
курс»). Победителей ждет сюрприз!

22 августа работники производственного центра
делового сотрудничества «Нептун» ГРЦ Макеева пе-
редали прибывшим в Миасс жителям юго-востока Ук-
раины материальную помощь в виде теплых детских и
взрослых вещей, обуви, игрушек. Понимая, что люди,
спасаясь от войны, покинули свои дома с минималь-
ным багажом, с детьми на руках, а впереди осень, они
решили оказать им помощь и исполнили эту благород-
ную акцию. Вещи хорошего качества были аккуратно
уложены в коробки и доставлены в пансионат имени
Феди Горелова, где сегодня проживают беженцы.

Материальная помощь была принята с благодарностью.
При этом люди рассказывали о пережитом, как тяжело
было покидать любимые города — Славянск, Донецк, Крас-
нодон. Одна из молодых женщин поделилась радостью,
что скоро во второй раз станет мамой. Другая, с малень-
ким ребенком на руках, сказала, что она экономист, а
муж — педагог, оба с высшим образованием. Оказавшись
на миасской земле, молодая семья в будущее смотрит с
оптимизмом. А пятилетний Коля на вопрос: «Хочешь вер-
нуться домой?» — сказал: «Не хочу, там стреляют».

В этот день городской центр занятости населения про-
водил в пансионате очередную встречу с переселенцами.
На нее были приглашены потенциальные работодатели
из Миасса и Чебаркуля, которые рассказали, какую ра-
боту они могут предложить людям. Директор производ-
ственного центра делового сотрудничества «Нептун» Та-
мара Ивановна Дегтярь также пригласила на работу про-
фессиональных поваров и кухонных работников и, же-
лая поддержать людей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, нашла для них много добрых слов.

Хотя самое страшное для этих людей уже позади,
трудно начинать жизнь заново. Без помощи в такой
ситуации не обойтись. И она не заставила себя ждать.

Пресс-служба ОАО «ГРЦ Макеева».

Друзья познаются в беде

РЯДОМ С ТОБОЙ
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Добро пожаловать,
или Вход запрещен?
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СИТУАЦИЯ

ВОТ ЭТО ДА!

СУД ДА ДЕЛО

Прокуратура города рассмотрела
обращение депутата Собрания депу-
татов МГО Константина Башлыкова
по вопросу нарушения ФКУ «Центр
Государственной инспекции по ма-
ломерным судам (ГИМС) МЧС РФ
по Челябинской области» в г. Миас-
се прав граждан на беспрепятствен-
ный доступ к озеру Тургояк.

Установлено, что база территори-
ального отдела в г. Миассе, расположен-
ная южнее дома № 2 на ул. Туристов,
огорожена металлическим забором. В
пределах береговой полосы общего
пользования озера Тургояк (на рассто-
янии около метра  с одной и с другой
стороны) в заборе размещены калит-
ки, которые постоянно закрыты.

Как сообщает прокуратура Миас-
са, согласно ст. 6 Водного кодекса РФ,
поверхностные водные объекты, на-
ходящиеся в государственной или му-
ниципальной собственности, являют-
ся водными объектами общего
пользования, то есть общедоступны-
ми водными объектами.

Каждый гражданин вправе иметь
доступ к водным объектам общего
пользования и бесплатно использо-
вать их для личных и бытовых нужд.

Прокуратура Миасса
обязала ГИМС открыть
гражданам
беспрепятственный проход
к озеру Тургояк, в то время
как транспортная
прокуратура требует
сохранить ограждение
территории инспекции.

По результатам проверки проку-
рором города в адрес начальника
ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по Че-
лябинской области» внесено пред-
ставление с требованием уcтранить
нарушения ст. 6 Водного кодекса РФ.

Газета обратилась к руководите-
лю Миасского инспекторского отде-
ления центра ГИМС МЧС России по
Челябинской области Леониду Зуб-
кову с просьбой прокомментировать
ситуацию. По его словам, Миасский
центр ГИМС неукоснительно выпол-
няет требование транспортной про-
куратуры, обязывающей надлежа-
щим образом охранять государ-
ственное имущество, расположенное
на тургоякской базе ГИМС. Здесь
осуществляется техническое освиде-
тельствование маломерных судов, за-
регистрированных на территории
МГО, которые требуют сохраннос-
ти. Леонид Зубков уверен, что если
прокуратура будет настаивать на
том, чтобы убрать забор, ГИМС на
берегу Тургояка будет просто унич-
тожена.

Правовая коллизия, которая воз-
никла по поводу того, что городская
прокуратура требует обеспечить
гражданам беспрепятственный про-
ход через территорию ГИМС, а
транспортная прокуратура этот же
самый проход запрещает в целях со-
хранности федерального имущества,
будет рассмотрена и обсуждена на
совместном заседании этих двух про-
куратур, которое, предположитель-
но, состоится на этой неделе.

Редакция следит за развитием со-
бытий.

Московский городской суд 25 августа
отклонил очередную апелляцию бывше-

го главы администрации Миасса Викто-
ра Ардабьевского об изменении меры
пресечения.

В июле Пресненский районный суд Мос-
квы продлил до 30 сентября срок содержа-
ния под стражей Виктора Ардабьевского, об-
виняемого по пунктам «а», «ж», «з» ч. 2 ст.
105 (убийство двух лиц, совершенное орга-
низованной группой из корыстных побуж-
дений) и по ч. 2 ст. 209 (участие в устойчивой
вооруженной группе (банде)) УК РФ.

Адвокаты просили выпустить его под
залог, но суд счел, что на свободе бывший
чиновник сможет оказывать давление на
свидетелей. Данное решение было обжа-
ловано в апелляционную инстанцию Мос-
горсуда. Но там решение пресненских
коллег сочли обоснованным и мотивиро-
ванным, не найдя оснований ни для его от-
мены, ни для пересмотра меры пресече-
ния.

30 сентября исполнится ровно год, как
Ардабьевский, на тот момент глава адми-
нистрации Миасса, был задержан сотруд-
никами СК РФ при содействии УФСБ по
Челябинской области и в тот же день эта-
пирован в Москву, где находится по сей
день в СИЗО «Матросская тишина». По
версии следствия, Виктор Ардабьевский
был заказчиком убийств своих конкурен-
тов по бизнесу — гендиректора ЗАО
«Трек» Андрея Падучина в 2005 году и ди-
ректора ООО «Надежда» Павла Сидоро-
ва в 2008 году. Ранее по обвинению в при-
частности к этим убийствам были задер-
жаны миасские предприниматели Сергей
Чащин и Ралиф Фаизов — оба, как счита-
ют силовики, входили в преступную груп-
пировку «Турбазовские», совершившую
более 40 тяжких и особо тяжких преступ-
лений по всей России. Всего по преступ-
лениям, связанным с этой группировкой,
проходит 21 фигурант. Чащин пошел на
сотрудничество со следствием, заключил
досудебную сделку и 7 июля этого года
был приговорен Челябинским областным
судом к 13 годам лишения свободы с от-
быванием наказания в колонии строгого
режима. При вынесении приговора Чащи-
ну судом установлено, что именно быв-
ший сити-менеджер Миасса был заказчи-
ком убийств Падучина и Сидорова.

Ардабьевский и Фаизов своей вины не
признают. Между тем расследование в от-
ношении Ардабьевского уже завершилось,
и сейчас он знакомится с материалами дела.

По материалам сайта ura.ru.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ребенок пострадал
из-за беспечности матери

Дорожно-транспортное происшествие
с пострадавшим малолетним пассажи-

ром произошло в минувший вторник на
автодороге Миасс — Златоуст.

26 августа около восьми часов вечера мо-
лодая женщина 1990 года рождения, управ-
ляя автомобилем «Мицубиси Лансер», гнала
на большой скорости по автодороге Миасс
— Златоуст. На заднем сидении в удержива-
ющем детском кресле находился ее двухлет-
ний сын. Между третьим и четвертым кило-
метром трассы автоледи не справилась с уп-
равлением, автомобиль вылетел на обочину
и врезался в дерево.

Для ребенка лихая езда его мамы закон-
чилась переломами обеих костей правой
голени.

Как сообщила инспектор по пропаган-
де отдела ГИБДД по г. Миассу Ольга Мар-
кина, девушка имеет водительский стаж с
2013 года, и за это время ни разу не нару-
шила Правила дорожного движения.

Такие нетрадиционной формы огурцы выращивают этим летом миасцы на
своих садовых участках.

Свободы — не видать

СРЕДА ОБИТАНИЯ

БЫВАЕТ И ТАКОЕ

Требуется танцовщица.
Вес — не менее 110 кг!

Известное шоу толстушек «Леди мар-

мелад» объявило о кастинге еще одной
участницы коллектива.

Известный челябинский коллектив
«Леди мармелад», славящийся тем, что в
нем танцуют дамы очень пышных форм,
объявил кастинг на роль еще одной «мар-
меладки». Главное условие — дама долж-
на весить не менее 110 килограммов, сооб-
щается на сайте hornews.ru.

— Участие в шоу — это возможность
проявить себя в чем-то новом. Шоу бо-
лее 12 лет, популярность и признание
давно пришли в наш коллектив, а теперь
мы ждем именно тебя! Если тебе от 20
лет, вес от 110 кг и у тебя есть свободное
время, ты любишь музыку и хочешь про-
явить себя творчески, то тогда тебе к нам!
Очень хотим найти гибкую, жизнерадо-
стную, позитивную толстушку для на-
ших увлекательных, креативных и
очень-очень-очень классных проектов,
— пишут девушки на своей страничке в
соцсетях.

26 августа в школе № 20 состоялась

традиционная августовская конферен-
ция педагогов МГО, темой которой ста-
ла независимая общественная система

оценки качества образования. В большом
миасском педсовете принял участие ми-

нистр образования и науки Челябинской
области Александр Кузнецов.

В своем приветственном слове глава МГО
Игорь Войнов отметил отличные итоги про-
шедшего учебного года. Впервые в этом году
из школ выпустились 50 золотых медалис-
тов, что является рекордом,  и 19 серебря-
ных медалистов. Результаты ЕГЭ по многим
предметам позволили Миассу занять дос-
тойные позиции в областной таблице.

В ходе конференции прозвучали доклады
министра образования и науки Челябинской
области Александра Кузнецова и начальни-
ка МКУ МГО «Образование» Натальи Ка-
менковой. Далее работа продолжилась в фор-
ме круглых столов, а также мастер-классов
для молодых специалистов школ и детсадов.

Более подробно информацию о конфе-

ренции читайте на сайте miasskiy.ru.

Общество оценит качество

Все — на субботник!
С 29 по 30 августа по инициативе Об-

щероссийского экологического обще-

ственного движения «Зеленая Россия» на
территории всей России состоится одно-
именный экологический субботник.

Администрация города Миасса пригла-
шает принять активное участие в суббот-
нике «Зеленая Россия» всех неравнодуш-
ных жителей и предприятия города.

Все жители Миасса, кто хочет поуча-
ствовать в акции, могут обратиться в уп-
равляющую компанию по месту житель-
ства, в том числе и с инициативой по убор-
ке своего двора.

Вместе мы сделаем город чище и кра-
сивее!

БОЛЬШОЙ ПЕДСОВЕТ



Ваше право
Миасский избирком к выборам готов, дело — за горожанами
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У кого что болит...
14 сентября южноуральцы впервые за последние

годы будут выбирать губернатора Челябинской обла-
сти. От того, какой выбор мы все сделаем, будет зави-
сеть наша жизнь в ближайшие несколько лет. Но в не
меньшей степени она будет зависеть и от того, насколь-
ко будущему руководителю региона известны пробле-
мы и чаяния населения.

«Миасский рабочий» предлагает горожанам написать
главе области, что на сегодняшний день их волнует боль-

МОЙ НАКАЗ ГУБЕРНАТОРУ

Ф.И.О.

Адрес проживания

Телефон

Суть проблемы или пожелание

✂

— Подготовка к губернатор-
ским выборам началась с июня
и идет в том режиме, который
предусмотрен законодатель-
ством. На сегодняшний день
проводится работа с руководи-
телями помещений, где будет
проходить голосование. Со-
трудники пожнадзора и управ-
ления ГОЧС проверяют укомп-
лектованность их противопо-
жарным инвентарем. Совмест-
но с правоохранительными
органами ведется работа по
обеспечению безопасности, ох-
ране помещений и документа-
ции.

На территории Миасса будет
организован 81 избирательный

ше всего, а также поделиться своими идеями, как изме-
нить нашу жизнь в лучшую сторону.  Для этого нужно
заполнить купон  (желательно, но не обязательно ука-
зать свою фамилию и адрес) и принести его в редакцию
«МР» по адресу: ул. 8 Марта, 130.

Главное — не оставаться сторонним наблюдателем, ру-
гающим всех и вся, а самим пытаться менять действитель-
ность. Если каждый из нас сделает хоть что-то для этого,
без сомнения, результат не заставит себя долго ждать.

Южный Урал стоит на пороге серьезного события в жизни
региона — выборов губернатора. Как к этому готовится Миасс,
рассказала руководитель территориальной избирательной
комиссии Миасса Лариса НЕСТЕРОВА: В сентябре меня не будет в городе.

Можно ли проголосовать заранее?
П. НИКОЛАЕВА.

— Право на досрочное голосование есть
у избирателей, которые в день голосования
не могут явиться на избирательный участок
по уважительной причине. Об этом избира-
тель должен сообщить  в территориальную
избирательную комиссию.

С 3 по 9 сентября включительно прой-
дут досрочные голосования в ТИКе. В буд-
ние дни это можно будет сделать с 9 до 20
часов, в выходные — с 12 до 16 часов либо
с 9 по 13 сентября на избирательных учас-
тках по месту жительства, также указав
причину, по которой избиратель хочет
проголосовать досрочно.

А 14 сентября, в день выборов, все избира-
тельные участки распахнут свои двери в во-
семь утра и будут открыты до 10 вечера.

ВЫБОРЫ-2014

участок, где смогут проголосо-
вать 138 322 избирателя. 835 чле-
нов избирательной комиссии
проходят обучение и тестиро-
вание. На днях ТИК города Ми-
асса получила 210 прозрачных
избирательных урн и 238 про-
зрачных переносных ящиков,
которые будут функциониро-
вать на каждом избирательном
участке.

А вчера, 27 августа, в ТИК были
доставлены ящики для голосова-
ния и бюллетени.

Дело остается за малым — при-
звать жителей региона взять на
себя долю ответственности за
область и принять участие в вы-
борах губернатора.

Вопрос-ответ

Выбери меня!Выбери меня!Выбери меня!Выбери меня!Выбери меня!
Газета «Миасский рабочий»

приглашает школьников стать
участниками уникального кон-
курса «Выбери меня!».

Мы предлагаем юным южно-
уральцам принять участие в
«губернаторских выборах» и
написать  свою «предвыбор-
ную программу», с которой
бы они обратились  к «избирателям».

