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Дело хозяйское

На днях ООО «Эко-Сервис» отметило
свое девятилетие. В течение этого времени
предприятие ведет борьбу с мусором,
занимаясь сбором, вывозом и захоронением
твердых бытовых отходов
с территории Миасского
городского округа.
С чего все начиналось
и что впереди —
об этом и многом другом
мы беседуем
с и. о. директора
ООО «Эко-Сервис»
Натальей КОРИКОВОЙ:

В питомниках «Эко-Cервиса» выращивают десятки разновидностей декоративных растений.
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СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ

ООО «Эко-Сервис» помогает городу быть чистым и зеленым

-Н
аталья Викторов-
на, в связи с чем
было организова-

но предприятие?
— К его созданию подтол-

кнула Васильевская свалка. В
течение нескольких десяти-
летий она была по сути сти-
хийной — туда просто выво-
зили мусор, который копил-
ся, гнил, тлел, горел, разле-
тался по окрестностям. Необ-
ходимо было срочно прини-
мать меры по организации
цивилизованного захороне-
ния ТБО. 2 стр.

— Что тогда было сделано
в первую очередь?

— Прежде всего, свалка
была приведена в соответ-
ствие с требованиями зако-
нодательства, а затем получе-
на соответствующая лицен-
зия. Васильевка была разгра-
ничена на две зоны — пло-
щадку для размещения отхо-
дов, разделенную на пять
карт, и хозчасть со шлагбау-
мом и контрольно-пропуск-
ным пунктом. Если раньше
никто не знал, сколько отхо-
дов вывозится на свалку, то

теперь все объемы подлежат
строгому учету. По перимет-
ру было установлено ограж-
дение, на выезде оборудова-
на контрольно-дезинфици-
рующая установка для мусо-
ровозов, обеспечены проти-
вопожарные меры, при скла-
дировании ТБО стали, как и
положено, изолировать слои
друг от друга, производить об-
валовку. Прошли те времена,
когда свалка была сборищем
лиц без определенного места
жительства и имела крими-
нальный оттенок, сейчас там
организована круглосуточная
охрана и присутствие посто-
ронних исключено.

Кроме того, позднее, с вве-
дением в строй мусоросорти-
ровочного завода, значитель-
но сократились объемы захо-
ронений, поскольку теперь
работа строится по принципу:
утилизировать и перерабаты-
вать все, что можно исполь-
зовать вторично.

— Сейчас много говорят об
экологической безопасности.
Отслеживается ли каким-то
образом воздействие свалки
на окружающую среду?

— Разумеется. Согласно
плану мероприятий по вы-
полнению производственно-
го контроля ведется монито-
ринг качества грунтовых
вод, почвы, состояния воз-
душной среды. Могу ска-
зать, что экологическая си-
туация спокойная, ухудше-
ний контрольных показате-
лей не отмечено.

НАША СПРАВКА

ООО «Эко-Сервис» —
неоднократный лауреат
специализированных выс-
тавок различного уровня.
Постоянный участник меж-
дународной научно-практи-
ческой конференции «Про-
блемы устойчивого разви-
тия городов». Дважды лау-
реат конкурса социальных
достижений Законодатель-
ного собрания Челябинской
области «Меняющие мир»,
организатор и участник
экологических акций на
территории МГО.

В УралАЗ вложат
11 миллиардов рублей

Губернатор обсудил с президентом
Группы ГАЗ перспективы развития
УралАЗа.

Состоялась рабочая встреча Михаи-
ла Юревича и Бу Инге Андерссона. В
своем вступительном слове глава реги-
она отметил важность того, чтобы круп-
нейший актив Группы ГАЗ в Челябинс-
кой области — автозавод «Урал» — ус-
пешно и динамично развивался.

Андерссон рассказал, что компания
намерена сосредоточиться на развитии
тех проектов, которые обладают наи-
более сильными преимуществами из
всей продуктовой линейки. «Мы рас-
сматриваем возможность инвестиро-
вать в предприятие на эти цели 11 млрд
рублей в ближайшие пять лет», — сооб-
щил Бу Андерссон.

Главное — обеспечить
безопасность детей

Губернатор Михаил Юревич провел
заседание антитеррористической ко-
миссии Челябинской области.

Главной темой для обсуждения ста-
ло обеспечение безопасности массо-
вых мероприятий с участием детей в
предстоящий День знаний. По поруче-
нию главы региона курировать подго-
товку к 1 сентября будет специально
созданный оперативный штаб под ру-
ководством вице-премьера Игоря Му-
рога.

«Более 300 тысяч детей 1 сентября
отправятся в школы. Челябинская об-
ласть не является регионом с потенци-
альным риском террористических атак,
но, когда речь идет о безопасности де-
тей, лучше предпринять заранее все
меры предосторожности», — считает
Михаил Юревич.



Проверка на прочность
Специалисты ОАО «ЭнСер» завершили гидравлические
испытания на городских тепловых сетях

ОАО «ЭнСер»
(группа компаний
«ЕвроСибЭнерго»)
провело повторные
гидравлические
испытания на тепловых
сетях города.
Эти работы носили
планово-
профилактический
характер,
цель которых —
предупредить
возможность
возникновения аварийной
ситуации в предстоящий
отопительный период.

Четверг № 99 (17007)29 августа 2013 года2

Марина ВИТАЛЬЕВА

СОБЫТИЯ ГОРОДА

Н

— Сколько человек работают на предприятии?
— Около 170-ти, из них порядка одной трети заняты на

мусоросортировочном заводе и непосредственно на свал-
ке. Это преимущественно жители пос. Атлян, Сыростан,
которые обеспечены работой, зарплатой, поэтому дер-
жатся за свои места, исключая текучку кадров.

— Какой труд используется на заводе?
— Труд практически полностью автоматизирован. Руч-

ной задействован только при сортировке мусора и толь-
ко на начальном этапе. Рабочие трудятся на современном
технологичном оборудовании, сортируя мусор, перера-
батывая его. Благодаря этому только часть отходов под-
лежит захоронению, так называемые «хвосты».

— Как известно, переработке и захоронению пред-
шествует сбор мусора, а точнее, его вывоз с террито-
рии округа…

— Да, эту услугу населению ООО «Эко-Сервис»
оказывает практически со дня своего основания. Мы
осуществляем вывоз мусора на основании договоров
с юридическими лицами на вывоз ТБО и в соответ-
ствии с утвержденными графиками. Сейчас ведем ак-
тивную работу по заключению договоров с жителями
частного сектора.

— Мало кто знает, что вы также предлагаете ус-
луги по озеленению территорий.

— Действительно, мы предлагаем рассаду цветов,
деревьев и кустарников, семена газонных трав и тра-
восмесей, а также удобрения и пестициды. В собствен-
ных питомниках и оранжерее выращиваются десятки
декоративных растений. Наши специалисты готовы
провести работы по озеленению промышленных зон,
городских и частных территорий, а в дальнейшем —
обслуживание зеленых насаждений.

— Какие планы у предприятия на ближайшую
перспективу?

— Установлен шредер — специальное оборудование
для измельчения деревьев и крупногабаритного мусо-
ра, объемы которого за последнее время увеличились в
разы. Заасфальтирована прилегающая к заводу терри-
тория, приобретены два мусоровоза. В октябре будет
закуплен еще один. Это текущие моменты.

Если же говорить о перспективах в более широком
масштабе, то необходимо создавать комплексную си-
стему управления отходами, внедряя технологии их
раздельного сбора, переработки и активного исполь-
зования в качестве вторичного сырья. Только так мы
сможем не зарасти мусором и жить в чистом и зеле-
ном городе.