Есть идеи, как сделать наш город и нашу область
красивее, благоустроеннее и более комфортными для
проживания? Нужно рассказать о них всем!

Представьте себя в роли кандидата в губернаторы и
фантазируйте, фантазируйте, фантазируйте... чтобы
выбрали именно вас!

Лучшие проекты будут опубликованы на страни-
цах газеты «Миасский рабочий». Работы принимают-
ся до 5 сентября этого года.

Проекты можно принести в редакцию «МР» (ул. 8
Марта, 130) или прислать на электронный адрес
miass_rab@list.ru.  Обязательно указывать свои кон-
тактные данные.  Информация по телефону 57-26-55.

Почему нужно голосовать?
Чемпион Европы и интерконтинентальный чемпи-

он мира Денис ШАФИКОВ:
— Очень важно, чтобы на выборы губернатора

Челябинской области пришли и проголосовали как
можно больше людей. Жители ведь хорошо знают,
чего хотят и какой губернатор им нужен. Им жить в
области, поэтому они должны понимать ответ-
ственность и важность предстоящих выборов.

КОНКУРСЫ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Сначала на выборы — потом на отдых
Медиахолдинг «Гранада Пресс» объявляет о кон-

курсе фотографий «Семья идет на выборы». Ищите
специальные стенды «Все идут на выборы!», делайте
оригинальные семейные фотографии на их фоне и
выкладывайте в социальные сети.

Присылайте ссылки на адрес vybory20142014@yandex.ru.
Лучшие фото будут размещены на страницах http://
vk.com/vse_idut_na_vybory и http://odnoklassniki.ru/
group/51989000749200.

Семьи, чьи фотографии наберут большее число
«лайков», получат призы!

Главным призом будет семейная поездка в одну из
южноуральских здравниц и подписка на «Вечерний
Челябинск»; за второе место вы имеете шанс получить
планшет и подписку на газету «МК-Урал», а за третье
— фотоаппарат плюс подписку на газету «Южноураль-
ская панорама».

В Миассе акция «Все идут на выборы!» будет
проводиться:

29, 30 и 31 августа по адресу: Керченская, 15 (у
ДК), в пт. с 16 до 20 часов, сб.-вс. с 13 до 20 часов;

5, 6 и 7 сентября в эти же часы в машгородке у
ДК «Прометей»;

12, 13 и 14 сентября на пр. Автозаводцев —
уДома быта, время то же.

?



14 сентября нам предстоит сделать се-
рьезный выбор для области в целом и для
каждого из нас в отдельности — определить-
ся с кандидатурами в Советы депутатов, выб-
рать глав муниципалитетов и губернатора.
В кризисный период, который переживает
наш регион, я напоминаю об ответственно-
сти за тот выбор, который сделает каждый
из нас, за то, на каких ценностях, на каких
моральных и профессиональных принци-
пах будет основано управление в области.

Поэтому задумайтесь о вашей личной
позиции как человека, гражданина, изби-
рателя, вспомните о том, что слишком час-
то, сетуя на свою жизнь, вы забываете, что
она во многом зависит от принятого реше-
ния.

Мы все прекрасно видим, что за 20 с
лишним лет после разрушения СССР, от-
каза от принципа социальной справедли-
вости как основы, на которой строится го-
сударство, мы пришли к полной подконт-
рольности России мировому капиталу.

Это видно и на уровне нашей области,
когда из года в год разоряются десятки фер-
мерских хозяйств, закрываются фельдшер-
ские пункты и больницы. Детские садики
передают в пользование частным лицам, а
честный труд уже давно перестал цениться
подрастающим поколением. Экономичес-
кие проблемы в области решаются, в пер-
вую очередь, за счет трудящихся. Мы это
хорошо видим по событиям на ЗМЗ, ЧТЗ,
Станкомаше, Мечеле.

Необходимо, чтобы во
власть региона пришла
эффективная команда
специалистов, стоящая на
платформе справедливых
законов и реальных про-
грамм.

Сегодня деятельность
депутатов от КПРФ в реги-
оне — это движение к вос-

Обращение кандидата в губернаторы
 Челябинской области от КПРФ

Константина Олеговича НАЦИЕВСКОГО

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

становлению социалистических основ в
экономике, в социальной сфере и в законо-
дательстве, что ведет к укреплению пози-
ций и развитию Челябинской области.

Я обращаюсь ко всем с призывом под-
держать команду кандидатов от КПРФ. Про-
голосовать за них — значит не просто от-
дать предпочтение нашей партии. Это шаг
к сплочению в борьбе за спасение области
от дальнейшего движения вниз — в про-
пасть капиталистического произвола, уни-
жения и социальной несправедливости.

Жду вас вместе с родными и близкими,
соседями и друзьями на избирательных
участках.

Призываю всех избирателей Челябинс-
кой области проявить свою гражданскую
ответственность, прийти на избиратель-
ные участки 14 сентября и сделать свой
свободный, осознанный, ответственный вы-
бор!

Кандидат в губернаторы Челябинской области от ЛДПР

Виталий ПАШИН:
«За прозрачную систему ЖКХ!

Мы должны знать, за что мы платим
и куда тратятся наши деньги!»

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Я прошу вас прийти 14 сентября 2014 года на

избирательный участок и сделать свой выбор.
Правильный выбор, за который потом не будет
стыдно. Я живу и работаю рядом с вами. Я вижу
проблемы, которые нас окружают. Эти пробле-
мы мне небезразличны, и я готов их решать, если
вы мне окажете доверие. Сегодня я излагаю свою
позицию по такой острой социальной проблеме,
как рост тарифов на услуги ЖКХ.

ТАРИФЫ ЖКХ,
 И ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ

Тарифы у нас растут как по заказу, причем не-
понятно, на каких основаниях. Говоря о росте цен,
часто ссылаются на инфляцию, но в Челябинской
области темпы роста тарифов на услуги ЖКХ в
2012-2013 годах в 2 раза ее опережали! Повышение
тарифов ЖКХ в этом году до 6,9% по области пре-
подносится как некое одолжение. Между тем в
Ханты-Мансийске уровень коммунальных плате-
жей увеличился в июле 2014 года всего на 4%, а до
этого почти три года тарифы на услуги ЖКХ не
повышались. В итоге для жителей Челябинска та-
рифы на коммунальные услуги повысились по от-
ношению к 2011 году на 35,5%, а для жителей Ханты-
Мансийска — только на 4%! Считаю, что в нашем
регионе речь должна идти не о сдерживании, а о за-
мораживании или даже снижении тарифов ЖКХ.

Итак, произошел очередной рост тарифов на
услуги ЖКХ. Это коснулось каждого из нас. Нам с
вами каждый год говорят одно и то же: что мы мало
платим. Но мы не знаем, куда и на что уходят наши
деньги. Монополисты в сфере ЖКХ должны для
всех открыть свою бухгалтерию. Согласитесь, если
бы мы четко понимали, куда тратятся деньги, то и
вопросов было бы меньше. Никто из нас не пони-
мает, за что мы платим. Пока не будет открытости
и ясности, народ будет считать, что бесконечно ком-
мунальщиков кормит… Необходимы изменения в
законодательстве. Потребителям услуг ЖКХ, то
есть нам с вами, должны быть даны дополнитель-
ные права. Не население должно доказывать в су-
дах, что та или иная услуга не оказана, а управляю-
щая компания должна доказать, что она качествен-
но и в срок оказала ту или иную услугу.

Исходя из всего вышесказанного,
 предлагаю следующие шаги решения проблем

роста тарифов ЖКХ:
1. В расчетах между ресурсовырабатывающи-

ми компаниями в сфере ЖКХ и потребителями
коммунальных услуг убрать посредников, полу-
чающих сверхприбыли. Ограничить вознаграж-
дение платежных агентов.

2. Не повышать тарифы на коммунальные ус-
луги в 2015 году в Челябинской области.

3. Проводить независимый аудит управляющих
компаний с целью определения их эффективнос-
ти и поиска резервов сокращения издержек.

4. Создать условия для демонополизации рын-
ка тепла в Челябинской области, привлечь част-
ные инвестиции для модернизации оборудова-
ния. Для этого необходимо установить стоимость
коммунальных услуг на период 2015-2018 гг. с эко-
номическим обоснованием формулы.

5. Обеспечить софинансирование капиталь-
ного ремонта домов из областного бюджета.

С уважением,
кандидат
на должность
губернатора
Челябинской
 области
 Виталий
 ПАШИН.

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

Дорогие земляки, южноуральцы!

Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату на должность губернатора Челябинской области
Дубровскому Борису Александровичу согласно проведенной жеребьевке
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Главным богатством и досто-
янием нашей страны являются
ее граждане. Главной задачей го-
сударства — создание условий
для обеспечения благополучия и
процветания каждого россия-
нина, соблюдения его прав и сво-
бод, свободного развития и по-
вышения уровня благосостоя-
ния.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

С уважением и почтением к вам,

ваш кандидат Владимир БРИЖАНИН.

Кандидат № 1 в избирательном бюллетене.

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



А по ночам мне снится конь...
Начав играть в шахматы в совсем юном возрасте,
Анастасия Мамонтова не мыслит без них и свое будущее

Не просто тренер,
а друг

С шахматами Настя по-
знакомилась еще в началь-
ных классах — азам игры
ее обучил брат. В кружке
по шахматам Настя оказа-
лась, можно сказать, слу-
чайно. И вот уже на протя-
жении шести лет она зани-
мается не просто у хоро-
шего тренера, а, как она го-
ворит, у друга — у Татья-
ны Романенко.

— У Татьяны Викторов-
ны есть способность доход-
чиво объяснить материал и

Стройная, со спортивной фигурой, ученица
9 «А» класса лицея № 6 Анастасия Мамонтова
больше походит на теннисистку или
баскетболистку. Но из многих видов спорта
Настя выбрала именно шахматы.
И, как оказалось, не зря: 14-летняя школьница
— неоднократный призер и чемпион
по быстрым шахматам не только российского,
но и международного уровня. Последнего
успеха она добилась совсем недавно —
по итогам международного турнира
«Петровская ладья», проходившего
в Санкт-Петербурге с 1 по 11 августа,
наша юная землячка заняла первое место
среди юниоров и второе — среди женщин.
Как удается совсем еще девочке добиваться
таких успехов, что значат шахматы
в ее жизни, узнавал корреспондент «МР».

привить самое главное —
любовь к этому виду
спорта. Именно она «зара-
зила» меня шахматами, мно-
гому научила. Она всегда
разделяет со мной победу,
поддерживает меня во всем,
— рассказывает девушка.

Пригодится
и в учебе, и в жизни

— Каждая сыгранная
партия — как маленькая
жизнь, — делится Настя. —
Делая ход, каждый шахма-
тист просчитывает ситуа-
цию наперед. Волнуешься,

ведь не знаешь, как ответит
твой соперник. Так и в жиз-
ни бывает: задумав что-то,
ты только можешь предпо-
ложить, как повернется к
тебе судьба. Поэтому я пы-
таюсь сначала проанализи-
ровать свои действия, что-
бы в будущем не допустить
ошибок, — рассуждает она.

По словам Насти, шах-
маты развивают волю, вы-
рабатывают привычку не
падать духом, если что-то
не получается, а также тре-
нируют логическое мышле-
ние, что, кстати, немало-
важно в учебе.

Полагаюсь
только на себя

О своем первом турни-
ре Настя вспоминает с
улыбкой.

— Это была спартакиа-
да горнозаводской зоны,
которая проходила в горо-
де Сатке. Тогда, конечно,
результат был невысоким.
Но сами соревнования при-
несли мне огромный опыт.

— Сейчас уже шахматы
— больше, чем просто хоб-
би. За эти шесть лет я успе-
ла поучаствовать в боль-
шом количестве различных
соревнований — от городс-
кого и областного уровня до
всероссийского и междуна-
родного класса, — говорит
юная шахматистка.

Действительно, наград и
достижений Насти не пере-
считать. В этом году на пер-
венстве России среди деву-
шек в своей возрастной ка-
тегории она стала серебря-
ным призером по быстрым
шахматам. Также одним из
высоких достижений миас-
ской школьницы является
первое место по быстрым
шахматам и второе — по
классическим на Междуна-
родном фестивале «Czech
Open 2013», проходившем в
чешском городе Пардубице.

Гузель ШМЕЛЬКОВА

Кстати, шахматы не
единственное увлечение
Насти. Как рассказала
тренер Татьяна Романова,
Настя длительное время
занимается танцами, а
еще играет на пианино.
Сама девушка признает-
ся, что свободного време-
ни у нее немного, но ког-
да оно появляется, она
предпочитает посвятить
его музыке, спорту, чте-
нию, прогулкам с друзья-
ми или просто побыть с
семьей.
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— В будущем я собира-
юсь и дальше заниматься
шахматами, буду стремить-
ся к успеху. Оберегов или
талисманов у меня нет, так
что полагаюсь на свои
силы и поддержку близких.
Надеюсь, что в шахматной
стране найдется мой вер-
ный «конь», которым я не-
пременно сделаю правиль-
ный ход и встану на тропу
победы.

А нам остается только
поддержать Настю и поже-
лать ей удачи.

Челябинец
помог испанцу

Челябинец Михаил Панов нашел и
вернул важные документы известному

дзюдоисту Киеси Уэмацу, приехавше-
му на чемпионат мира по дзюдо 2014 в
Челябинске. Помимо личных докумен-

тов, бронзовый призер чемпионата
мира-2005 и чемпион Европы-2004 забыл
в одном из челябинских магазинов свою

аккредитацию — главное удостовере-
ние участника соревнований.

— Сделав покупки, испанец уехал до-
мой, даже не подозревая, что его доку-
менты остались на полу. Их подобрали
местные ребята. Один из них — Миха-
ил Панов, раскрыв сумочку, понял, что
в них находятся все документы, а также
аккредитация участника чемпионата
мира в весовой категории до 73 кг —
Уэмацу, — рассказывает волонтер Анна,
работающая со сборной Испании.

Отыскать спортсмена и отдать ему
документы для челябинцев оказалось
несложно. Волонтер команды испанцев
и Панов прибыли к нему в гостиницу.
Сначала ребята задали Киеси Уэмацу
вопрос, все ли у него в порядке, на что
он ответил: «Нет проблем, ребята. Все
здорово, мне у вас очень нравится». Пос-
ледовавшая вслед за этим просьба про-
верить свои документы вызвала у дзю-
доиста недоумение, которое уже через
несколько секунд сменилось испугом.
Однако Уэмацу ждал сюрприз — все его
важные бумаги вернулись к хозяину. От
вознаграждения челябинец отказался.

Бросок Тигра
1 СТР.

До окончания чемпионата каждый день
будут разыгрываться два комплекта наград
у мужчин и женщин в разных весовых кате-
гориях. Лишь в последний день, 31 августа,
будут проведены командные соревнования.
Однако, возможны изменения в расписании.