Мария ХМЕЛЬНИЦКАЯ.
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«Воздушный старт» от ГРЦ
ОАО «ГРЦ Макеева» принимает участие в Междуна-

родном авиационно-космическом салоне «МАКС-2013».

Международный авиационно-космический салон
«МАКС-2013» открылся 27 августа в г. Жуковском
(Московская область). На салоне делегация Государ-
ственного ракетного центра, возглавляемая гене-
ральным директором — генеральным конструкто-
ром В. Г. Дегтярем, представляет проект «Воздуш-
ный старт» — авиационно-ракетный комплекс кос-
мического назначения, позволяющий производить
запуски спутников на различные орбиты без исполь-
зования дорогостоящих наземных стартовых комп-
лексов. Государственный ракетный центр является
головной организацией в создании комплекса «Воз-
душный старт». Авиационно-ракетный комплекс
создается в целях расширения участия России на ми-
ровом рынке космических услуг по запуску косми-
ческих аппаратов. Проект «Воздушный старт» вклю-
чен в перечень пилотных внешнеэкономических
проектов в области модернизации экономики Рос-
сии.

Генеральный директор ОАО «ГРЦ Макеева» В. Г. Дег-
тярь принял участие в торжественном открытии «МАКС-
2013», в работе симпозиумов и научно-практических
конференций с участием ведущих зарубежных и отече-
ственных специалистов ракетно-космической отрасли.

К учебному году готовы
В конференц-зале администрации прошло авгус-

товское совещание работников образования МГО.

Темой совещания стало «Совершенствование меха-
низма управления качеством образования: формиро-
вание условий и достижение результатов». С докла-
дом выступила директор МКУ МГО «Образование»
Ирина Невраева.

Лучшие педагоги были награждены грамотами и
дипломами, а ветеранам педагогического труда и учи-
телям-дебютантам вручены цветы. После докладов о
перспективах развития образования в миасских учеб-
ных учреждениях педагоги продолжили работу в про-
фильных секциях.

апомним, что согласно
правилам технической
эксплуатации тепловых

энергоустановок испытания тепло-
сетей должны проводиться дважды
в год: сразу же после окончания
отопительного периода (для выяв-
ления слабых мест и корректиров-
ки летней ремонтной кампании) и
в августе — перед началом очеред-
ного отопительного сезона.

— Так же, как и в мае, испыта-
ния проводили на давление, превы-
шающее рабочее, поскольку со-
гласно требованиям
нормативных актов
пробное давление дол-
жно быть не менее 1,25
рабочего, — рассказы-
вает главный теплотех-
ник ОАО «ЭнСер»
Валентин Уткин. —
Иначе говоря, стави-
ли тепловые сети в
жесткие условия, что-
бы выявить слабые места. Работы
велись по плану проведения гидрав-
лических испытаний, все наши ме-
роприятия были согласованы с ад-
министрацией МГО.

По словам директора по произ-
водству ОАО «ЭнСер» Владимира
Бартоша, испытания прошли на-
много успешней, нежели весенние.
Количество серьезных порывов за-
метно снизилось. Все это резуль-
тат работ, которые были начаты на
сетях еще в марте и продолжаются
по сей день.

В числе самых крупных повреж-
дений можно отметить порыв учас-
тка теплотрассы в районе дома № 39
на проспекте Автозаводцев и дома
№ 23 на улице Академика Павлова.
Все эти аварии энергетики постара-
лись ликвидировать в первую оче-
редь, поскольку из-за них горячая
вода не поступала не только в отдель-
ные дома, но и в целые кварталы, и
не хотелось, чтобы жители почув-
ствовали дискомфорт.

Отличительной чертой гидравли-
ческих испытаний этого года также

стало и то, что энерге-
тики провели опрес-
совку всех участков
городских теплосетей:
машгородка, поселка
Строителей и цент-
ральной части города,
включая и те, которые
прежняя обслуживаю-
щая организация ра-
нее считала проблем-

ными. Цель одна — избежать аварий-
ных ситуаций в зимнее время.

— В принципе, уже к концу этой
недели ТЭЦ будет практически го-
това к запуску отопления, да и по-
давляющее большинство городских
теплосетей успешно прошло опрес-
совку. Но это не значит, что «ЭнСер»
выполнил всю свою работу. На са-
мом деле ее еще очень много, — по-
ясняет Владимир Бартош. — Ремон-
тные работы на сетях будем про-
должать. Уже заменено почти 200
метров магистрального трубопро-

вода диаметром 500 мм в районе
улиц 8 Июля и Академика Павлова.
Также планируем заменить пере-
мычку в районе дома № 29 на улице
Академика Павлова. Продолжают-
ся ремонтные работы в районе дома
№ 35 на улице Лихачева (здесь об-
наружено три порыва: один на квар-
тальных сетях и два — на вводе в
дом), они будут ликвидированы к
концу текущей недели, на насосных
станциях проводится плановая заме-
на запорной арматуры, также пред-
стоят серьезные работы по восста-
новлению теплоизоляции.

Как заверил руководитель, обяза-
тельно будут выполнены работы и
по благоустройству территорий, на
которых проводились в этом году
земляные работы. А в перспективе
время от момента раскопок на ава-
рийном участке до полного наведе-
ния порядка на нем должно макси-
мально сократиться.

Специалисты ОАО «ЭнСер» сегод-
ня принимают активное участие в ра-
боте комиссии по проверке готовно-
сти объектов теплопотребления к ра-
боте в отопительный период. Ни один
объект в зоне действия сетей, обслу-
живаемых ОАО «ЭнСер», не был при-
нят по формальному признаку, — от-
мечают в энергоснабжающей орга-
низации. Сейчас проводится про-
верка выполнения управляющими
компаниями и ТСЖ замечаний и
предписаний. Словом, от проблем в
ОАО «ЭнСер» не прячутся, а наобо-
рот, активно их решают.

ОАО «ЭнСер»
обязательно
выполняет работы
по благоустройству
территорий,
на которых
проводились
земляные работы

Ремонтные работы на теплосетях завершатся до начала отопительного сезона.

Оборудование ТЭЦ к отопительному сезону готово.
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Сами с усами
НУ И НУ!

ВОПРОС НЕДЕЛИ

ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

В городе — маньяк?
— В пятницу на прошлой неделе неиз-

вестный разбил окно в поликлинике ГБ №
4. А очевидцы рассказывают, что он схва-
тил осколок стекла и бегал за больными,
угрожая им. Еще говорят, что в районе
больницы он нападает на людей (по боль-
шей части их пугает). Скажите, это
правда?

И. ДЫМОВА.

Заместитель начальника отдела поли-
ции № 18 отдела МВД России по г. Миас-
су Андрей КОТОВЕНКО:

— В минувшую пятницу неизвестный в
состоянии опьянения из хулиганских побуж-
дений действительно разбил стекло и про-
ник в поликлинику ГБ № 4. Охранник медуч-
реждения попытался задержать его, но зло-
умышленник схватил осколок и заявил, что
покончит жизнь самоубийством, после чего
убежал. Личность правонарушителя на дан-
ный момент не установлена. Информации о
том, что кто-то нападает на людей в районе
горбольницы, в отдел МВД не поступало.