На церемонию закрытия чемпионата
мира по дзюдо ожидается приезд Прези-
дента РФ Владимира  Путина. И. о. гу-
бернатора Челябинской области Борис
Дубровский прокомментировал это так:
«Мы надеемся, что Президент РФ будет у нас на
закрытии. Будем благодарны, если Владимир Владими-
рович в своем плотном графике найдет время посетить
чемпионат, посмотреть красивые схватки, передать флаг
дзюдо следующему хозяину чемпионата — Астане».

МЕЖДУ ТЕМ

АЙ, ДА МОЛОДЕЦ!
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка

(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»

(12+)
12.20 «Сегодня вечером»

(16+)
14.05 «Добрый день»
15.00 Новости (с с/т)
15.15 Т/с «Позднее раская-

ние» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с

с/т)
18.45 «Давай поженимся!»

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Учителя» (16+)
23.40 «Первая мировая»

(12+)
00.45 «Ночные новости»
01.00 Т/с «Форс-мажоры»

(16+)
01.50, 03.05 Х/ф «Выдуман-

ная жизнь Эбботов»
(16+)

03.55 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07,

05.35, 06.35, 07.35,
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)

05.40, 06.40, 07.40, 08.40 «Доб-
рое утро, Россия!»

09.00, 03.00 «Последняя коман-
дировка. Памяти Викто-
ра Ногина и Геннадия
Куринного» (12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти»
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 МЕ-

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

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

13.00 «Особый случай»
(12+)

15.00 Т/с «Пока станица
спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
21.00 Т/с «Узнай меня, если

сможешь» (12+)
00.35 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванец-
кий (16+)

01.40 Х/ф «Большая игра»
(16+)

04.00 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

08.10, 10.55 Т/с «Такси»
(16+)

09.00 «Панорама дня. Live»
(16+)

11.50, 00.05 «Эволюция»
(16+)

14.00, 18.45, 23.45 «Большой
спорт» (12+)

14.20 Академическая гребля.
Чемпионат мира

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

16.55 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Рос-
сия - Канада

19.00, 02.15 «24 кадра» (16+)
19.30, 02.45 «Трон» (16+)
20.00 Х/ф «Кремень» (16+)
03.20 «Наука на колесах»

(16+)
03.50, 04.20 «Угрозы совре-

менного мира» (16+)
04.50 «Диалоги о рыбалке»

(16+)
05.20 «Язь против еды» (12+)
05.50 «Рейтинг Баженова».

Война миров (16+)
06.30 Х/ф «Дерзкие дни»

(16+)

РОССИЯ К

07.00, 08.30 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-

вости культуры
10.20 Х/ф «Андрей Рублев»

(16+)
13.25 Д/ф «Иван Лапиков. Бал-

лада об актере...» (16+)
14.05 Д/ф «Вавилонская

башня. Земля честных
людей» (16+)

15.10 Д/ф «Гениальный ша-
лопай. Федор Василь-
ев» (16+)

15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 Д/ф «Библиотека Петра:

слово и дело» (16+)
17.00 «Шедевры русской му-

зыки»
17.40 Д/ф «Путь к человеку»

(16+)
18.15 Д/с «Урок для взрос-

лых» (16+)
19.15 «Сати. Нескучная клас-

сика...» (16+)
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Тем временем»
21.25 «На разломе эпох»
22.00 «Блеск и слава Древ-

него Рима». «Колизей
- политическая арена
императоров»

22.50 Д/ф «Эдгар Дега»
(16+)

23.20 «Русский Гамлет»
00.05 Д/ф «Георг Шолти. Со-

здать Маэстро» (16+)
01.40 Д/ф «Радиоволна»

(16+)
02.35 Оркестровые миниатю-

ры ХХ века

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»

11.30, 14.30, 17.30 «Обзор.
Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

11.55 «Суд присяжных»
(16+)

13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт»
(16+)

14.55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

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

18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

20.00 Т/с «Брат за брата»
(16+)

22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение» (16+)
02.00 «ДНК» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Грязная работа»

(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05.00, 11.10, 16.15 Мульт-
фильмы (0+)

06.30 Д/ф «Подводная одиссея
команды Кусто» (12+)

07.30, 11.45, 14.35 «Смех с до-
ставкой на дом» (12+)

08.30 Итоги недели
09.00 «Происшествия неде-

ли» (16+)
09.15 Т/с «Мужская работа

2» (12+)
12.30 «Хорошие новости»

(12+)
13.00, 15.00, 17.00, 18.30,

21.30, 23.45 «ВРЕМЯ
НОВОСТЕЙ» (16+)

13.15, 02.05 Х/ф «Майор
Вихрь» (12+)

15.15 Д/ф «Моя правда. Рус-
лана» (16+)

16.55 «Сделано на Южном
Урале» (12+)

17.15 ВЫБОРЫ 2014 г.
17.25 «Наш сад» (12+)
17.45 «Зона особого внима-

ния» (16+)
18.00, 00.15, 22.00 «Время но-

востей. Миасс» (16+)
18.10 «Деньги Челябинска»

(12+)
19.30, 00.25 Т/с «История

летчика» (16+)
21.00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
22.10, 03.15 Д/ф «Моя прав-

да. Раневская» (16+)
23.15 «Итоги ЧМ по дзюдо»

(12+)

ТНТ

07.00 Итоги недели
07.30, 08.10 Утренний фреш

(16+)
07.35, 14.00 «MASTER- класс»

(16+)
07.50, 08.15 Телемаркет (16+)

07.55, 14.15 Место встречи…
(16+)

08.20 Музыка на ТНТ (16+)
08.25 М/с «Озорные ани-

машки» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Х/ф «Темный рыцарь:

Возрождение леген-
ды» (16+)

13.35 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Х/ф «САШАТА-
НЯ» (16+)

19.30 День за днём (16+)
19.45 Место встречи… (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая

общага» (16+)
20.30 Х/ф «Реальные паца-

ны» (16+)
21.00 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00.00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01.00 Х/ф «Море Солтона»

(16+)
03.00 «СуперИнтуиция»

(16+)
04.00 Т/с «Только правда»

(16+)
04.55 Х/ф «Салон Верони-

ки» (16+)
05.20 «Джоуи 2» (16+)
05.50 «Школа ремонта» (12+)
06.45 «Саша + Маша» (16+)

СТС

06.00 М/ф (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок

Пороро» (6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Куми-Куми» (6+)
08.00 «Даёшь молодёжь!»

(16+)
09.00, 13.30 «Афиша в дета-

лях» (16+)
09.15, 13.45, 18.45 В память

(16+)
09.30, 14.00, 01.30 «6 кадров»

(16+)
09.50, 19.00 Т/с «Воронины»

(16+)
11.50 М/ф «Мадагаскар-3»

(0+)
14.20, 15.50, 23.10 Шоу

«Уральских пельме-
ней» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
18.30, 00.00 Поехали!  (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры»

(16+)
00.15 Телемаркет (16+)
00.20 Утренний фреш (16+)
00.25 Музыка на СТС (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Т/с «Два короля» (16+)
02.15 «Хочу верить» (16+)
02.45, 04.55 М/ф «Клуб

Винкс» (12+)
03.35 «Не может быть!» (16+)
04.25 «Животный смех» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Х/ф «Доживем до по-

недельника» (0+)
10.20, 14.50, 21.45 «Петровка,

38»
10.35, 11.50 Х/ф «Счастье по

контракту» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50

«События»
12.55 «В центре событий» с

А. Прохоровой (18+)
13.55 «Простые сложности»

(12+)
15.10 «Городское собрание»

(12+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Пандора» (16+)
22.25 «Беслан. Трагедия

страны». (16+)
22.55 «Без обмана». «Спаси-

те наши суши!» (16+)
00.25 «Футбольный центр»

(12+)
00.55 «Мозговой штурм. Ры-

вок в будущее» (12+)
01.30 Х/ф «Вера» (16+)
03.20 Х/ф «Смертный враг»

(12+)
05.05 Д/ф «Бесплодие: распла-

та за нелюбовь» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Зеленая передача»

(16+)
07.30, 16.30, 06.00 «Джейми

у себя дома» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Летний фреш» (16+)
09.00 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11.00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
12.00, 05.00 «Домашняя кух-

ня» (16+)
13.00, 14.30 Т/с «И всё-таки

я люблю» (16+)
14.00, 18.00, 21.30, 23.00 «Те-

лефакт» (16+)
14.10 «Медсовет» (16+)
17.00 Т/с «Мои восточные

ночи» (16+)
18.30 «Дела домашние» (16+)
18.50 «Мой город» (16+)
19.00 Т/с «Не родись краси-

вой» (12+)
20.40, 22.00, 23.30 Т/с «Док-

тор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Стакан воды»

(16+)
03.10 Т/с «Династия» (16+)
04.05 «Астролог» (16+)

ТВ 3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще

дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10.00 «Параллельный мир»
(12+)

11.30 Д/ф «Сошедшие с не-
бес» (12+)

12.30 Д/ф «Из глубин древ-
ности» (12+)

13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии.
Другие новости» (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража»

(16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Секретные мате-

риалы» (16+)
23.00 Х/ф «Анаконда: Цена

эксперимента» (16+)
01.15 Х/ф «Гостья из будуще-

го» (16+)
04.00 Х/ф «Полярный эксп-

ресс» (16+)

РЕН

05.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин»

(16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

07.30, 22.30, 23.30, 04.40
«Смотреть всем!»
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Военная тайна»

с Игорем Прокопенко
(16+)

11.00 «Документальный
спецпроект» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы»

(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство»

(16+)
20.00 «Свободное время»

(16+)
20.30, 00.30 Х/ф «Час пик»

(16+)
02.30 Х/ф «Плоть и кровь»

(16+)

ПИТЕР

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Расследование»

(12+)
12.30, 16.00, 16.40 Т/с «Кули-

нар» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 01.35, 02.10,

02.45, 03.20, 03.50, 04.20,
04.55, 05.25 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След»
(16+)

23.20 «Момент истины»
(16+)

00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)

01.10 «День ангела» (0+)
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Вкусные

 пельмени

ЕЩЕ БЛИЖЕ,

 чем кажется!

Ñïðàøèâàéòå â ìàãàçèíàõ ãîðîäà.

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

Пчеловоды Горного Алтая, Башкирии
и Краснодарского края предлагают бо-
лее 50 видов меда, в том числе и урожая
этого года, пчелопродукты: пыльцу,
пергу, прополис, маточное молочко, а
также подсолнечное масло холодного
отжима.

Краснодарский чай.
Ростовские сладости и многое другое.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÌÅÄÀ

Çà êà÷åñòâî ìû îòâå÷àåì!

Мы ждем вас рядом с универмагом
(г. Миасс, пр. Автозаводцев, 57)

с 9 августа по 30 сентября с 10:00 до 20:00.

ÀÊÖÈß!
öåíû

íà ñâåæèé ìåä
îò 350 ðóá.

МЕД
от 250 руб./кг.

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка

(12+)
09.45 «Жить здорово!»

(12+)
10.55 «Модный приговор»

(12+)
12.20, 21.45 Т/с «Учителя»

(16+)
14.20 «Добрый день»
15.00 Новости (с с/т)
15.15 Т/с «Позднее раская-

ние» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с

с/т)
18.45 «Давай поженимся!»

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Первая мировая»

(12+)
00.45 «Ночные новости»
01.00 Т/с «Форс-мажоры»

(16+)
01.50, 03.05 Х/ф «Полет фе-

никса» (16+)
03.55 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07,

05.35, 06.35, 07.35,
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)

05.40, 06.40, 07.40, 08.40
«Доброе утро, Рос-
сия!»

09.00, 03.00 «Присяге верны»
(12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти»

11.30, 14.30, 17.45, 19.35 МЕ-
СТНОЕ ВРЕМЯ. «Вес-
ти» - Южный Урал»
(Ч)

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

13.00 «Особый случай»
(12+)

15.00 Т/с «Пока станица
спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
21.00 Т/с «Узнай меня, если

сможешь» (12+)
23.35 «Дети индиго» (12+)
00.35 «Атомная драма Влади-

мира Барковского»
(12+)

01.40 Х/ф «Большая игра»
(16+)

03.55 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

08.10, 10.55 Т/с «Такси»
(16+)

09.00 «Панорама дня. Live»
(16+)

11.50, 00.05 «Эволюция»
(16+)

14.00, 19.05, 23.45 «Большой
спорт» (12+)

14.20 Х/ф «Клад могилы
Чингисхана» (16+)

18.10 «Нева» и «Надежда».
Первое русское плава-
ние кругом света
(16+)

19.30 Х/ф «Кремень. Осво-
бождение» (16+)

02.15 «Моя рыбалка» (12+)
03.00 «Диалоги о рыбалке»

(16+)
03.30 «Язь против еды» (12+)
04.00, 04.30 «Земля героев»

(16+)
05.00 Х/ф «Бомба» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 08.30 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-

вости культуры
10.20, 23.20 Х/ф «Гамлет»
12.55 Д/с «Ищу учителя»

(16+)
13.35 «Пятое измерение»
14.10 «Блеск и слава Древ-

него Рима». «Колизей
- политическая арена
императоров»

15.10 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (16+)

15.50 «Острова»
16.30 Д/ф «Подвесной па-

ром в Португалете.
Мост, качающий гон-
долу» (16+)

16.50 «Шедевры русской му-
зыки»

17.50 «Тайна скрипичной
души»

18.15 Д/с «Урок для взрос-
лых» (16+)

19.15 «Искусственный отбор»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Игра в бисер»
21.25 «На разломе эпох»
22.00 «Блеск и слава Древ-

него Рима»
22.50 Д/ф «Антонио Салье-

ри» (16+)
01.55 Камерный ансамбль

«Солисты Москвы»

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»

11.30, 14.30, 17.30 «Обзор.
Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

11.55 «Суд присяжных»
(16+)

13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт»
(16+)

14.55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

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

18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

20.00 Т/с «Брат за брата»
(16+)

22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение» (16+)
02.00 «Главная дорога»

(16+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Грязная работа»

(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05.00, 11.00, 16.15 Мульт-
фильмы (0+)

06.15, 21.00 «ДЕНЬ УрФО»
(16+)

06.45, 08.30, 15.00, 17.00, 18.30,
21.30, 23.45 «ВРЕМЯ
НОВОСТЕЙ» (16+)

07.20, 09.00, 13.00, 18.00,
22.00, 00.15 «Время но-
востей. Миасс» (16+)

07.30, 15.15 Д/ф «Моя прав-
да.Раневская» (16+)

09.10 Т/с «Мужская работа
2» (12+)

11.40, 02.05, 13.15 Х/ф «Май-
ор Вихрь» (12+)

14.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

16.55 «Сделано на Южном
Урале» (12+)

17.15 ВЫБОРЫ 2014 г.
17.25 Специи (Украина)

(12+)
17.45 «Дела житейские»

(ОТВ) (12+)
19.00, 00.25 Т/с «История

летчика» (16+)
22.10, 03.25 Д/ф «Моя прав-

да. Боярский» (16+)
23.10 Д/ф «История терро-

ра» (16+)

ТНТ

07.00, 19.30 День за днём (16
+)

07.15 Место встречи… (16 +)
07.30 Утренний фреш (16 +)
07.35, 08.15 Телемаркет (16

+)
07.40, 19.45 «MASTER- класс»

(16 +)
07.55 Музыка на ТНТ (16 +)
08.00 День за днем (16 +)
08.20 Утренний фреш (16+)
08.25 М/с «Озорные ани-

машки» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11.30 Х/ф «Всё и сразу»

(16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.00 День за днём (16+)
14.15 Место встречи… (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 20.00
Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)

20.30 Х/ф «Реальные паца-
ны» (16+)

21.00 Х/ф «Соловей-Разбой-
ник» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката»
(16+)

01.00 Х/ф «Смертельная
битва 2: Истребление»
(16+)

02.55 «СуперИнтуиция»
(16+)

03.55 Т/с «Только правда»
(16+)

04.45 Х/ф «Салон Верони-
ки» (16+)

05.10 «Джоуи 2» (16+)
05.40 «Школа ремонта»

(12+)
06.40 «Саша + Маша» (16+)

СТС

06.00 М/ф (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок

Пороро» (6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Куми-Куми»

(6+)
08.00, 09.50, 19.00 Т/с «Воро-

нины» (16+)
09.00, 13.30 Поехали! (16+)
09.15, 13.45 В память (16+)
09.30, 14.00 «6 кадров» (16+)
10.20, 17.00 Т/с «Кухня»

(16+)
10.50, 17.30 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
11.20 Х/ф «Бросок кобры»

(16+)
14.20, 23.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
18.30, 00.00 «Афиша в дета-

лях» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2»

(16+)
00.10 Телемаркет (16+)
00.15 Утренний фреш (16+)
00.20 Музыка на СТС (16+)
00.30 Т/с «Студенты» (16+)
01.30 «Хочу верить» (16+)
03.00 «Не может быть!»