ПРАВОПОРЯДОК

На проезжих частях Миасса
появились «зебры» желтого цвета

Миасс — удивительный город.
Куда ни кинь взор, сплошные воп-
росы и восклицания. К примеру,
разметка на дорогах. Да, раздели-
тельные полосы нарисовали прак-
тически везде (сплошные и двой-
ные сплошные), а вот что касается
пешеходных переходов, тут очень
интересная ситуация получается,
не поддающаяся у рядового обыва-
теля объяснению: в одних местах
свежая «зебра» нарисована, а в дру-
гих (нередко знаки установлены
буквально через несколько мет-
ров) по логике вроде бы и должна
быть — дорожный знак-то имеет-
ся, — а ее нет. И это когда практи-
чески ежедневно в сводках ГИБДД
появляется информация о сбитых
пешеходах!

Горожане, видимо, уставшие ждать, когда знаки
«Пешеходный переход» наконец обозначат
соответствующей дорожной разметкой, сами решили
нарисовать «зебры» на проезжих частях.

Любой водитель скажет, что хуже
нет, когда разметка то есть, то ее нет,
так как резкая смена привычных ус-
ловий чревата последствиями. Тем не
менее факт остается фактом: часть
пешеходных переходов на террито-
рии Миасса обозначена разметкой,
а часть — нет.

Видимо, жителям улицы Романен-
ко, где, надо сказать, интенсивность
движения приличная, надоело ждать,
когда обозначат пешеходные пере-
ходы на их улице, и они решили по-
мочь дорожникам — сами нанесли
на проезжую часть «зебру». Прав-
да, не традиционного белого, а жел-
того цвета.

Хоть разметка и не по ГОСТу, а
дело свое делает —  внимание води-
телей привлекает.

Отвечает депутат
Собрания МГО
Константин БАШЛЫКОВ:

— За торговым комплексом
«Карусель», действительно, ведет-
ся вырубка леса. Но не на отстаи-
ваемых жителями семи гектарах,
где хотят возвести складские по-
мещения, а у детского сада № 98, в
зоне многоэтажной застройки.
Строительство десятиэтажного
дома согласовано и с администра-
цией, и с жителями района. У руб-
щиков имеются все необходимые
документы, что я проверял лич-
но. Вырубке подлежат около 40
деревьев, в основном берез. Об-
щественность, полиция, админис-
трация, депутат контролируют
вырубку. Ни одного лишнего де-
рева вырублено не будет.

Лес рубят!
— В пятницу на прошлой неделе в сквере за «Каруселью» начали рубить лес.

Насколько мне известно, предприниматель не получил разрешение. Это что за
самоуправство?

П. НИКОНОВ.

Старший госинспектор дорожного надзора ОГИБДД по г. Миассу
Максим ТИТОВЕЦ:

— Далеко не все пешеходные переходы на дорогах Миасса обозначены
разметкой. Мы видим, что где-то рядом со знаком есть «зебра», а где-то —
нет, хотя ГОСТом она предусмотрена. Поэтому мы вынуждены в адрес адми-
нистрации направлять письма, предписания, составлять протоколы. Чинов-
ники ситуацию объясняют тем, что на эти нужды пока нет средств.

В настоящий момент работы по нанесению разметки идут, но очень мед-
ленно, к тому же качество используемой краски оставляет желать лучшего:
через месяц она уже может смыться.

СЛУХ НЕДЕЛИ

Оштрафуют
и выдворят

Три десятка мигрантов работали в
Миассе, не соблюдая законодательство.

На этот раз местом для проверок ста-
ли рынки «Центральный» и «Народный»,
несколько торговых точек на улицах
Лихачева и 8 Июля, а также строитель-
ная площадка. Всего по итогам прове-
денных рейдов проверены около 60 че-
ловек, среди которых большая часть —
граждане Таджикистана, Узбекистана и
Кыргызстана.

Почти 30 человек, нарушившие пра-
вила регистрации, доставлены в отдел по-
лиции № 17 отдела МВД России по г. Ми-
ассу, к троим из них применены санк-
ции Кодекса об административных пра-
вонарушениях РФ (статья «Незаконное
осуществление иностранным граждани-
ном или лицом без гражданства трудо-
вой деятельности в РФ»), к двум другим
иностранцам — статьи «Предоставле-
ние ложных сведений при осуществле-
нии миграционного учета». Нарушите-
ли понесут наказание в виде штрафов в
размере от двух до пяти тысяч рублей.
Решается вопрос об их выдворении за
пределы РФ.

Атлянскую колонию
расформировывают

В Челябинской области закрыли Ат-
лянскую воспитательную колонию для
несовершеннолетних, попавшую в эпи-
центр скандала после ночного штурма
учреждения, предпринятого «группой
поддержки» заключенных в октябре про-
шлого года. Весь контингент Атляна под-
лежит переводу в аналогичные учрежде-
ния уголовно-исполнительной системы,
сообщили в пресс-службе ГУФСИН по
Челябинской области.

— На основании указания ФСИН Рос-
сии, в целях организации надлежащих
условий содержания несовершеннолет-
них осужденных и в связи с запланиро-
ванным проведением капитального ре-
монта зданий и сооружений Атлянской
колонии несовершеннолетние осужден-
ные и осужденные, по достижении 18 лет
оставленные в воспитательной колонии,
подлежат переводу в колонии других
субъектов РФ, — пояснили в пресс-
службе ведомства. — Для получения ин-
формации о месте перевода осужден-
ных граждане могут обратиться к на-
чальнику колонии Юрию Муравьеву
(8-3513-52-83-07) или в дежурную часть
(8-3513-52-83-12).

Воспитанников Атляна распределят
между Пермской, Тюменской, Кировоград-
ской и Стерлитамакской воспитательными
колониями. Всего в ней содержалось более
330 человек.

 news.mail.ru

«Экран-ТВ»  —
лучшая компания

Телекомпания «Экран-ТВ» награжде-
на Ежегодной международной премией
«Лучшая компания года-2013» с присуж-
дением почетного звания «Социально от-
ветственное предприятие».

Количество дипломов на стенах редак-
ции ТК «Экран-ТВ» давно перевалило за
две сотни. Но столь высокая награда в год
20-летия — это явное признание весомос-
ти, значимости и профессионализма кол-
лектива компании.

При отборе номинантов экспертный
совет премии учитывал огромный комп-
лекс факторов, влияющих на эффектив-
ность деятельности организаций, в част-
ности, как на экономические, так и на со-
циальные показатели.

Торжественная церемония награжде-
ния лауреатов прошла в Москве в гости-
ничном комплексе Управления делами
Президента РФ.

ТАЙНЫ ПРИРОДЫ

Специалисты Челябинского госуни-
верситета удостоверились в подлиннос-
ти фрагмента челябинского метеорита
весом 3,4 килограмма — самого крупно-
го обломка.

Найден он был вблизи поселка Тими-
рязевский. Не исключено, что уже в этом
году ученые смогут получить данные об
этом небесном теле благодаря еще более
крупному фрагменту, который, как пред-
полагается, упал в озеро Чебаркуль. Пра-
вительство Челябинской области выдели-
ло три миллиона рублей на проведение
операции по поиску и подъему фрагмен-
та на поверхность. Согласно техзаданию,
размещенному на сайте госзакупок, пред-
стоит поднять тело овальной формы диа-
метром от 0,3 до 1 метра, массой до 600
килограммов.

 hornews.ru

Метеорит — факт!

УСПЕХ

ИРОНИЯ СУДЬБЫ
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Виновник ДТП
знал своих жертв

Виктор Небалуев, выживший после
страшной трагедии, произошедшей на
проспекте Макеева в ночь на 19 августа,
рассказал, что виновник ДТП незадолго
до аварии общался с молодоженами.

В компании друзей Евгения и Кристи-
ны Барчук 22-летний Виталий А. налегал
на спиртное, а ближе к ночи сел в машину
и уехал. Случилось так, что подвыпивший
водитель вылетел на злосчастный перекре-
сток в машгородке именно в тот момент,
когда супруги Барчук пересекали его.

Увидев, что под колесами машины ока-
зались знакомые ему люди, Виталий А. в
панике скрылся с места происшествия, но
был задержан спустя несколько часов. За
смертельное ДТП на него заведено уголов-
ное дело, решением суда водитель нахо-
дится под подпиской о невыезде. После
предъявления обвинений ему грозит до
семи лет заключения.

Позавчера в Озерном, в 9-й день со дня
гибели Кристины, родные похоронили
рядом с ней ее молодого супруга.

1оbl.ru.
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Вы хотите получить ответ на волнующие вас
вопросы, рассказать о наболевшем,

поднять актуальные проблемы?
Это можно сделать, обратившись

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

для обратной связи).
Вы можете также направить свое сообщение

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

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

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

ЗАДАЙ ВОПРОС И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!

ак рассказали редакции в
МКУ МГО «Образова-
ние», уже после первого

сентября миасским школам пред-
стоит решить, в каком виде будут
приходить на уроки
их ученики. Общий
вид одежды обучаю-
щихся, ее цвет, фасон
должны определяться
советом школы, ро-
дительским комите-
том, классным, обще-
школьным родительс-
ким собранием, попе-
чительским советом.

Каковы же требо-
вания к школьной
форме, если исходить из рекоменда-
ций федерального министерства?

Образовательное учреждение
вправе устанавливать несколько
видов одежды: повседневную, па-
радную и спортивную. Как счита-
ют в министерстве, «решение о вве-
дении требований к одежде для обу-
чающихся общеобразовательных
учреждений следует принимать
всем участникам образовательно-
го процесса».

Одежда учеников должна соот-
ветствовать не только санитарно-
эпидемиологическим правилам, то

Встретят по одежке
В общеобразовательных учреждениях Миасса
будет вводиться школьная форма

есть изготавливаться из материалов
с хорошими гигиеническими свой-
ствами (гигроскопичность, возду-
хопроницаемость, теплозащит-
ность и т. д.), преимущественно на-

туральных, но и обще-
принятым нормам де-
лового стиля и носить
светский характер,
убеждены в Минобр-
науки РФ.

Не рекомендуется
ношение одежды, обу-
ви и аксессуаров с трав-
мирующей фурниту-
рой, символикой асоци-
альных неформальных
молодежных объедине-

ний, а также пропагандирующих пси-
хоактивные вещества и противоправ-
ное поведение.

«С 1 сентября школьная форма
в каждой школе должна стать фак-
том», — отметил глава Минобр-
науки Дмитрий Ливанов на всерос-
сийском совещании руководителей
органов исполнительной власти
субъектов РФ в сфере образова-
ния.

По словам министра, абсолютное
большинство регионов уже выпусти-
ло соответствующие нормативные
документы, взяв за основу рекомен-

«Школьная форма
с нового учебного
года должна стать
обязательной
для всех учебных
заведений России»,
— заявил глава
Минобрнауки
России
Дмитрий Ливанов

А что думаете по поводу
введения школьной формы вы?

Ждем ваших откликов
на сайте miasskiy.ru.

КСТАТИ

Частные школы Челябинска не
планируют вводить для своих
учеников единую форму одеж-
ды, поскольку изначально рас-
считаны на развитие индивиду-
альности у детей. Об этом сооб-
щил председатель совета дирек-
торов частных школ, директор
НОУ СОШ «Эстет-центр» Алек-
сандр Медзюта, передает коррес-
пондент Накануне.RU.

К

О ПРАЧЕЧНЫХ

Почему закрыли прачечную для населения в ста-
рой части города?

О. САМСОНОВА.

Отвечает директор КБП «Надежда» Надежда ТА-
НАСИДИ:

— Содержание банно-прачечных комплексов сегод-
ня крайне убыточно, потому что муниципалитет по-
высил нам в этом году арендную плату фактически в
пять раз, а дотаций никаких не выделяется.

Поэтому мы вынуждены были сейчас перейти на
усеченный график работы банного отделения в ста-
рой части города: помывка населения будет произво-
диться только два дня в неделю (один день мужской,
другой — женский), а прачечная будет принимать
вещи на стирку только от организаций. В пос. Дачном
из-за нерентабельности баня закрыта совсем.

В старом городе существует частная прачечная, она
продолжает работать, действует прачечная в централь-
ной части города, можно обращаться туда. Приносим
свои извинения постоянным клиентам за доставляемое
неудобство.

О ПРОВОДНОМ РАДИО

На ул. 8 Июля, 1, 3, 5 уже три месяца не работает
проводное радио. Монтеры говорят, что меша-

ет дерево. Примите меры! Платим мы исправно. Но
остались без российских новостей, полезной инфор-
мации.

БРЮХАНОВА, НАУМОВА, ТРОФИМОВА и другие.

С 4 мая на ул. 8 Июля, 11, 12, 14, 15 молчит провод-
ное радио. Неоднократные обращения в «Росте-

леком» результатов не дали.
КОЛОДКИНА, ИШТИМИРОВА, ТРАВКИНА.

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

— В Миассе существует проблема радиофикации: на
радиостойках, обслуживаемых ОАО «Ростелеком» и рас-
положенных на крышах многоквартирных домов,
несанкционированно размещают свои кабели связи ин-
тернет-провайдеры. Так как радиостойки рассчитаны
только на вес проводов радиофикации и определенные
углы натяжения, они не выдерживают большой нагруз-
ки волоконно-оптических кабелей интернет-провайде-
ров, наклоняются и падают на крыши домов, в результа-
те радиолинии рвутся или сплетаются.

Иногда их обрывают сами провайдеры при закреплении
собственных кабелей. Такие действия незаконны. Поведе-
ние провайдеров тем более возмущает, что все они декла-
рируют свою деятельность как социально ориентирован-
ную, при этом нанося прямой вред жителям Миасса.

Восстановление радиостоек ОАО «Ростелеком» вы-
нуждено проводить за свой счет. Мы неоднократно
сообщали о проблеме управляющим компаниям и ТСЖ
г. Миасса, которые, возможно, без разрешения соб-
ственников жилья впускают провайдеров на крышу и
не контролируют сохранность имущества дома. Так-
же мы направляли письма интернет-провайдерам с
разъяснениями,  но безрезультатно.

А ведь на территории РФ радиовещание имеет статус
средства оповещения. И, повреждая радиолинии, интер-
нет-провайдеры наносят прямой вред гражданскому на-
селению г. Миасса.

Много проблем доставляют разросшиеся кроны де-
ревьев: они переплетают провода и приводят к длитель-
ным простоям фидерных линий. Неоднократные обра-
щения в ТСЖ и УК с целью выполнения работ по выпи-
ловке крон деревьев результатов не приносят.

Таким образом, жителям Миасса, оставшимся без ра-
дио, следует, прежде всего, воздействовать на свои ТСЖ
или УК с целью выполнения условий для эксплуатации
радиолиний. Временно, до решения проблемы, для про-
слушивания радиопередач «Радио России» рекомендую
использовать FM-радиоприемники, которые запиты-
ваются только от электрической сети и не нуждаются
в подключении к сети проводного радиовещания. То,
что сейчас в наших силах отремонтировать, мы опера-
тивно сделаем. Однако бесконечно нести затраты на
устранение неисправностей, вызванных действиями сто-
ронних организаций, мы не имеем возможности.