(16+)
03.50, 05.05 М/ф «Клуб

Винкс» (12+)
04.45 «Животный смех»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (12+)
08.25 Х/ф «За витриной уни-

вермага» (12+)
10.15 Д/ф «Инна Ульянова. В

любви я Эйнштейн»
(12+)

11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 Х/ф «Не покидай меня»

(12+)
13.35 «Простые сложности»

(12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Пандора» (16+)
22.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
22.55 Д/ф «Короли без капу-

сты» (12+)
23.50 «События»
00.25 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска» (16+)
01.50 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)
02.45 Д/ф «Лекарство от ста-

рости» (12+)
03.55 Д/ф «Лия Ахеджакова.

Парадоксы маленькой
женщины» (12+)

04.40 «Тайны нашего кино».
«Старик Хоттабыч»
(12+)

05.10 «Атлас Дискавери: От-
крывая Южную Афри-
ку» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 14.00, 18.00, 21.30, 23.00

«Телефакт» (16+)

07.30, 16.30, 06.00 «Джейми
у себя дома» (16+)

08.00 «Полезное утро»
(16+)

08.40 «Летний фреш» (16+)
09.00 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11.00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
12.00, 05.00 «Домашняя кух-

ня» (16+)
13.00, 14.30 Т/с «И всё-таки

я люблю» (16+)
14.10 «Мамочки» (16+)
17.00 Т/с «Мои восточные

ночи» (16+)
18.30 «Зеленая передача»

(16+)
19.00 Т/с «Не родись краси-

вой» (16+)
20.40, 22.00, 23.30 Т/с «Док-

тор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Отпуск за свой

счет» (16+)
03.10 Т/с «Династия» (16+)
04.05 «Астролог» (16+)

ТВ 3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще

дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10.00 «Параллельный мир»
(12+)

11.30, 21.15 Т/с «Секретные
материалы» (16+)

13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии.
Другие новости»
(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража»

(16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Анаконда: Крова-

вый след» (16+)
01.15 Х/ф «Гостья из будуще-

го» (16+)
05.15 Д/ф «Истинная прав-

да о» (12+)

РЕН

05.00, 04.30 Т/с «Следаки»
(16+)

06.00, 13.00 «Званый ужин»
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа
112» (16+)

07.30, 20.00 «Свободное вре-
мя» (16+)

08.00, 22.15, 23.30 «Смотреть
всем!» (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Военная тайна» с

Игорем Прокопенко
(16+)

11.00 «Документальный
спецпроект» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы»

(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство»

(16+)
20.30, 00.30 Х/ф «Час пик-2»

(16+)
02.15 Х/ф «Практическая

магия» (16+)

ПИТЕР

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 «Место происше-

ствия»
10.30, 12.30 Х/ф «Путь в «Са-

турн» (12+)
13.00 Х/ф «Конец «Сатурна»

(12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Не может быть!»

(12+)
19.00, 19.30, 20.00,  Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с

«След» (16+)
00.00 Х/ф «Солдат Иван

Бровкин» (12+)
01.50 Х/ф «Расследование»

(16+)
03.15, 04.05, 05.00 «Право на

защиту» (16+)
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тел. 26-00-08, 8-904-80-00-848
пр. Автозаводцев, 5;

пр. Октября, 66,
тел. 8-908-810-50-50.

БЫСТРО, УДОБНО, ДОСТУПНОБЫСТРО, УДОБНО, ДОСТУПНОБЫСТРО, УДОБНО, ДОСТУПНОБЫСТРО, УДОБНО, ДОСТУПНОБЫСТРО, УДОБНО, ДОСТУПНО

ЗАЙМЫ
ПЕНСИОНЕРАМ

Реклама по тел.

57-23-55

Âåòåðèíàðíàÿ
êëèíèêà
«Ñàìè ñ óñàìè»

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

–ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚
Ò 11:00 ‰Ó 20:00

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

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

8-963-087-55-89

ВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТАВКААВКААВКААВКААВКА

ШУБШУБШУБШУБШУБ
31 августа31 августа31 августа31 августа31 августа

и 1 сентябряи 1 сентябряи 1 сентябряи 1 сентябряи 1 сентября
с 9:00с 9:00с 9:00с 9:00с 9:00

до 18:00до 18:00до 18:00до 18:00до 18:00

большой ассортимент меха

Акция!
Принесите старую шуБу,
получите скидку
на новую (пр-во Пятигорск).

Скидки
до 20%.

ГГГГГородской дом культурыородской дом культурыородской дом культурыородской дом культурыородской дом культуры
(ул. Пролетарская, 12)

(норка,
бобер,
мутон)
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Покупай и отдыхай — в «7Я парк» приезжай!

Большое открытие с разрезанием ленточки планируется на 14 сентября,

в день выборов губернатора. К тому времени на бульваре Мира будут сделаны

последние штрихи, и гости «7Я парк» смогут насладиться

не только покупками, но и отдыхом в благоустроенном парке.

Призванный удивлять покупателей постоянным
обновлением ассортимента, изобилием товаров, удоб-
ством расположения торговых зон и креативными
маркетинговыми решениями, ТЦ «7Я парк», распо-
ложенный на бульваре Мира,  распахнул свои двери
для миасцев и гостей города.

К сожалению, погода внесла свои коррективы, по-
этому открытие было решено разделить на две части:
детский праздник, который прошел 23 августа в холле
первого этажа ТЦ, и торжественное открытие парка.

Детский праздник стал прекрасной возможностью
весело и интересно провести утро субботнего дня: де-
тей ждали конкурсы, шоу мыльных пузырей, веселая
музыка и сюрпризы. Самое главное — гости праздни-
ка получили не только яркие эмоции, но и множество
приятных подарков.

А пока дети принимали активное участие в кон-
курсах, родители смогли насладиться красотой и бла-
гоустроенностью территории торгового центра. Не-
когда заброшенный бульвар преобразился до неуз-
наваемости: в солнечные дни здесь работает отрес-
таврированный фонтан, разноцветные цветочные по-
лянки радуют взор, а на уютных тенистых лавочках с
удовольствием коротают время молодые мамы и пен-
сионеры.

После завершения торжественной части меропри-
ятия все желающие смогли посетить торговый центр
и убедиться в разнообразии предлагаемых товаров.
На трех этажах «7Я парка» есть где развернуться и
порадовать себя покупками. Если вы цените напол-
нение своего гардероба и ищете в одежде не только
качество, но и доступные цены, то отделы «Глория
Джинс», «Восторг», «Prof max», расположенные на
втором этаже, точно для вас. Заботливых мам и пап
ждут в отделе «Дочки-Сыночки». Тысячи моделей
обуви по экономным ценам для всей семьи представ-
лены в отделе «Кари Урал». На третьем этаже торго-
вого центра расположится магазин бытовой техники
«М-Видео», открытие которого намечено на 5 сен-
тября.

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
ул. 8 Июля, 39а

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка

(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.45 Т/с «Учителя» (16+)
14.20 «Добрый день»
15.00 Новости (с с/т)
15.15 Т/с «Позднее раскаяние»

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Первая мировая» (12+)
00.45 «Ночные новости»
01.00 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «Верные ходы»

(16+)
03.35 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07, 05.35, 06.35,

07.35, 08.35, 11.30, 14.30,
17.45, 19.3 «Вести» - Юж-
ный Урал» (Ч)

05.40, 06.40, 07.40, 08.40 «Доброе
утро, Россия!»

09.00, 03.45 «Два залпа по конструк-
тору. Драма «катюши»
(12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)
23.45 «Транспортная революция»

(16+)
00.40 «Московский детектив. Чёр-

ная оспа» (12+)
01.45 Х/ф «Отпуск в сентябре»

(12+)
03.15 «Честный детектив» (16+)

РОССИЯ 2

08.10, 10.55 Т/с «Такси» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live» (16+)

11.50, 02.00 «Эволюция» (16+)
14.00, 18.40, 23.45 «Большой спорт»

(12+)
14.20 Х/ф «Кремень» (16+)
17.45 «Нева» и «Надежда». Первое

русское плавание кругом
света (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Динамо»
(Москва)

21.15 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
00.10 Волейбол. Чемпионат мира.

Мужчины. Россия - Египет
04.00, 04.30 «Полигон» (16+)
05.00 Х/ф «Бомба» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 08.30 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

культуры
10.20, 23.20 Х/ф «Гамлет» (16+)
12.45 Д/ф «Береста-берёста» (16+)
12.55 Д/с «Ищу учителя» (16+)
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.10 «Блеск и слава Древнего

Рима»
15.10 «Искусственный отбор»
15.50 Д/ф «Он был самодостаточен...

Павел Массальский» (16+)
16.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини

огня Пеле» (16+)
16.50 «Шедевры русской музыки»
17.40 Д/ф «Константин Циолковс-

кий» (16+)
17.50 «Тайна скрипичной души»
18.15 Д/с «Урок для взрослых» (16+)
19.15 «Абсолютный слух»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Власть факта»
21.25 «На разломе эпох»
22.00 «Древний Египет - жизнь и

смерть в Долине Царей»
01.45 Д/ф «Джордж Байрон» (16+)
01.55 Концерт из произведений Ро-

диона Щедрина

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие»
(16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)

14.55 «Прокурорская проверка»
(16+)

16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

18.00 «Говорим и показываем»
(16+)

20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские войны»

(16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение»

(16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «Наружное наблюдение»

(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05.00, 16.15 Мультфильмы (0+)
06.15, 23.15 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
06.45, 08.30, 15.00, 17.00, 18.30, 21.30,

23.45 «Время новостей»
(16+)

07.20, 09.00, 13.00, 18.00, 22.00, 00.15
«Время новостей. Миасс»
(16+)

07.30, 15.15 Д/ф «Моя правда. Бояр-
ский» (16+)

09.10 Т/с «Мужская работа 2» (12+)
11.00 Мультфильмы (12+)
11.35, 13.15, 02.45 Х/ф «Майор

Вихрь» (12+)
16.55 «Сделано на Южном Урале»

(12+)
17.15 ВЫБОРЫ 2014 г.
17.25 «На страже закона» (12+)
17.40 «Простые радости» (12+)
18.10 «Бизнес большого Урала»

(12+)
19.00, 00.25 Чемпионат КХЛ 2014 г.

- 2015 г. ХК «Металлург» Мг
- ХК «Динамо» Мск

22.10, 04.05 Д/ф «Моя правда. Абду-
лов» (16+)

ТНТ

07.00, 08.00 День за днём (16+)
07.15 «MASTER- класс» (16+)
07.30, 08.20 Утренний фреш (16+)
07.35, 08.15 Телемаркет (16+)
07.40 Место встречи… (16+)
07.55 Музыка на ТНТ (16+)
08.25 М/с «Озорные анимашки»

(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Соловей-Разбойник»

(16+)
13.30 «Универ» - «Московские ка-

никулы» (16+)

14.00, 19.30 День за днём (16 +)
14.15 «MASTER- класс» (16 +)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Ин-
терны» (16+)

19.45 Место встречи… (16 +)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага»

(16+)
20.30 Х/ф «Реальные пацаны»

(16+)
21.00 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Жизнь в стиле кантри

2» (12+)
03.20 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 Т/с «Только правда» (16+)
05.10 Х/ф «Салон Вероники» (16+)
05.40 «Джоуи 2» (16+)
06.05 Х/ф «Саша + Маша» (16+)

СТС

06.00 М/ф (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»

(6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Куми-Куми» (6+)
08.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.00, 13.30 «Афиша в деталях» (16+)
09.15, 13.45, 18.45 В память (16+)
09.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Кухня» (16+)
10.30, 17.30 Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
11.30 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
14.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
14.05, 15.35, 22.45 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
18.30, 00.00 Поехали! (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик.

Дух мщения» (16+)
00.10 Телемаркет (16+)
00.15 Утренний фреш (16+)
00.20 Музыка на СТС (16+)
00.30 Т/с «Студенты» (16+)
01.30 «Хочу верить» (16+)
03.00 «Не может быть!» (16+)
03.50 М/с «Клуб Винкс» (12+)
04.45 «Животный смех» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (12+)
08.25 Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
10.20 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-

ский. Моя фамилия вам ни-
чего не скажет...» (12+)

11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Не покидай меня» (12+)

13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Короли без капусты»

(12+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Пандора» (16+)
22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55 «Хроники московского быта.

Когда женщина пьет»
(12+)

23.50 «События»
00.15 «Русский вопрос» (12+)
01.00 Х/ф «Придурки» (16+)
02.35 Т/с «Исцеление любовью»

(12+)
03.35 Д/ф «Александр Шилов. Судь-

ба России в лицах» (12+)
04.40 «Беслан. Трагедия страны»

(16+)
05.15 «Атлас Дискавери: Открывая

Южную Африку» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 14.00, 18.00, 21.30, 23.00 «Те-

лефакт» (16+)
07.30, 16.30, 05.30 «Джейми у себя

дома» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Летний фреш» (16+)
09.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.05 «Снимите это немедленно!»