?

?

Министерство
образования
и науки России
подготовило
и направило
в регионы
рекомендации
об установлении
единых требований
к одежде
школьников.
Как удалось
выяснить газете,
в Минобрнауки
Челябинской области
сейчас уже
разрабатывается
соответствующий
нормативный
документ,
определяющий
основные требования
к школьной форме.

дации, разработанные федеральным
министерством.

P. S.: Пока в школах города, куда
мы обратились, еще не были готовы
дать какие-либо разъяснения на эту
тему. Но известно, что, например, в
лицее № 6 уже не первый год дей-
ствует требование о единой школь-
ной форме, это даже внесено в ус-
тав. Что же касается других учебных
заведений, то им в этом учебном году
придется подтянуться до требуемо-
го уровня.
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О РАБОТЕ ПОЧТЫ

Отвечает  начальник Миасского почтамта На-
дежда ПОЛЯНЦЕВА:

Когда наведут порядок на почте поселка Ди-
намо? Заплатить за квартиру или получить

посылку не можем — работает только одна кас-
са. Почта открыта до шести часов, суббота-вос-
кресенье выходной. Очень неудобный график!

СМЕРКАЛОВА, от имени жителей пос. Динамо.

— Режим работы отделения почтовой связи
«Миасс 456306»  — с 8:00 до 20:00, суббота — с 9:00
до 18:00, воскресенье — выходной. В июле работа
второй кассы была приостановлена по техничес-
ким причинам. На сегодняшний день в отделении
связи работает два операционных окна и предос-
тавляется весь спектр почтовых и финансовых
услуг.

Ступеньки при входе в почтовое отделе-
ние № 18 того и гляди провалятся, неуже-

ли их нельзя отремонтировать? Когда в отде-
лении будет достаточное количество операто-
ров? За пенсией всегда очереди.

Н. МИХЕЕВА.

— Миасский почтамт планирует проведение ре-
монта входной группы в отделении почтовой свя-
зи «Миасс 456318». В настоящее время ведется
подготовка необходимых документов. На 2014 год
запланирован капитальный ремонт ступеней
крыльца, установка перил и устройство пандуса.

Штат операторов отделения связи «Миасс 456318»
укомплектован согласно штатному расписанию
полностью. С целью обеспечения комфортного об-
служивания населения выплата пенсии осуществ-
ляется почтальонами с доставкой на дом.

?
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?
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...А хорошо жить — еще лучше!
Депутат Константин Башлыков считает,
что избиратели должны принимать участие в развитии округа

Четверг№ 99 (17007) 29 августа 2013 года 5

Совместными
усилиями

— Константин Васильевич,
прошло три года с момента из-
брания вас в депутаты Собрания
МГО, более того, для вас это вто-
рой срок в роли народного из-
бранника, расскажите, какие се-
рьезные проблемы удалось ре-
шить в округе?

— Если говорить о глобальном,
то наиболее важным для меня яв-
ляется то, что у нас в округе про-
должает развиваться обществен-
ное самоуправление. В 2005 году
мы организовали совет округа,
председателем которого является
Светлана Терентьевна Береговая,
и объединение старших по домам,
куда вошли люди с активной жиз-
ненной позицией.

Совместно мы решаем практи-
чески все существующие и воз-
никающие проблемы: благоуст-
ройство дворов и общегородских
территорий, асфальтирование
тротуаров, оказание помощи об-
разовательным заведениям  и дру-
гие. И более того, даже соци-
альные вопросы.

Мы разработали план разви-
тия округа, выяснили, земли ка-
кого назначения тут имеются,
чтобы контролировать их заст-
ройку, составили список всех
предприятий и предпринимате-
лей, которых также привлекаем
к работе в округе.

Главное — люди стали пони-
мать, что они хозяева на своей тер-
ритории и если проявлять  равно-
душие к происходящему вокруг,
ничего не изменится к лучшему.
Результат же возможен только
при совместной системной, плано-
мерной работе, к которой должны
быть подключены не только изби-
ратели и депутат, но еще и админи-
страция МГО, и предприниматели.

—  Насколько действенна  та-
кая кооперация?

— В нашем округе примеров
взаимодействия «избиратель —
депутат — предприниматели  —
администрация» немало. К приме-
ру, в позапрошлом году совмест-
ными усилиями была заасфальти-
рована дорога от рынка на ул.
Жуковского до гимназии № 19.
Средства на это были выделены
депутатом (500 тыс. руб.), пред-
принимателями (700 тыс. руб.) и
администрацией МГО (более 1
млн руб.), а жители контролиро-
вали ход выполнения работ и вы-
ходили на субботники.

Нынче благодаря совместной
работе с администрацией МГО и
ТК «Карусель» заасфальтирова-
ны более 300 кв. метров тротуара
от остановки «Ул. Уральских Доб-
ровольцев» до интерната для сла-
бослышащих. Также в этом году
планируем совместно благоуст-
роить лесной массив  за торговым
комплексом «Карусель».

«Миасский рабочий» продолжает
реализацию проекта «Округа»,
запущенного в начале года,
в рамках которого мы знакомим
наших читателей с деятельностью
депутатов Собрания Миасского
городского округа. Сегодня
о своей работе в избирательном
округе, о насущных проблемах
и перспективных планах
рассказывает депутат по округу № 6
Константин Башлыков.

Народную
культуру —
в массы

 — Вы сказали, что совместно
с жителями решаете социальные
вопросы, а какие именно?

—  Один из них — организа-
ция досуга подрастающего поко-
ления. Кроме того, что у нас в
округе созданы и работают раз-
личные спортивные секции (фут-
больная, «Рукопашь» и т. д.), мы
приобщаем детей к русской тра-
диционной культуре, проводя
различные массовые праздники,
в подготовке которых на учеб-
ных семинарах они принимают
активное участие наряду со
взрослыми.

А в этом году решили пойти
дальше. От Общества русской
традиционной культуры мы по-
дали документы на получение фе-
дерального гранта. Результаты
станут совсем скоро известны.
Если мы получим средства по
гранту (а это 1 млн рублей), мы
снимем учебный фильм по под-
готовке и проведению праздни-
ков. Кроме этого, на базе гимна-
зии № 19 будут работать кружки
по народным промыслам (будет
выделено пять преподавательс-
ких ставок): гончарное мастер-
ство, плетение, ткачество, пение
и пляска, изготовление игрушек,
пряников и др., а также секция по
рукопашному бою. Преподава-
тельские ставки будут оплачи-
ваться из выделенных средств.

— Насколько известно,
благодаря вашему участию
спортивные секции появились
не только в избирательном ок-
руге № 6?

—  Это так. Вместе с сотрудни-
ком газеты «Миасский рабочий»
Алексеем Калитой была образо-
вана Детская футбольная лига,
которая более восьми лет подряд
организует турниры по футболу
среди дворовых команд (участие
в соревнованиях принимают ко-
манды из футбольных федераций
соседних городов). Кроме того,
уже пять лет мы проводим еже-
годный турнир по пляжному фут-
болу — междугородные соревно-

вания, в которых участвуют ко-
манды из близлежащих городов, а
также из Екатеринбурга. Тради-
ционно третий год подряд  устра-
иваем турниры по народной борь-
бе «Рукопашь».  В этом году один
турнир уже состоялся, осенью
планируется второй.

Депутаты поддержали реше-
ние о выделении ставок тренеров
по месту жительства, проект ра-
ботает и развивается. В разных
районах города работают 40 «дво-
ровых», как мы их называем, тре-
неров по разным видам спорта.
Количество тренерских ставок
планируем увеличить до 50 уже в
этом году, чтобы как можно боль-
шее число детей и подростков
имели возможность заниматься
физкультурой и спортом.

Работа идет
— Вы сплотили вокруг себя

людей активных, а как строится
работа с теми избирателями, ко-
торые не входят в совет округа
и объединение старших по до-
мам?

—  Один раз в месяц — в пер-
вый понедельник — с 17 до 19 ча-
сов в гимназии № 19 я провожу
прием, куда приходят все желаю-
щие рассказать о наболевшем,
пожаловаться на что-либо или
кого-либо. Прием ведут и пред-
ставители совета округа,  и стар-
шие по домам. Вся информация,
полученная ими от жителей, об-
рабатывается и передается мне.
Если вопрос значимый, допустим
не работает должным образом
управляющая компания, собира-
ем сходы, где я рассказываю, как
должно быть по закону и на что
имеют право жители.

— Какие сложности суще-
ствуют при работе с избирате-
лями?

— Самая большая трудность
— противоречия между жителя-
ми. Одним нужна парковка, ла-
вочки, ограждение,  а другие рез-
ко протестуют. К примеру, в до-
мах № 55-59  на пр. Октября при-
нималось решение об организа-
ции парковки, которое затем  от-
менялось. В результате вопрос
так и висит в воздухе.

Еще хотелось бы, чтобы по-
меньше было равнодушия у насе-
ления. Так сложно даются все ме-
роприятия, связанные с благоус-
тройством, и не всегда люди зво-
нят в соответствующие инстан-
ции, если видят, что кто-то вытап-
тывает цветники, ломает малые
архитектурные формы и т. д.
Хотя некоторый сдвиг в этом воп-
росе есть —  нередко люди реаги-
руют на такие вещи весьма актив-
но. Призываю к этому  всех.

Есть предложение!
— Какие инициативы вы про-

двигали в Собрании депутатов?
Что из предложенного воплоще-
но и работает?

— Совместно с общественны-
ми организациями  «Суть време-
ни», «Здоровое поколение»,
«Трезвое поколение», представи-
телями православной церкви и
другими организациями провели
круглый стол по вопросам юве-
нальной юстиции. Социальной
комиссией  дано задание админи-
страции  разработать проект по
защите и благополучию несовер-
шеннолетних граждан РФ.

Вместе с Алевтиной Ивановной
Цвиренко уже пять лет «пробива-
ем»  проект  Дворца скалолазания,
который, как известно, начал ре-
ализовываться. Уже завершена
экспертиза. Дай бог, осенью окон-
чательно решится вопрос с фи-
нансированием, участие в кото-
ром примут федеральный, облас-
тной и городской бюджеты.  Спа-
сибо всем, кто помогает в этом.

Развиваем  дворовый и пляж-
ный футбол. Хочется поблагода-
рить Виктора Ардабьевского и
Сергея Сафиулина, которые не-
сколько лет назад как предпри-
ниматели оказали финансовую
поддержку, и в результате была
отсыпана и огорожена площад-
ка для пляжного футбола на го-
родском пляже.

С общего согласия
— Ежегодно депутатам выде-

ляются средства на развитие ок-
руга. На что вами израсходова-
ны транши в этом году?

— Хочу сказать, что все ме-
роприятия, связанные с благоус-
тройством округа да и не только,
проводятся исключительно с со-
гласия жителей. Большинство
проблем отражено в плане разви-
тия округа, которого мы придер-
живаемся. Решаем совместно, ка-
кую помощь оказать образова-
тельным учреждениям, нередко
обращающимся ко мне.

На депутатские деньги в
этом году  благоустроены  дво-
ровые территории (заасфальти-
рованы проезды и тротуары) в
домах № 53, 43, 49 на пр. Октяб-
ря, № 2 на ул. Жуковского, у
этого дома также наводим по-
рядок в сквере: высаживаем ку-
старники, засеваем газон. От-
сыпаем детскую площадку во
дворе домов № 65 и 67 на пр. Ок-
тября, завезен песок в песочни-
цы, в ближайшее время начнет-
ся строительство детского го-
родка во дворе домов № 24-26
на ул. Вернадского.

Кроме того, оказана помощь
гимназии № 19 и детскому саду
№ 98: и там, и там установлено по
три комплекта дверей.

По освещению хорошо пора-
ботали в прошлые годы, теперь
этой проблемы практически не
существует.

— Расскажите о планах на
следующий год.

— Продолжим ремонт троту-
аров и проездов в районе улицы
Вернадского, восстановление пе-
шеходной  дорожки вдоль южной
границы гимназии № 19. Также
будет оказана поддержка образо-
вательным заведениям: в детский
сад № 108 приобретем электри-
ческое пианино, возведем малые
архитектурные формы на терри-
тории детского сада № 98, уста-
новим межкомнатные двери в
гимназии № 19, поможем с ремон-
том школьной баскетбольной
площадки.

Словом, работали, работаем и
будем работать… Сообща делаем
свое существование более ком-
фортным и благополучным.

Страницу подготовила
Нина АВЕРЬЯНОВА
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Днем она усердно следит за рабочими параметрами
шумной компрессорной установки,
а вечером, после смены, садится за полотно,
берет в руки пяльцы, иголку, нитки. Стежок, второй,
третий — и вот уже разворачивается букет сирени
или светлый лик иконы.

Ольга ИСАЕВА

Талантлива
во всем

Когда-то, в далекие времена,
вышивка была основным заня-
тием тургеневских барышень,
однако сейчас ситуация в корне
изменилась, и если в ком-то есть
творческая жилка, то она обя-
зательно проявится даже среди
сложного заводского оборудова-
ния. Алене Викторовне удалось
гармонично чувствовать себя и
занимаясь тонким ремеслом, и
работая в энергетическом про-
изводстве, где она трудится уже
более 20 лет. Ведь талантливый
человек талантлив во всем!

17 лет Алена проработала на
углекислотной станции, а после-
дние три года — на компрессор-
ной станции № 1 ОАО «ЭнСер».
Несмотря на то, что работа
сложная и ответственная (каж-
дый день в непрерывном шуме
женщине приходится следить
за давлением в машинах, осуще-
ствлять бесперебойность про-
цесса), Алена Викторовна при-
знается, что любит свою про-
фессию. Ведь это их семейное
дело. Когда-то на компрессорной
установке не один десяток лет
проработала мама, а сейчас вме-
сте с Аленой трудится ее родная
сестра.

За упорный труд жен-
щина не раз получа-
ла грамоты, а
не так давно
коллеги узна-
ли, что Алена еще

и необыкновенная творческая
личность.

Волшебство
рукоделия

В марте этого года к Меж-
дународному женскому
дню ОАО «ЭнСер»
проводило выставку,
на которой сотрудни-
цы предприятия де-
монстрировали свои
таланты в различных
номинациях. Дос-
тойных работ было
много. Но особый

интерес у всех вызвала картина
«Женщина с ребенком», вышитая
Аленой Праховой. Равнодушно
пройти мимо большого полотна,
излучающего тепло материнских
объятий, было невозможно. За
эту мастерски выполненную ра-
боту ее удостоили первого места
в номинации «Вышивка». Колле-
ги признаются, что картина Але-
ны Викторовны произвела на
всех глубокое впечатление, заво-
рожила игрой цвета и тонкостью
ручной работы.