(16+)
12.05, 04.25 «Домашняя кухня»

(16+)
13.05, 14.30 Т/с «И всё-таки я люб-

лю» (16+)
14.10 «Дела домашние» (16+)
17.00 Т/с «Мои восточные ночи»

(16+)
18.30 «Строители» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой»

(12+)
20.40, 22.00, 23.30 Т/с «Доктор Хаус»

(16+)
00.30 Х/ф «Дорогой мой человек»

(16+)
02.30 Т/с «Династия» (16+)
03.25 «Астролог» (16+)

ТВ 3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с

Михаилом Кожуховым»
(12+)

10.00 «Параллельный мир» (12+)

11.30, 21.15 Т/с «Секретные матери-
алы» (16+)

13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями» (16+)

15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Рассвет мертвецов»

(16+)
01.30 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмем-

бер» (16+)
03.15 Х/ф «О Шмидте» (12+)

РЕН

05.00, 04.30 Т/с «Следаки» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
07.30, 20.00 «Свободное время»

(16+)
08.00, 22.10, 23.30 «Смотреть всем!»

(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Территория заблуждений»

(16+)
11.00 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.30, 00.30 Х/ф «Час пик-3» (16+)
02.10 Х/ф «Жутко громко и запре-

дельно близко» (16+)

ПИТЕР

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30. 12.30 Х/ф «Адмирал Ушаков»

(12+)
13.10 Х/ф «Корабли штурмуют бас-

тионы» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

(12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»

(16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След»

(16+)
00.00 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» (12+)
01.55 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)
03.30 Х/ф «Конец «Сатурна» (12+)
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

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

Подробности и запись
по телефонам:

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

 ул. Калинина, 33.

в ДК автомобилестроителей

 в 18:00
 музыкальный фарс

«А не пришить ли нам старушку?» (12+)
Цена билета — 300-500 руб.

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

Цена билета — 200-500 руб.

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

состоятся гастроли
Новоуральского театра

музыки, драмы и комедии:

21
сентября

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закуп-

ка (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.45 Т/с «Учителя» (16+)
14.20 «Добрый день»
15.00 Новости (с с/т)
15.15 Т/с «Позднее раскаяние»

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Первая мировая» (12+)
00.45 «Ночные новости»
01.00 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «Предчувствие»

(12+)
03.35 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07, 05.35,

06.35, 07.35, 08.35, 11.30,
14.30, 17.45, 19.35 «Вести»
- Южный Урал» (Ч)

05.40, 06.40, 07.40, 08.40 «Доброе
утро, Россия!»

09.00, 03.20 «Возвращение. Эду-
ард Хиль» (12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит»

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)
22.50 Х/ф «Лесное озеро» (12+)
00.45 «ЗГВ. Горькая дорога до-

мой» (12+)
01.50 Х/ф «Отпуск в сентябре»

(12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

08.10, 10.55 Т/с «Такси» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live» (16+)
11.50, 00.05 «Эволюция» (16+)
14.00, 19.05, 23.45 «Большой

спорт» (12+)
14.20 Х/ф «Кремень. Освобожде-

ние» (16+)
18.10 «Нева» и «Надежда». Первое

русское плавание кругом
света (16+)

19.25 Х/ф «Ярослав» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Локомо-
тив» (Ярославль)

02.15, 02.45 «Рейтинг Баженова»
(16+)

03.20 «Полигон». РХБЗ (16+)
03.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Ас-

тана) - «Салават Юлаев»
(Уфа)

06.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 08.30 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

культуры
10.20, 23.20 Х/ф «Гамлет» (16+)
12.35, 02.35 Д/ф «Сукре. Завещание

Симона Боливара» (16+)
12.50 Д/с «Ищу учителя» (16+)
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 «Древний Египет - жизнь и

смерть в Долине Царей»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 90 лет Эмилю Вернику. «Бе-

лая студия»
16.30 Д/ф «Петра. Город мерт-

вых, построенный наба-
теями» (16+)

16.50 «Шедевры русской музы-
ки»

17.40 Д/ф «Джордж Байрон»
17.50 «Тайна скрипичной души»
18.15 Д/с «Урок для взрослых»

(16+)
19.15 Д/ф «Быть достоверной»

(16+)
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.40 «Культурная революция»
21.25 «На разломе эпох»
22.00 «Древний Египет - жизнь и

смерть в Долине Царей»
01.30 Д/ф «Александр Вишневс-

кий. Осколок в сердце»
(16+)

01.55 П.Чайковский. Серенада
для струнного оркестра

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрез-

вычайное происшествие»
(16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка»

(16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)
18.00 «Говорим и показываем»

(16+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские войны»

(16+)
01.00 Т/с «Глухарь» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «Наружное наблюде-

ние» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05.00, 11.10, 16.15 Мультфильмы
(0+)

06.15, 00.00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
06.45, 08.30, 15.00, 17.00, 18.30,

23.20 «ВРЕМЯ НОВО-
СТЕЙ» (16+)

07.20, 09.00, 13.00, 18.00, 23.50 «Вре-
мя новостей. Миасс» (16+)

07.30, 15.15 Д/ф «Моя правда. Аб-
дулов» (16+)

09.10 Т/с «Мужская работа 2»
(12+)

11.25 Х/ф «Майор Вихрь» (12+)
13.15 Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)
14.35 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
16.55 «Сделано на Южном Ура-

ле» (12+)
17.15 ВЫБОРЫ 2014 г.
17.25 «Наш сад» (12+)
17.45 «Специя» (12+)
18.15 «Страна РосАтом» (12+)
19.00, 00.30 Т/с «История летчи-

ка» (16+)
21.00, 02.20 Чемпионат КХЛ 2014 г.

- 2015 г. ХК «Нефтехимик»
- ХК «Трактор»

ТНТ

07.00, 08.00, 14.00, 19.30 День за
днём (16+)

07.15, 14.15 Место встречи… (16+)
07.30, 08.15 Утренний фреш (16+)
07.35 Телемаркет (16+)
07.40, 19.45 «MASTER- класс»

(16+)
07.55 Музыка на ТНТ (16+)
08.20 М/с «Озорные анимашки»

(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Х/ф «Реальные па-
цаны» (16+)

20.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

20.30 Х/ф «Реальные пацаны»
(16+)

21.00 Х/ф «Одноклассники.ru:
НаCLICKай удачу» (12+)

23.10, 00.10 «Дом 2» (16+)
01.10 Х/ф «В любви и войне»

(12+)
03.25 «СуперИнтуиция» (16+)
04.25 Т/с «Только правда» (16+)
05.15 Х/ф «Салон Вероники»

(16+)
05.45 «Джоуи 2» (16+)
06.10 Х/ф «Саша + Маша» (16+)

СТС

06.00 М/ф (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Куми-Куми» (6+)
08.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.00, 13.30 Поехали! (16+)
09.15, 13.45, 18.45 В память (16+)
09.30, 14.00 «6 кадров» (16+)
09.45, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.15, 17.00 Т/с «Кухня» (16+)
10.45, 18.00 Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
11.45 Х/ф «Призрачный гонщик.

Дух мщения» (16+)
14.10, 15.35, 23.00 Шоу «Уральс-

ких пельменей» (16+)
18.30, 00.00 «Афиша в деталях»

(16+)
21.00 Х/ф «Терминатор-3. Вос-

стание машин» (16+)
00.10 Телемаркет (16+)
00.15 Утренний фреш (16+)
00.20 Музыка на СТС (16+)
00.30 Т/с «Студенты» (16+)
01.30 «Хочу верить» (16+)
03.00 «Не может быть!» (16+)
03.50 Х/ф «Мантикора» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 Х/ф «Белорусский вокзал»

(12+)
10.20 Д/ф «Нина Ургант. Сказка

для бабушки» (12+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Нечаянная радость»

(12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского

быта. Когда женщина
пьет» (12+)

15.55, 17.50 Т/с «Чисто английс-
кое убийство» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Пандора» (16+)
22.20 «Истории спасения» (16+)
22.55 Д/ф «Знаменитые соблазни-

тели. Шон Коннери» (12+)
23.50 «События»
00.25 Х/ф «Законы привлека-

тельности» (18+)
02.00 Т/с «Исцеление любовью»

(12+)
03.00 Д/ф «Я и моя фобия» (12+)
04.40 «Тайны нашего кино». «Вам

и не снилось...» (12+)
05.10 Д/с «Взросление» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 14.00, 18.00, 21.30, 23.00 «Те-

лефакт» (16+)
07.30, 16.25, 06.00 «Джейми у себя

дома» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Летний фреш» (16+)
09.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11.05 «Снимите это немедлен-

но!» (16+)
12.05, 05.00 «Домашняя кухня»

(16+)
13.05, 14.30 Т/с «И всё-таки я люб-

лю» (16+)
14.10 «Мамочки» (16+)
16.55 Т/с «Мои восточные ночи»

(16+)

18.30 «Медсовет» (16+)
18.50 «Мой город» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой»

(12+)
20.40, 22.00, 23.30 Т/с «Доктор

Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Забытая мелодия для

флейты» (16+)
03.10 Т/с «Династия» (16+)
04.05 «Астролог» (16+)

ТВ 3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше

с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

10.00 «Параллельный мир» (12+)
11.30, 21.15 Т/с «Секретные ма-

териалы» (16+)
13.30, 18.00, 01.45 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Кошмар на улице Вя-

зов: Месть Фредди»
(16+)

00.45 «Чемпионат Австралии по
покеру» (18+)

02.15 Х/ф «Заблудшие души»
(16+)

04.15 Х/ф «Остин Пауэрс: Голд-
мембер» (16+)

РЕН

05.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин»

(16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112»
(16+)

07.30, 20.00 «Свободное время»
(16+)

08.00, 22.25, 23.30 «Смотреть
всем!» (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Документальный спец-

проект» (16+)
11.00 «Тайны мира» с Анной Чап-

ман (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.30, 00.30 Х/ф «Маска» (16+)
02.25 «Чистая работа» (12+)
03.20 Х/ф «Мой парень из зоо-

парка» (16+)

ПИТЕР

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 «Место происше-

ствия»
10.30, 12.30 Х/ф «Родина или

смерть» (12+)
13.00 Х/ф «Тихая застава» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Иван Бровкин на це-

лине» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След»

(16+)
00.00 Х/ф «Не может быть!»

(12+)
02.00 Х/ф «Адмирал Ушаков»

(12+)
04.05 Х/ф «Корабли штурмуют

бастионы» (12+)
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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

Челябинское нефтепроводное управление (филиал) ОАО
«Урало-Сибирские магистральные нефтепроводы имени Д.
А. Черняева» информирует, что по территориям Красноар-
мейского, Еткульского, Сосновского, Чебаркульского, Саткин-
ского, Катав-Ивановского районов и землям, подчиненным
городам Копейск, Челябинск, Миасс, Златоуст (для НПС «Бер-
дяуш»-Салаватский р-н Башкортостана), пролегают подзем-
ные магистральные нефтепроводы высокого давления диа-
метром от 530 до 1220 мм с линейными задвижками, вантуза-
ми, контрольно-измерительными колонками, силовыми элек-
трическими кабелями, высоковольтными линиями электро-
передачи, кабелями связи, противопожарными защитными
сооружениями в виде земляных валов и амбаров-сборников.
Трасса магистральных нефтепроводов обозначена на мест-
ности опознавательно — предупредительными знаками, рас-
положенными на расстоянии 500-1000 м друг от друга. Для
исключения возможности повреждения нефтепроводов ус-
тановлена охранная зона в виде участка земли, ограниченно-
го условными линиями, проходящими в 25 м от оси нефте-
провода с каждой стороны вдоль трассы нефтепроводов.

В связи с наступлением пожароопасного периода увели-
чивается возможность повреждения МН, которое может при-
вести к авариям с возможным взрывом и пожаром, а также
распространением огня на объекты магистральных нефте-
проводов. Повреждение или разрушение действующего неф-
тепровода может нанести эксплуатирующей организации ог-
ромный ущерб, связанный с загрязнением окружающей сре-
ды; возможным возгоранием нефти с угрозой для жизни лю-
дей, имуществу, населенным пунктам; необходимостью при-
влечения больших материальных затрат на ликвидацию ава-
рий; нарушением снабжения нефтью потребителей.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ, ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ,

АДМИНИСТРАЦИЙ РАЙОНОВ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ!

В охранной зоне нефтепроводов, кабельных и воздуш-
ных линий электропередачи, относящихся к нефтепро-
водам, без письменного разрешения ОАО «Урало-Сибир-
ские магистральные нефтепроводы» и в отсутствие пред-
ставителя Челябинского нефтепроводного управления

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) возводить любые постройки и сооружения;
б) высаживать деревья и кустарники всех видов, скла-

дировать корма, удобрения, материалы, сено и солому,
располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбо-
промысловые участки, производить добычу рыбы, а так-
же водных животных и растений; устраивать водопой,
производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассу нефте-
проводов, устраивать стоянки автомобильного транспор-
та, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, со-
оружать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные
горные, строительные, монтажные и взрывные работы,
планировку грунта;

е) производить геологосъемочные, геологоразведоч-
ные, поисковые, геодезические и другие изыскательные
работы, связанные с устройством скважин, шурфов и
взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Нарушение правил производства работ в охранной зоне
нефтепровода, а также повреждение нефтепроводов и обо-
рудования, находящегося на линейной части, влечет ад-
министративную или уголовную ответственность, установ-
ленную действующим законодательством.

Всех граждан, обнаруживших повреждение нефтепроводов с выходом нефти на поверхность земли, кабельных
и воздушных линий электропередачи и нарушение правил производства работ в его охранной зоне,
убедительно просим не приближаться к местам повреждений и немедленно сообщить по адресам:

454078, г. Челябинск, ул. Барбюса, 120, Челябинское нефтепроводное управление, тел. (351) 269-88-57 — секретарь,
256-11-66 — диспетчер, 269-87-63, 269-87-28 — отдел эксплуатации МН; 456384,

г. Миасс, пос. Ленинск, ЛПДС «Ленинск», тел. 8 (919) 336-87-65, 8 (932) 307-58-94 — оператор ЛПДС «Ленинск».

автовыкуп. Тел. 8-951-
44-62-180.

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

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

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

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

КУПЛЮ

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

дом недостр. в с. Устино-
во на ул. Береговой, 6 (доку-
менты готовы). Тел. 25-82-95.

1/2 дома в ст. части го-
рода на ул. Свердлова (ого-
род к пруду, отлич. место для
отдыха, рыбалки, к дому под-
веден газ, центр. водоснаб-
жение). Тел.: 8-908-06-04-063,
8-900-02-51-162.

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

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

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

сад. уч-к в саду «Бызгун»
(жел. будка, отдел. внутри,
бак с хоз. блоком, эл-во, на-
саждения, 4 с.) — цена дого-
ворная. Тел. 57-17-36.