С чего все
начиналось?

Женщина вспомина-
ет, что любовь к руко-
делию появилась у нее
давно. Вышивать про-
бовала еще в детстве,

год проработала на
швейной фабрике. А

тому, кто виртуозно вла-
деет иголкой и ниткой,

не составит особого труда ос-
воить вязальные спицы и крю-
чок. Поэтому еще до замуже-
ства мастерица навязала разно-
цветных пинеток, кофточек с
рюшками, чепчиков и шапочек.
Правда, с появлением младшей
сестры все приданое пришлось
подарить ей. Сейчас Алена Вик-
торовна тоже иногда вяжет, но
основное ее увлечение — вы-
шивка. Четыре года назад она
начала свою первую серьезную
работу. Клеточка за клеточкой,
крестик за крестиком в течение
семи месяцев вышивалась кар-
тина. Недаром говорят, что вос-
поминания детства самые яр-
кие. Для своей первой картины
женщина выбрала эскиз кудря-
вой белокурой девочки, напо-
минающий Алене ее саму. И
действительно, что-то похожее
улавливаешь в этом образе.

Сейчас стены квартиры руко-
дельницы украшают 12 картин.
Это и рассекающий водную
гладь корабль (подарок мужу ко

дню ВМФ), и
букет сирени, и
романтическая
история Золуш-
ки, и домашний
любимец — ры-
жий кот. Основ-
ная тема талант-
ливой рукодельни-
цы — дети, особен-
но девочки. Ведь у
Алены Викторовны

двое взрослых сыно-
вей, а мечта о краса-

вице дочке воплоти-
лась в вышивке ма-

леньких принцесс и юных ба-
рышень.

Особое место среди всех работ
занимает вышивка святых ликов.
В этой технологии мастерица ис-
пользует бисер. Он придает тор-
жественность и сияющую красо-
ту вышитым иконам.

700 крестиков —
и спокойна

Вышивка — процесс трудоем-
кий, требующий сосредоточенно-
сти, внимательности и точного
расчета. Ведь, чтобы вышить кар-
тину среднего размера, нужно
сделать до 13 тысяч крестиков. Да-
ешься диву, как из огромной схе-
мы с кучей замысловатых знач-
ков получается картина. «Стоит
ошибиться в нескольких стежках,
и все пойдет не так», — рассказы-
вает Алена. В день в среднем она
вышивает по 200-300 крестиков, а
когда чем-то расстроена, работа,
как ни странно, идет еще плодо-
творнее. «700 крестиков — и об-
ретаешь душевное спокойствие»,
— смеется рукодельница.

Как у любого мастера, у Але-
ны Викторовны есть свои секре-
ты и своя технология вышивки.
На некоторые ее работы нужно
смотреть только издалека. Они
подобны картинам художников,
выполненных в технике мазков.
Отходишь на пару шагов назад —
и рисунок четко проявляется.

Осваивать новое
Сейчас, глядя на работы Алены,

можно с уверенностью сказать,
что это не просто хобби, а настоя-
щее искусство, способное делать
мир вокруг ярче, стены уютнее, а
помещение, в котором они нахо-
дятся, светлее. Однако останавли-
ваться на достигнутом рукодельни-
ца не собирается. В планах женщи-
ны — освоить ленточную вышив-
ку и разобраться с компьютерной
программой, позволяющей выши-
вать любые изображения, на какие
только хватит фантазии, даже лю-
бимые фотографии.

Ведь вышивка — это не только
иголка, нитки мулине и пяльцы, это
динамично развивающийся вид
творчества, с которым Алена Вик-
торовна всегда хочет идти в ногу.

Увлечение на грани искусства
Сотрудница ОАО «ЭнСер» Алена Прахова в совершенстве освоила
некогда очень популярный вид творчества

оворят, педагогом надо
родиться. С супругами
Замятиными так, видимо,

и произошло. Светлана Иванов-
на, дочь эвакуированных на Урал
москвичей, в пять лет собирала со-
седских малышей и, прихватив
сундучок с водой и куском хле-
ба, уводила летом к реке как зап-
равская воспитательница. Про-
фессиональные склонности де-
вочки определились необычно
рано.

Владимир Васильевич, родом
из еткульских казаков, тоже ин-
туитивно тянулся к педагогике.
В школе по просьбе преподава-
теля проводил уроки физкуль-
туры. После армии пытался ра-
ботать на автозаводе, но быст-
ро понял: «Не мое!» Была воз-

Школьный век
Супруги Замятины полсотни лет вместе — дома и на работе

можность стать профессио-
нальным актером, его способно-
сти оценили в Челябинском
драмтеатре, прислали вызов в
Щукинское училище, но он от-
казался, интуитивно чувствуя:
его призвание в чем-то другом.
И не ошибся.

После знакомства с хорошень-
кой, умной Светланой, уже опре-
делившейся с выбором профес-
сии, юноша понял, что его тоже
неудержимо тянет к преподава-
нию. Так и пошли молодые люди
рука об руку по жизни, причем
вышло так, что Владимир следо-
вал по пятам супруги: педучили-
ще — институт — работа в шко-
лах города.

— Полсотни лет вместе —
дома, на работе, на отдыхе. Како-

Вот и сентябрь не за горами. Месяц, которого
с нетерпением ждут учителя и с неохотой — ученики.
Ждет-не дождется начала учебного года
и супружеская пара Замятиных, чей общий
педагогический стаж сегодня составляет
ровно 100 лет!

Наталья КОРЧАГИНА

во под одной крышей двум учи-
телям, в которых природа изна-
чально заложила характеры на-
ставника, ментора, воспитателя?

— Я своим авторитетом на
мужа никогда не давлю, лучше
промолчу, — признается Светла-
на Ивановна. — Вообще вечера-
ми стараемся не говорить о шко-
ле, отдыхаем, пьем чай.

— А я стараюсь по возможно-
сти уступать жене, — продолжа-
ет супруг. — Что касается совме-
стного отдыха… В течение 25 лет
из года в год летом работали в дет-
ских лагерях, друг друга почти не
видели. Зато потом вместе с деть-
ми уезжали в отпуск.

— Дети всегда были с нами:
хорошо учились в 26-й школе,
пели, плясали, занимались
спортом, — рассказывает Свет-
лана Ивановна. — Правда, учи-
телями не стали, выбрали дру-
гую стезю.

Супруги до сих пор не расста-
ются с любимой работой, хотя и
признают — учителю сегодня не
в пример тяжелее, чем раньше.
Нынешние ученики более про-
двинутые и развитые, чем преды-
дущие поколения, но физически

гораздо слабее, ленивее, быстро
устают.

— Каким должен быть совре-
менный учитель?

— Очень грамотным, — не
раздумывая, почти хором отвеча-
ют Замятины. — Не останавли-
ваться в развитии. Быть добрым,
но не добреньким. Уважать лич-
ность ученика, понимать его и
принимать таким, какой он есть.

Г

Не равнять всех под одну гребен-
ку. Уметь требовать, но с учетом
индивидуальных особенностей
ребенка. Быть фантазером и ар-
тистом. И еще — предельно чест-
ным и искренним. Пообещал —
сделай, а иначе не будет тебе до-
верия.

— Не жалеете, что всю жизнь
отдали школе?