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

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

печь в баню (металл 6 мм,
50х130х50 см) — 18 тыс. руб.
Тел. 8-951-11-93-908.

ПРОДАЮ

приличная семья из 4-х
человек снимет 2-комн. кв-ру
на автозаводе, в пос. Динамо
(только на длительный срок).
Тел. 8-951-79-31-807, Игорь.

СНИМУ

РЕМОНТ
телевизоров,

микроволновых печей
на дому у заказчика.

А ТАКЖЕ РЕМОНТ

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

жения.

Выезд. Гарантия.

Тел. 59-29-51,
8-908-82-38-354

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

Утерянные водительские документы на имя Бурковс-
кого Владимира Константиновича ПРОСЯТ ВЕРНУТЬ ЗА
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

Тел. 24-01-51, 8-908-57-39-720.

22 августа на 71-м году
жизни скончался быв-
ший директор МАОУ
«СОШ № 4»

ГОРДЕЕВ
Олег Иванович,

проработавший в школе
с 2001 по 2012 г.
Коллектив сотрудников
МАОУ «СОШ № 4» скор-
бит о безвременной кон-
чине и выражает глубо-
кое соболезнование род-
ным и близким.

ПРОДАЮ
МЕД

8-912-31-54-007,
8-912-31-53-985.

Цена — 1500 руб. (3 литра)

Доставка по городу бесплатно.

башкирский,
натуральный,

не гретый, гречишный,
со своей пасеки.

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

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

бак (нерж., 94 л, выс. 57,
шир. 34, дл. 49 см), новая — 4
тыс. руб. Тел. 8-908-58-21-417.

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

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

посуду немецкую хирург.
(нержав. сталь (304)) — 11
наимен., недорого. Тел. 8-951-
47-16-240, 57-10-34.

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

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

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

отсев; щебень; песок
(промыт., кладочн.); глину;
камень; землю. Тел. 8-952-50-
96-947, 59-06-45.

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

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

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Учителя» (16+)
14.20 «Добрый день»
15.00 Новости (с с/т)
15.15 Х/ф «Любовь в СССР» (16+)
17.00 «Человек и закон» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Женский журнал»
19.10 «Давай поженимся!» (16+)
20.05 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Голос» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Футбол. «Спартак» (Москва) -

«Црвена звезда» (Белград)
02.50 «Городские пижоны» (16+)
04.40 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07, 05.35, 06.35,

07.35, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)

05.40, 06.40, 07.40, 08.40 «Доброе
утро, Россия!»

08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10 «Жизнь в ритме марша. Сага

о Покрассах» (12+)
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный Урал» (Ч)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести».

Уральский меридиан» (Ч)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00, 23.20 Х/ф «Чао, Федерико!»

(12+)
23.00 «Артист»
01.00 Х/ф «Хроники измены» (12+)
03.15 «Горячая десятка» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

08.10, 10.55 Т/с «Такси» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live» (16+)
11.50, 02.00 «Эволюция» (16+)
14.00, 18.55, 23.45 «Большой спорт»

(12+)
14.20 Х/ф «Ярослав» (16+)
16.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
17.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
18.00 «Нева» и «Надежда» (16+)
19.15 Х/ф «Горячие новости» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мос-

ква) - ЦСКА
00.10 Волейбол. Чемпионат мира.

Мужчины. Россия - Мексика
04.05 Top Gear. Специальный вы-

пуск. Вьетнам (16+)
05.25 «За кадром». Израиль (16+)
06.00 Смешанные единоборства.

BЕLLАTOR

РОССИЯ К

06.30, 08.30 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

культуры
10.20 Х/ф «Карьера Спирьки Шпан-

дыря» (16+)
11.35 Д/ф «Кино немое и зрячее»

(16+)
12.20 Д/ф «Александр Вишневский.

Осколок в сердце» (16+)

12.50 Д/с «Ищу учителя» (16+)
13.30 «Письма из провинции»
14.00 «Древний Египет - жизнь и

смерть в Долине Царей»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 Д/ф «Нина Ургант. Быть дос-

товерной» (16+)
16.30 «Царская ложа»
17.15 Евгений Светланов и Государ-

ственный академический
симфонический оркестр

18.05 Д/ф «Евгений Светланов. Вос-
поминание...» (16+)

19.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
(16+)

21.25 «Линия жизни»
22.15 «На разломе эпох»
22.45 Д/ф «Старый Зальцбург» (16+)
23.20 Х/ф «Пыль времени» (16+)
01.35 Хибла Герзмава. Вокальные

миниатюры «на бис»
01.55 «Искатели»

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка»

(16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)
18.00 «Говорим и показываем»

(16+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение»

(16+)
02.50 Т/с «Наружное наблюдение»

(16+)
04.40 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05.00, 16.15 Мультфильмы (0+)
06.00 «ДЕНЬ» УрФО (16+)
06.30, 08.30, 15.00, 17.00, 21.30, 23.30

«ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ» (16+)
07.00, 09.00, 13.00 «Время новостей.

Миасс» (16+)
07.10 «Спортивная рыбалка» (16+)
07.40 «Наш сад» (12+)
08.00 «Искры камина с Виталием

Вольфовичем» (12+)
09.10 Х/ф «Интердевочка» (16+)
12.10 Мультфильм (0+)
12.30 «Хорошие новости» (12+)
13.15, 22.10, 00.10 Х/ф «Отпуск в

сентябре» (16+)
14.30, 17.30 Юмор. Лучшее (12+)
15.15 Д/ф «Моя правда» (16+)
16.55 «Сделано на Южном Урале»

(12+)
17.15 ВЫБОРЫ 2014 г.
17.25 «Служба спасения» (12+)
18.00 «Время новостей. Миасс»

Итоговая программа с
М.Тютевым (16+)

19.00 Д/ф «Сделано в СССР. Дом
моды» (16+)

19.30 Ежегодный «Парад моды на
Кировке»

21.00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
01.35 Х/ф «Ип ман 3» (16+)

ТНТ

07.00, 08.00 День за днём (16+)
07.15 «MASTER- класс» (16+)
07.30, 08.15 Утренний фреш (16+)
07.35 Телемаркет (16+)
07.40 Место встречи… (16+)
07.55 Музыка на ТНТ (16+)
08.20 М/с «Озорные анимашки»

(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Танцы» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.00 День за днём (16+)
14.15 «MASTER-класс» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,

17.30, 18.00, 18.30, 19.00
«Универ» (16+)

19.30 Итоги недели
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»

(16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсе-

зон» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «Поцелуй навылет» (16+)
04.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
05.00 «СуперИнтуиция» (16+)
06.00 Т/с «Только правда» (16+)

СТС

06.00 М/ф (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»

(6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Куми-Куми» (6+)
08.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.00, 13.30 «Афиша в деталях» (16+)
09.15, 13.45, 18.45 В память (16+)
18.30 Поехали! (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «Терминатор-3. Восста-

ние машин» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.15, 15.40, 17.00, 19.00, 20.10, 21.30

Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

23.30 Т/с «Студенты» (16+)
00.30 Х/ф «Мантикора» (16+)
02.30 «Хочу верить» (16+)
03.30 «Не может быть!» (16+)
04.20 «Животный смех» (16+)
05.05 М/ф «Клуб Винкс» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 Х/ф «Наш дом» (12+)
10.20 Д/ф «Михаил Державин. Мне

всё ещё смешно» (12+)
11.10, 21.45, 01.25 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Нечаянная радость»

(12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Знаменитые соблазни-

тели. Шон Коннери» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
00.15 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
01.40 Х/ф «Тартюф» (16+)
04.45 Д/с «Взросление» (6+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 14.00, 18.00, 21.30, 23.00 «Те-

лефакт» (16+)
07.30, 05.30 «Экономь с Джейми»

(16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00, 02.20 «Звёздная жизнь» (16+)
09.55, 14.30 Х/ф «От любви до ко-

хання» (16+)
14.10 «Медсовет» (16+)
18.30 «Строители» (16+)
19.00, 22.00, 23.30 Х/ф «Вышел ёжик

из тумана» (16+)

00.30 Х/ф «Случайные знакомые»
(16+)

04.10 «Умная кухня» (16+)
05.10 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше»

(12+)
10.00 «Параллельный мир» (12+)
11.30 Т/с «Секретные материалы»

(16+)
13.30 «Х-версии. Другие новости»

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории»

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00, 01.45 «Х-версии. Громкие

дела» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Армагеддон» (12+)
23.00 Х/ф «Филадельфийский эк-

сперимент» (16+)
00.45 «Европейский покерный тур»

(18+)
02.30 Х/ф «Кошмар на улице Вязов:

Месть Фредди» (16+)

РЕН

05.00 Х/ф «Мой парень из зоопар-
ка» (16+)

05.10 Т/с «Следаки» (16+)
05.40, 08.00, 23.00 «Смотреть всем!»

(16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24»
09.00 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Тайны мира» с Анной Чап-

ман (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные территории»

(16+)
00.00 Х/ф «Крик» (18+)

ПИТЕР

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей-
час»

06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30, 18.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Блокада». «Лужс-

кий рубеж» (12+)
13.10 Х/ф «Блокада». «Пулковский

меридиан» (12+)
14.35, 16.00 Х/ф «Блокада». «Ленин-

градский метроном» (12+)
16.50 Х/ф «Блокада». «Операция

«Искра» (12+)
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 21.55, 22.40,

23.25, 00.15, 01.00, 01.45 Т/с
«След» (16+)

02.35, 03.05, 03.35, 04.05, 04.40, 05.10,
05.40, 06.15 Т/с «Детективы»
(16+)
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Обр. в кабинет № 200,

тел. 55-18-52, 29-79-81

ДК
автомобилестроителей

приглашает
на работу

ЭЛЕКТРИКА 5 р.

ДВОРНИКА
МАЛЯРА

литейщик, рабочий,
лаборант.

Место работы — г. Миасс.

Требуются

Тел. 8-912-40-39-219.

Подробности по тел. 8-912-405-39-84
наличие л/а приветствуется

новых сотрудников
ПРИГЛАШАЕМ

для работы в офисе

В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА  требуются

Вся подробная информация по тел. 8-982-31-60-741

 опыт работы приветствуется

сотрудники

Приглашаем
на работу

Запись на собеседование по тел. 8-912-40-53-984.

полный
рабочий день

ДИСТРИБЬЮТОРА

ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОНОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОНОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОНОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОНОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН

Тел. 8-900-02-75-014.

работа в офисе

полный рабочий день
наличие а/м

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

МЕРЧЕНДАЙЗЕРА
тел. 8-900-02-75-029

СЛЕСАРЬ
СВАРЩИК ПО ТРУБЕ

Требования:
желателен опыт в сфере монтажа систем вентиляции,
кондиционирования воздуха, отопления, водоснабжения;
умение обвязывать вентиляторы и приточные машины.

СЛЕСАРЬ ПО ТРУБЕ (диаметр от 15 до 108)

Требования:
опыт работы с системами отопления, водоснабжения,
пожаротушения.

СВАРЩИК ПО ТРУБЕ (диаметр от 15 до 108)

Требования:
сварка на просвет, опыт работы с системами отопления,
водоснабжения,
пожаротушения.

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО
«АС «ИНЖСТРОЙ» требуются сотрудники

для работы вахтой на Яро-Яхинском месторождении:

8-926-34-63-326,
8-926-16-58-222

Проезд оплачивается,
питание предоставляется на объекте,

спецодежду и инструмент
предоставляем.

Стабильная белая з/п,
оформление в соответствии с ТК РФ.

ДЛЯ РАБОТЫ В КАФЕ
С. ЧЕРНОВСКОЕ требуются:

Подробности по тел. 8-908-57-89-857

АДМИНИСТРАТОР
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ

БАРМЕНЫ
ОФИЦИАНТЫ

ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Х/ф «Хищники»
(16+)

06.00, 10.00 Новости
07.10 Х/ф «Прощание сла-

вянки» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые

приключения» (0+)
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Эдуард Хиль. Обни-

мая небо...» (12+)
12.00, 15.00 Новости (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт»

(12+)
13.10, 05.10 «В наше время»

(12+)
14.25, 15.15 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18.00 «Вечерние новости» (с

с/т)
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером»

(16+)
23.10 «КВН». Премьер-лига.

Финал (16+)
00.50 Х/ф «Король Артур»

(12+)
03.05 Х/ф «Буч и Сандэнс:

Ранние дни» (12+)

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «Прощальная гас-
троль «Артиста»
(12+)

06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»

(12+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 МЕСТ-

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

08.20 «Военная программа»
(16+)

08.50, 04.55 «Планета собак»
(12+)

09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Логика власти».

А.Кузнецов, министр
образования и науки
Челябинской области
(Ч)

10.25 «Магистраль» (Ч)
10.40 «Время выбирать» (Ч)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»

(12+)
13.00, 14.30 Х/ф «Осенняя

мелодия любви» (12+)
17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Клетка» (16+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Другая семья»

(12+)
00.50 Х/ф «Женские слезы»

(12+)
02.50 Х/ф «Хребет дьявола»

(16+)

РОССИЯ 2

08.00, 05.45 «Человек мира».
Камбоджа (16+)

09.00 «Панорама дня. Live»
(16+)

10.00 «Диалоги о рыбалке»
(16+)

10.30 «В мире животных»
(12+)

11.00 Х/ф «Ярослав» (16+)
12.55 «24 кадра» (16+)
13.30 «Трон» (16+)
14.00, 23.40 «Большой спорт»

(12+)
14.20 Х/ф «Горячие ново-

сти» (16+)
16.30 «Большой спорт». Ху-

дожественная гимнас-
тика. Кубок мира
(12+)

17.55 Формула-1. Гран-при
Италии. Квалифика-
ция

19.05 «Я - полицейский!»
(16+)

20.10 Х/ф «Охота на пира-
нью» (16+)

00.10 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Рос-
сия - Китай

02.00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR (16+)

03.50, 04.15 «Основной эле-
мент» (16+)

04.45 «За кадром». Дух Тувы
(16+)

06.40 «Без тормозов». Маври-
кий (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Euronews»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Дорога к морю»

(16+)
11.50 «Большая семья»
12.45 «Пряничный домик»
13.15, 01.55 Д/ф «Инстинкт

продолжения жизни»
(16+)

14.05 Д/с «Нефронтовые за-
метки» (16+)

14.35 Спектакль «Маленькие
комедии большого
дома»

17.05 Д/ф «Валентин Плу-
чек. Места и главы
жизни целой...» (16+)

18.00 «Великое расселение
человека»

18.50 Дмитрий Певцов. Кон-
церт в Московском го-
сударственном театре
эстрады

19.50 Х/ф «Первая перчат-
ка» (16+)

21.05 «Больше, чем любовь»
(16+)

21.45 Фестиваль мирового
джаза в Риге

23.35 Х/ф «На Западном
фронте без перемен»
(16+)

01.50 М/ф «Ветер вдоль бе-
рега» (16+)

02.50 Д/ф «Бенедикт Спино-
за» (16+)

НТВ

05.35 Т/с «Порох и дробь»
(16+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-

годня»
08.15 Лотерея «Золотой

ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны»

(16+)
09.25 «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога»

(16+)
10.55 «Кулинарный поеди-

нок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос»

(0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10, 16.15 Т/с «Мент в за-

коне» (16+)
18.00 «Контрольный звонок»

(16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение» (16+)
20.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
21.00 «Хочу к Меладзе»

(16+)
23.00 «Ты не поверишь!»

(16+)
00.05 Х/ф «Дикари» (16+)
02.15 «Чапаева ликвидиро-

вать!» (0+)
03.10 Т/с «Наружное наблю-

дение» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05.00 Мультфильмы (0+)
06.00 «ДЕНЬ» УрФО (16+)
06.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ»

(16+)
07.10, 10.50 Ежегодный «Па-

рад моды на Кировке»
08.30, 09.15 «Искры камина

с Виталием Вольфови-
чем» (12+)

09.00 «Преображение»
(12+)

09.45 «Дела житейские»
(12+)

10.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ»
(16+)

10.40 «Татарочка» № 17
(12+)

12.00, 21.30 «ВРЕМЯ НОВО-
СТЕЙ» Спецвыпуск
(16+)

12.10 «Битва экстрасенсов»
(16+)

15.00 Олег Митяев «В кругу
друзей» (12+)

16.30, 00.35 «Браво - 30 лет»
(16+)

19.00 Чемпионат КХЛ 2014 г.
- 2015 г. ХК «Север-
сталь» - ХК «Трактор»

22.00 «Праздничный салют в
честь Дня города»

22.15 Чемпионат КХЛ 2014 г.
- 2015 г. ХК «Метал-
лург» Мг - ХК «Сло-
ван»

02.35 «Битва хоров»

ТНТ

07.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)

07.35, 08.55, 09.55 Музыка на
ТНТ (16+)

08.00, 09.00 Итоги недели
08.30, 09.30 Утренний фреш

(16+)
08.35, 19.45 «MASTER- класс»

(16+)
08.50, 09.50 Телемаркет (16+)
09.35, 19.30 Место встречи…

(16+)
10.00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня»
(12+)

10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта»

(12+)
12.00 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
12.30, 01.00 «Такое Кино!»

(16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00

«Comedy Woman»
(16+)

17.00 «Джек - покоритель
великанов» (12+)

20.00, 20.30, 21.00 «Физрук»
(16+)

21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00.30 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01.30 Х/ф «Оправданная

жестокость» (18+)
03.25 «Дом 2. Город любви»

(16+)
04.25 «СуперИнтуиция»

(16+)
05.25 Х/ф «Салон Верони-

ки» (16+)

СТС

06.00 М/ф (0+)
07.20 М/с «Куми-Куми»

(6+)
07.45 М/с «Пингвинёнок

Пороро» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 Поехали! (16+)
08.45, 16.15 В память (16+)
09.00 М/с «Смешарики»

(0+)
09.10 М/с «Том и Джерри»

(0+)
09.25, 00.20 М/ф «Коралина

в Стране кошмаров»
(12+)

11.20 Т/с «Студенты» (16+)
11.50 Т/с «Воронины» (16+)
13.20, 14.40, 16.30, 23.10 Шоу

«Уральских пельме-
ней» (16+)

16.00 «Афиша в деталях»
(16+)

18.30 Х/ф «Железный чело-
век» (12+)

20.50 Х/ф «Железный чело-
век-2» (12+)

02.15 Х/ф «1812. Уланская
баллада» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка» (0+)
06.40 М/ф «Аленький цвето-

чек» (0+)
07.25 Х/ф «Золушка» (0+)
08.45 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
09.10 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
10.00, 11.55 Х/ф «Покровс-

кие ворота» (12+)
11.40, 13.30, 18.30, 21.50 «Со-

бытия»
12.55 «Тайны нашего кино».

«Покровские ворота»
(12+)

14.00 Открытие Дня города
на Красной площади

14.50 Х/ф «Дом спящих кра-
савиц» (12+)

18.45 «Право знать!» (16+)
19.50 «Право голоса» (16+)
22.00 «Спасская башня».

Фестиваль военных
оркестров на Красной
площади

00.30 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» (12+)

01.50 Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)

03.50 Д/ф «Нина Ургант.
Сказка для бабушки»
(12+)

04.35 Д/ф «Дуэт солистов»
(12+)

05.25 «Истории спасения»
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Зеленая передача»

(16+)
07.30, 05.30 «Экономь с

Джейми» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.05 Х/ф «Саквояж со свет-

лым будущим» (16+)
12.55 «Спросите повара»

(16+)
13.55 Х/ф «Вышел ёжик из

тумана» (16+)
18.00 «Дела домашние»

(16+)
18.20 «Медсовет» (16+)
18.40 «Мамочки» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный

век» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Строители» (16+)
23.30, 02.15 «Звёздная

жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь из про-

шлого» (16+)
04.00 «Умная кухня» (16+)

ТВ 3

06.00, 10.00 Мультфильмы
(0+)

09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)

10.30, 04.15 Х/ф «Шанс»
(12+)

12.15 Х/ф «Гусарская балла-
да» (12+)

14.15 Х/ф «Филадельфийс-
кий эксперимент»
(16+)

16.00 Х/ф «Армагеддон»
(12+)

19.00 Х/ф «Звездные войны:
эпизод 4. Новая на-
дежда» (12+)

21.30 Х/ф «Звездные войны:
эпизод 5. Империя на-
носит ответный удар»
(12+)

00.00 Х/ф «Побег Логана»
(12+)

02.30 Х/ф «Главная мишень»
(16+)

РЕН

05.00 Х/ф «Таинственная
река» (16+)

06.45 Т/с «Отблески» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!»

(16+)
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
19.00 Концерт «Смех сквозь

хохот» (16+)
22.45 Т/с «Честь имею!»

(16+)
02.30 Т/с «Последняя мину-

та» (16+)
03.30 Т/с «Апостол» (16+)

ПИТЕР

06.45 М/ф «Сказка для На-
таши» и др. (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10,

13.55, 14.40, 15.25,
16.15, 16.55, 17.40 Т/с
«След» (16+)

19.00 Т/с «Кулинар» (16+)
02.50 Х/ф «Блокада» (12+)
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 Большой выбор памятников
Для удобства горожан филиалы «Мемориала» рабо-

тают в разных районах города. Квалифицированные со-
трудники помогают подобрать тот единственный вари-
ант, который устроит даже самого требовательного за-
казчика. В «Мемориале» представлен, пожалуй, самый
большой в городе выбор — от простых памятников до
элитных мемориальных комплексов. Многообразие ма-
териалов: от мраморной крошки и мрамора до цветного
и черного гранита. Различные варианты установок па-
мятников, металлических и кованых оградок.

Наши художники по камню и дизайнеры разраба-
тывают и выполняют индивидуальные скульптурные
композиции из мрамора и гранита с учетом всех поже-

В память...
Не знает границ наша
скорбь по безвременно
ушедшим. Проходит
время, 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
обращается к нам в «Мемориал».
И причин тому несколько.

ланий заказчика, в том числе и варианты ландшафтного
благоустройства захоронений.

Пожизненная гарантия
На протяжении 11 лет «Мемориал» является город-

ским предприятием, специализирующимся на оказа-
нии ритуальных услуг. Растет доверие к нашей орга-
низации жителей Миасса и соседних городов облас-
ти, из года в год увеличивается количество заказов на
установку памятников. Срок гарантии на памятники
мы не ограничиваем: замечания, связанные с техно-
логией изготовления памятника, мы устраняем за свой
счет независимо от давности установки.

Качество и профессионализм
Много лет работают в «Мемориале» опытные мастера-

камнерезы и художники-граверы. Портреты на камне по
желанию заказчика выполняются вручную или методом
компьютерной гравировки. Природный камень, из кото-
рого изготавливают памятники, проходит многоуровне-
вый контроль качества. Это исключает воз-
можность появления впоследствии трещин,
сколов и пятен. Установкой памятников в
«Мемориале» занимаются специализирован-
ные бригады с большим опытом работы.

Без переплаты
«Мемориал» гарантирует самую низкую

цену в Миасском городском округе при не-

изменно высоком качестве. Вы можете сами убедить-
ся в этом: рассчитайте стоимость памятника у любого
нашего конкурента, принесите расчет в филиал «Ме-
мориала», и мы сделаем все, чтобы наша цена стала
еще ниже. Оплатить вы можете в рассрочку в течение
трех месяцев без процентов и переплаты, без справок
и поручителей.

Пенсионерам, ветеранам и инвалидам
 «Мемориал» уже несколько лет предоставляет спе-

циальную скидку (при предъявлении удостоверения).
В этом году она составляет 10% и начинает действо-
вать с 1 февраля 2014 года.

Памятники застрахованы
«Мемориал» единственный в Миасском городском

округе много лет страхует памятники от ущерба и
повреждения. Платить за страховку не нужно — мы
сделаем это за свой счет и выдадим вам полис после
установки памятника.

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

Р
Е
М
О
Н
Т

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
СТИРАЛЬНЫХ

 МАШИН (автомат),

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

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел.: 8-912-47-16-781,

8-951-78-70-925.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

П

А

Л

Ь

М

И

Р
А

гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

АДРЕСА ООО «МЕМОРИАЛ»:

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

пр. Автозаводцев, 6,  тел. 55-71-03;

кладбище «Северное», тел. 59-00-91.

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Школьный вальс»

(12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»

(0+)
09.00 «Здоровье» (16+)
10.15 «Пока все дома» (12+)
11.00, 12.15, 14.15, 18.15, 23.00

«Первый. Старт сезона»
12.00, 14.00 Новости (с с/т)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
20.00 Воскресное «Время»
22.00 «Политика» (16+)
00.45 «Тихий дом» на Венецианс-

ком кинофестивале
01.10 Х/ф «Подальше от тебя»

(16+)
03.40 «Кружево соблазна» (16+)

РОССИЯ 1

05.45 Х/ф «Раз на раз не прихо-
дится» (0+)

07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама « (16+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»

- Южный Урал». Собы-
тия недели (Ч)

11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Личное пространство»

(12+)
12.10 Х/ф «Паутинка бабьего

лета» (12+)
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»

- Южный Урал» (Ч)
14.30 «Смеяться разрешается»

(12+)
16.25 «Наш выход!»
18.05 Х/ф «Время собирать»

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым»
(12+)

23.50 Х/ф «Ночная фиалка» (12+)
01.50 Х/ф «Игры в солдатики»

(12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

07.00 «Мастера». Стеклодув
(16+)

07.30 «За кадром». Гватемала.
(16+)

08.00 «Человек мира». Япония
(16+)

08.30 «Неспокойной ночи». Гон-
конг (16+)

09.00 «Панорама дня. Live» (16+)
10.00 «Моя рыбалка» (12+)
10.45 «Язь против еды» (12+)
11.15 «Рейтинг Баженова». Вой-

на миров (16+)
11.45 Х/ф «Горячие новости»

(16+)
14.00, 17.00 «Большой спорт»

(12+)
14.20 «Полигон». Спрут (16+)
14.55 Художественная гимнасти-

ка. Кубок мира
17.15 «Наука на колесах» (16+)
17.45 Формула-1. Гран-при Ита-

лии
20.15 Смешанные единоборства.

M-1 Challenge
22.00 Х/ф «Шпион» (16+)
00.10 Волейбол. Чемпионат мира.

Мужчины. Россия - Бол-
гария

02.00 «Большой футбол» (12+)
03.00, 03.35 «ЕХперименты»

(16+)
04.35 «Человек мира». Чеченская

сказка (16+)
05.35 «За кадром». Узбекистан

(16+)
06.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-

ет курс» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 09.00 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал».

События недели (Ч)
08.30 Т/ф «Южный Урал». «С

высоты синевы»
10.00 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Первая перчатка» (16+)
11.50 «Легенды мирового кино»
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Гении и злодеи»
13.15, 02.05 Д/ф «Искусство вы-

живания» (16+)
14.10 «Что делать?»
15.00 Василий Герелло, Фабио

Мастранжело и ГСО
«Новая Россия»

16.00 «Кто там...»
16.30, 23.10 «Искатели». «Зага-

дочные обитатели «Пло-
щади Революции»

17.15 Д/ф «Роман с романсом»
(16+)

18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»

18.40 «Больше, чем любовь»
19.20 Х/ф «Сердца четырех»

(16+)
20.50 В гостях у Эльдара Рязано-

ва. Гарри Бардин
22.00 Х/ф «Дорога к морю» (16+)
00.00 Симфонический оркестр

Maggio Musicale
Fiorentino в Концертном
зале имени П.И.Чайковс-
кого

01.05 «Великое расселение чело-
века»

01.55 М/ф «Дарю тебе звезду»
(0+)

НТВ

06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10, 16.15 Т/с «Мент в законе»

(16+)
18.00 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»
20.10 «Профессия - репортер»

(16+)
20.50 Х/ф «Цель номер один»

(16+)
00.00 «Отечественная. Великая»

(16+)
02.05 «Враги народа» (16+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Наружное наблюде-

ние» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Олег Митяев «В кругу дру-

зей» (12+)
08.00 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
09.00 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09.15, 22.15 Итоги недели
09.45 «Происшествия за неделю»

(16+)
10.00 «Папа попал»  (16+)
12.00 Д/ф «Вселенная» (16+)
13.00 Х/ф «Бобби» (16+)
15.40 «Простые радости» (12+)
16.00 «Закон и порядок» (16+)
16.15 Спортивная неделя (12+)

16.30, 00.45 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов» (16+)

18.30, 02.30 Х/ф «Человек с буль-
вара КапуциноК» (16+)

20.30 Д/ф «Моя правда. Тина
Канделаки» (16+)

21.30 «Время новостей. Миасс»
Итоговая программа с
М.Тютевым (16+)

22.45 «Чисто английские убий-
ства» (12+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.40, 08.55, 09.55 Музыка на ТНТ

(16+)
08.00, 09.00 Итоги недели
08.30, 09.30 Утренний фреш (16+)
08.35, 19.45 Место встречи…

(16+)
08.50, 09.50 Телемаркет (16+)
09.35, 19.30 «MASTER-класс»

(16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «COMEDY БАТТЛ. Супер-

сезон» (16+)
13.00 «STAND UP» (16+)
14.00 «Джек - покоритель велика-

нов» (12+)
16.25, 17.25, 18.25, 20.00, 21.00

«Комеди Клаб» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01.00 Х/ф «Информатор!» (16+)
03.10 «Дом 2. Город любви»

(16+)
04.10 Х/ф «Убойное Рождество

Гарольда и Кумара»
(16+)

05.45 «Саша + Маша» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» (12+)

СТС

06.00 М/ф (0+)
07.20 М/с «Куми-Куми» (6+)
07.45 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 «Афиша в деталях» (16+)
08.45, 16.15 В память (16+)
09.00 М/ф «Спирит - душа пре-

рий» (6+)
10.25, 01.35 М/ф «Золушка. Пол-

ный вперёд!» (12+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)

13.40 Х/ф «Железный человек»
(12+)

16.00 Поехали! (16 +)
16.30, 22.10 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «Железный человек-2»

(12+)
19.50 Х/ф «Железный человек-3»

(12+)
23.40 Х/ф «1812. Уланская балла-

да» (12+)
03.10 «Не может быть!» (16+)
04.00 М/ф «Клуб Винкс» (12+)
04.55 «Животный смех» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Золушка» (6+)
07.15 М/ф «Приключения Бура-

тино» (6+)
08.20 Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30, 11.00, 11.45, 15.25 «Петров-

ка, 38»
11.30, 23.55 «События»
13.00 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.35 Муз/ф «Лион Измайлов и

все-все-все» (12+)
17.15 Х/ф «На одном дыхании»

(12+)
21.00 «В центре событий» с Анной

Прохоровой (16+)
22.00 Х/ф «Вера» (16+)
00.15 Х/ф «Покровские ворота»

(12+)
02.50 Д/ф «Инна Ульянова. В люб-

ви я Эйнштейн» (12+)
03.45 Х/ф «Непобедимый» (12+)
05.05 Д/с «Взросление» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Строители» (16+)
07.30 «Экономь с Джейми» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
08.55 «Главные люди» (16+)
09.25 Х/ф «Собака на сене» (16+)
11.55 Х/ф «Если наступит завтра»

(16+)
18.00 «Дела домашние» (16+)
18.20, 23.20 «Мой город» (16+)
18.30 «Зеленая передача» (16+)
19.00 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
22.35 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Мамочки» (16+)
23.30 «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Кука» (16+)
02.35 «Умная кухня» (16+)

ТВ 3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
07.45 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
08.15 Х/ф «Внимание, черепаха!»

(0+)
10.00 Х/ф «Гусарская баллада»

(12+)
12.00 Х/ф «Главная мишень»

(16+)
14.00 Х/ф «Звездные войны: эпи-

зод 4. Новая надежда»
(12+)

16.30 Х/ф «Звездные войны»
(12+)

21.45 Х/ф «Хеллбой: Герой из
пекла» (12+)

00.15 Х/ф «Дрейф» (16+)
02.15 Х/ф «Побег Логана» (12+)
04.45 Д/ф «Тайны доллара» (12+)

РЕН

05.00 Т/с «Апостол» (16+)
14.40 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем

Прокопенко (16+)
04.00 Т/с «Настоящее правосу-

дие: призрак» (16+)

ПИТЕР

08.00 М/ф «Персей», «Приключе-
ния Буратино» (0+)

09.25 «Большой папа» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»

(0+)
11.00 Т/с «Кулинар» (16+)
18.00 «Главное»
19.45 Т/с «Кулинар-2» (16+)
01.30 Х/ф «Тихая застава» (16+)
03.25 Х/ф «Родина или смерть»

(12+)
05.00 «Агентство специальных

расследований» (16+)
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КОЗЕРОГИ в предстоящую неделю могут придумать
что-то необычное и тем самым выделиться из толпы. В
ближайшие дни вам надо будет хорошенько потрудить-
ся. Придется мобилизовать всю свою бдительность,
быть готовым поставить все под учет и контроль. Вы-
ходные лучше посвятить домашним хлопотам.

ВОДОЛЕЯ на будущей неделе ждет масса новостей,
деловых встреч, напряженных ситуаций на работе. Так
что вам стоит заранее продумать свое расписание и се-
рьезно подойти к происходящим переменам. Ваши
контакты с партнерами активизируются, что приведет
к заметным результатам уже в ближайшем будущем.

РЫБ ожидают перемены во взаимоотношениях с
коллегами и партнерами. От вас потребуется способ-
ность к сотрудничеству и юридическая грамотность.
Продолжайте налаживать деловые связи — на этой не-
деле будут на редкость благоприятные возможности
для этого. Вам необходимо четко планировать бюджет,
чтобы потом не переживать из-за того, где взять день-
ги в тот момент, когда они срочно потребуются.

ОВНЫ могут оказаться обескураженными денеж-
ной ситуацией — на будущей неделе возможны фи-
нансовые трудности, которые вам придется преодо-
левать. Поэтому будьте крайне осторожны в вопро-
сах, связанных с деньгами. Для этого предстоит со-
блюдать определенные правила — не спешите и при-
держивайтесь выжидательной стратегии.

ТЕЛЬЦАМ предстоит подстраиваться под стреми-
тельно проносящиеся события. Вы стоите на пороге
больших перемен, которые обязательно благопри-
ятно скажутся на вашем достатке. Интуиция и дело-
вая активность помогут вам в достижении прекрас-
ных результатов как на работе, так и дома.

БЛИЗНЕЦЫ благополучно сбросят груз проблем
прошлого и станут готовы к решению новых задач. Ваши
творческие идеи приятно удивят друзей и партнеров по
бизнесу, нужно только вовремя о них рассказать. Если
вы будете действовать настойчиво и решительно, то все-
го добьетесь.

РАКИ должны быть более мягкими и гибкими по
отношению к окружающим их людям, прежде всего, к
коллегам по работе. Вам это принесет успех, не бой-
тесь идти на компромисс, и тогда переговоры пойдут
намного быстрее, что, конечно, скажется положитель-
но на итогах работы.

ЛЬВАМ стоит попробовать свои силы на осваивании
новых и неизученных направлений. При этом началь-
ство оценит ваши заслуги по достоинству, благодаря
чему произойдет укрепление профессионального поло-
жения. Вы сможете реализовать важные проекты и до-
биться положительного отношения окружающих. Глав-
ное — не сомневайтесь в своих силах и возможностях.

ДЕВАМ предстоит период, удачный во всех отноше-
ниях. За что бы вы не взялись, все будет получаться с
первого раза, поэтому не упускайте столь продуктив-
ное время и постарайтесь, пользуясь благоприятной
ситуацией, решить насущные проблемы. Люди вашего
знака в ближайшую неделю смогут успешно и легко
реализовать свои давние проекты, а также преуспеют в
повышении своего профессионального уровня.

ВЕСАМ судьба предоставит отличный шанс, который
не следует упускать. Всем вашим планам суждено сбыть-
ся. Вам удастся значительно укрепить свой авторитет на
работе и отлично справиться со сложным поручением
руководства. Если вы приложите энергичные усилия, то
препятствий в достижении желаемых результатов не
возникнет. Финансовое положение улучшится.

СКОРПИОНУ может подвернуться выгодная ра-
бота или дополнительный кратковременный зарабо-
ток. Вам также может поступить предложение об
участии в совместном проекте, который организо-
вывают близкие люди. Для вас эта неделя также удач-
на в плане решения проблем служебного и делового
характера, на различные вопросы вы сможете найти
ответы и заручиться любой необходимой поддерж-
кой со стороны окружающих.

СТРЕЛЬЦАМ во многих делах будет сопутствовать
успех. Ваша способность быстро просчитывать ситу-
ацию и находить верные решения поможет создать
отличные предпосылки для успеха. На будущей неде-
ле представители этого знака проявят завидное упор-
ство, благодаря чему смогут решить любые вопросы, в
том числе и реализовать свои давние замыслы, связан-
ные с кардинальным изменением интерьера дома.

ОТВЕТЫ на сканворд,
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ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
(ул. Донская, 15, тел. 24-07-01)

4 сентября с 11:00 до 16:00 (4+)
День открытых дверей.
Мы ждем и детей, и взрослых. Вы сможете позна-

комиться с руководителями кружков и узнать, в ка-
ких направлениях они работают. Каждый руководи-
тель презентует свою деятельность, будут организо-
ванны мастер-классы, экскурсии по залам, по ДНТ.
Кроме кружков по различным видам творчества, у
нас есть фольклорные коллективы, в которых занима-
ются как дети, так  и взрослые. Занятия проводятся бес-
платно, с собой приносить материал для работ.

Информация о кружках и коллективах размещена в
нашей группе https://vk.com/dnt_miass.

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

ках Дома народного творчества.
Вход свободный.

ГОРОДСКОЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ

МУЗЕЙ
(ул. Пушкина, 8,
тел. 57-80-44)

до 30 августа (6+)
Мастер-класс в музее

Миасцам предлагаются
следующие мастер-классы:

по ткачеству на берде,
вязанию носков, варежек

и образцов орнамента,
написанию писем с помо-

щью перьев и чернил,
фуросикам (японскому

искусству обертывания
подарков),

надеванию сари и изготов-
лению гирлянд из лепестков
роз.

Вход свободный по пред-
варительной записи.

Концерт  фортепианной музыки
«Ночь и грезы»

В концерте выступят также
Светлана Смирнова (фортепиано) и Людмила Юзеева (скрипка).

Прозвучат произведения Ф. Листа,
Ф. Шопена, Р. Штрауса, Б. Бриттена.

Вход свободный.

МИАССКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВА
И КУЛЬТУРЫ, ул. Орловская, 13а

ЕВГЕНИЙ НИКИФОРОВ
(Берлин, Германия)

2 СЕНТЯБРЯ В 18:00 (0+)
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Закрытие «Трудового лета-2014»
и подарки от «Интерсвязи»

В начале месяца, 6 августа, прошло торже-
ственное закрытие «Трудового лета-2014», в
рамках которого были отмечены самые ак-
тивные отряды, которые принесли огромную
пользу городу и его жителям. Компания «Ин-
терсвязь» приготовила специальные призы и
подарки лучшим участникам в рамках каж-
дого отряда. Также был выделен самый-са-
мый отряд, который получил в награду по-
мимо всего прочего вкуснейший торт!

Напомним, что «Трудовое лето-2014» — это продолже-
ние ежегодной программы летней занятости молодежи. В
рамках проекта было сформировано семь отрядов, кото-

рые наводили порядок на следующих объектах: стадионах «Се-
верный», «Южный» и «Труд», в краеведческом музее и город-
ской больнице № 3, школе № 4 и ДШИ № 5.

Под действие программы в первую очередь попали ребята,
оставшиеся без попечения родителей, состоявшие на учете в инс-
пекции по делам несовершеннолетних. Также отряды пополнили
школьники, желающие подзаработать в рамках проекта.

Основной целью в рамках «Трудового лета-2014» было
обустройство города, приведение в порядок значимых мест
и памятников культуры. Благодаря усилиям ребят все зада-
чи были выполнены наилучшим образом.

 Помимо подарков от компании «Интерсвязь» и других
спонсоров, ребята получили денежное вознаграждение.
Безусловно, участники проекта выполнили огромный объем
работ, справились с большим количеством задач по уборке
и благоустройству родного города.

 Лучшим по итогам «Трудового лета-2014» стал отряд
школы № 4. Именно для него был испечен вкусный торт,
который компания «Интерсвязь» вручила довольным
ребятам. Также интернет-провайдер подготовил для уча-
стников проекта и гостей торжественного вечера специ-
альный сюрприз — премьерный показ корпоративного
фильма, который всерьез претендует на звание мегакру-
того и увлекательного блокбастера.

Чтобы получить ранний урожай, нужно иметь на участке совре-
менные теплицы из сотового поликарбоната.

Сегодня выбор теплиц в городе большой, и у потенциального поку-
пателя просто разбегаются глаза — что выбрать? Скажем прямо: в
выигрыше останется тот из нас, кто фирмам-однодневкам, обещаю-
щим золотые горы, предпочтет предприятие опытное, хорошо себя
зарекомендовавшее, ставящее во главу угла надежность и высокое
качество выпускаемых изделий. И такое предприятие в городе есть —
это ПКЦ «Октябрьский», где есть возможность заказать не только стан-
дартную теплицу, но и такую, которая полностью удовлетворит ваши
пожелания в плане размера и конструкции.

Ну, что касается размера, то здесь все понятно, а вот насчет конст-
рукции какие, казалось бы, могут быть варианты?.. А вариантов-то
достаточно много.

Выбирайте то, что больше нравится:

Теплица «Оазис» способна выдержать любую снеговую
нагрузку, поэтому рекомендуется для участков, где доступ к
теплице в течение зимы затруднен.

Теплица «Бриз» стала популярной благодаря арочной форме и
максимальной ширине (можно сделать три грядки — широкую в
центре и узкие по краям).

Теплица «Мираж» рекомендуется тем, для кого главное —
прочность.

Теплица «Улитка» нашла своего покупателя среди садоводов,

осваивающих метод канадского ученого Дж. Митлайдера, который
предложил организовать проветривание теплиц в верхней зоне.

Фрамуги по всей длине теплицы, в верхней ее части, обеспечива-
ют максимальное проветривание и хороший урожай.

Теплица «Парник» хороша для выращивания огурцов. Ей
отдают предпочтение пенсионеры и начинающие садоводы.

Покупая теплицу, обратите внимание
на некоторые ее особенности:

— каркас должен быть выполнен из коррозиестойкого матери-
ала (желательно оцинкованного стального или алюминиевого про-

филя), так как стальная труба (или уголок) начнет ржаветь уже на
второй год эксплуатации;

Готовясь к следующему садово-огородному сезону,
посетите ПКЦ «Октябрьский»

В этом году уральс-
кое лето подготовило
неприятные сюрпри-

зы для садоводов
и огородников. Соби-
рая урожай, многие
получили больше

разочарования, чем
огурчиков и помидор-

чиков, и решили
обезопасить себя на

будущее от капризов
природы, запланиро-

вав на следующую
весну установку

теплицы.
Только зачем ждать

весны? Сделать это
можно уже сейчас,

и тогда свежая зелень
и хрустящие огурчи-
ки с розовощекими

помидорчиками
будут радовать вас
почти круглый год.

ХОРОШАЯ ТЕПЛИЦА – отличный урожай

— в конструкции должны быть предусмотрены двери с двух сторон,
форточки или фрамуги (чем больше, тем лучше), для того чтобы в днев-
ные часы температура внутри теплицы была оптимальной для растений;

— чтобы каркас был прочным, надо соблюдать правила монтажа
поликарбоната: продольные должны быть расположены на рассто-
янии не более 100 см на дуге и 50 см на прямых участках склона.
Оптимальное количество продольных направляющих на теплицу
шириной 3 м — 8-9 штук.

Всем этим требованиям отвечают теплицы ПКЦ «Ок-
тябрьский». Приходите и убедитесь в этом сами. А если
возникнут вопросы, вам обязательно ответят на них, дадут
необходимые разъяснения и консультации.

ТЕПЛИЦЫ
из сотового поликарбоната
(и еще более 3000 наименований
товаров для дома и сада)

Гарантия на теп
лицы

с установкой –
 3 года,

без установки 
– 1 год.

ул. Октябрьская, 17, ост. «Пл. Труда»;

Тургоякское шоссе, 7, ост. «Пожтехника»;

тел. 57-82-66.

в ПКЦ «Октябрьский»