— Ни в коем случае!
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ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ И КОДИРОВАНИЕ

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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

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

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

Доступные
Доступные
Доступные
Доступные
Доступные

ценыценыценыценыцены
Лицензия № ЛО-74-01-000272

ООО «Агентство по антикризисному управлению»
(организатор торгов), действующее на основании догово-
ра № 11-2011 от 22.04.11 г., сообщает о том, что в соответ-
ствии с решением собрания кредиторов ООО «Управле-
ние фондами» (ИНН 7420011456; ОГРН 1077420000294,
конкурсный управляющий Уманский Александр Степа-
нович, ИНН 745000787695, СНИЛС № 002-106-486-78, член
НП «Уральская саморегулируемая организация арбит-
ражных управляющих», ОГРН 1026604954947, ИНН
6670019784) вносятся следующие изменения в порядок
продажи имущества посредством публичного предложе-
ния, проводившиеся в период с 22.06.13 г. по 29.09.13 г.
(публикация № 66030120125 в газете «Коммерсантъ»
№ 107 от 22.06.13 г.):

Измененный период действия и снижения цены про-
дажи имущества: с 11.08.2013 г. (00:00) по 26.10.2013 г.
(23:59) — 38 603 030,76 руб. Остальные условия продажи
— без изменений.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

13:45 «Истина где-то рядом»
(16+)

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Женский доктор»
16:10 Т/с «Ясмин»
17:00 «В наше время»
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Жених»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «Городские пижоны».

«Билл Гейтс. История
успеха» (12+)

01:05 Х/ф «Сумасшедшие на
воле»

03:05 Т/с «Форс-мажоры»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный
Урал» (Ч)

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

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

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

«всегда»-7»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Простая жизнь»
00:30 «Дежурный по стране».

Михаил Жванецкий
01:25 «Девчата» (16+)
02:10 Х/ф «Улицы в крови»
04:00 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Моя планета»
08:00 «Бадюк в Таиланде»
09:00, 11:00, 14:00, 19:40, 23:45

«Большой спорт»
09:20 «Страна спортивная»

- Южный Урал» (Ч)
09:50 «Моя рыбалка»
10:25 «Диалоги о рыбалке»
11:20 Х/ф «Обратный отсчет»
15:10 «24 кадра» (16+)
15:40 «Наука на колесах»
16:10 «Строители особого

назначения»
17:10 Смешанные единобор-

ства (16+)
20:00 Х/ф «Ледников»
00:05 «Угрозы современного

мира»
01:05 «Объект №11» (16+)
03:00 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже» (16+)
04:00 «Невидимые миры Ри-

чарда Хаммонда»
05:05 «Моя планета»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
08:30 «Euronews»
10:00, 15:40, 19:30, 23:45 Но-

вости культуры
10:20 «Наблюдатель»
11:15 «Перри Мэйсон». Т/c
12:05 Д/ф «Другая история.

Александр Панченко»
12:45 Д/ф «Кафедральный

собор в Шпейере. Цер-
ковь Салических импе-
раторов»

13:00 «Линия жизни». Мари-
на Неёлова

13:55 Х/ф «Поцелуй Мери
Пикфорд»

15:00 Д/ф «Николай Пиро-
гов. Возвращение»

15:50 Х/ф «Тема»
17:25 Д/ф «Кастель-дель-

Монте. Каменная ко-
рона Апулии»

17:40 «Миниатюры русских
композиторов»

18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20:45 Д/ф «Советская импе-

рия. Высотки»
21:35 Д/ф «Алексей Смир-

нов. Маленькие роли
Большого артиста»

22:15 Д/с «Она написала
себе роль... Виктория
Токарева»

22:55 «Тем временем»
00:05 Х/ф «Всем - спасибо!..»
01:40 «Перри Мэйсон». Т/c
02:30 Пять каприсов Н. Па-

ганини

НТВ

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

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

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Бомбила. Продол-

жение»
21:25 Т/с «Ковбои»
23:35 Т/с «Карпов»
01:30 «Лучший город земли»

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

ОТВ

04:10 Х/ф «Путешествия
пана Кляксы»

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

07:00 «Дела житейские»
(12+)

07:30 «Зарядка» (12+)
07:40 «Спортивная неделя»

(12+)
07:55, 13:15 Т/с «Однажды в

милиции»
08:55 «Происшествия неде-

ли» (16+)
09:10, 14:15 Телемагазин (16+)
09:25, 20:55 «Зона особого

внимания» (16+)
09:30 Итоги недели
10:00 Т/с «Команда»
11:00 Т/с «Монтекристо»
15:00, 17:00, 18:30, 21:30, 00:00

«Время новостей»
(16+)

15:15, 19:00, 03:20 Т/с «Сес-
тры»

17:15 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

17:40 «Хорошие новости»
(12+)

18:10 «Деньги Челябинска»
(12+)

21:00 «День». УрФО (16+)
22:10 Х/ф «Гараж»
00:40 Х/ф «База Клейтон»
02:20 Т/с «Команда»

ТНТ

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

07:30 Телемаркет (16+)
07:35 «MASTER-класс» (16+)
07:50 Спортплощадка (16+)
07:55 Телемаркет ( 16+)
08:00 Это нужно знать! (16+)
08:15 Спортплощадка (16+)
08:20 Телемаркет (16+)
08:25 «Счастливы вместе»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»
11:30 Х/ф «Шаг вперед 4»
13:30 «Универ»
14:00 Это нужно знать! (16+)
14:15 «MASTER- класс» (16+)
14:30 «Деффчонки»
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,

17:00, 17:30, 19:00,
20:00, 20:30 «Интер-
ны»

18:00, 18:30 «Реальные паца-
ны»

19:30 День за днем (16+)
19:45 Место встречи... (16+)
21:00 Х/ф «Третий лишний»
23:05 «Дом 2. Город любви»
00:05 «ДОМ-2. После заката»
00:35 «Моими глазами»
01:00 Х/ф «Третий лишний»

03:05 Х/ф «Пригород»
03:35 Х/ф «Тайные агенты»
04:25 Школа ремонта
05:25 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Приключения
Джеки Чана»

07:00 М/с «Парящая ко-
манда»

07:30 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц»

08:00 Т/с «Папины дочки»
09:00 «Афиша в деталях»

(16+)
09:15 В память (16+)
09:30, 15:00, 23:00, 01:30 «6

кадров» (16+)
09:35 Х/ф «Необычайные

приключения Адель»
11:30, 23:30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
13:30 «Афиша в деталях»

(16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 18:00 Т/с «Воронины»
15:10 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18:30 «Маленькая страна»

(16+)
18:45 В память (16+)
20:30 Т/с «Кухня»
21:00 Х/ф «Призрачный гон-

щик»
00:00 «Маленькая страна»

(16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 «Кино в деталях» (16+)
01:45 Х/ф «Звонок»
03:50 Х/ф «Это старое чув-

ство»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 11:45, 22:00, 23:00, 05:10

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

ки» (0+)
09:30 «Егерь» (16+)
12:00 «С.У.П.» (16+)
12:30 «Улетные животные»

(16+)
13:00 «Опера. Хроники убой-

ного отдела-1» (16+)
14:05, 19:30, 23:30 «Улетное

видео» (16+)
15:00, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:00 «Дорожные драмы»

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

ция» (16+)
18:30 «Воскресение» повтор

(6+)
18:50 «Депутатский вест-

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

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Хозяин тайги» (16+)
03:15 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:10 «Кобра» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «В Москве проез-

дом»
09:55, 14:50, 19:45 «Петровка,

38»
10:15 Х/ф «Нахалка»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 «Нахалка» (12+)
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Шерлок Холмс и

доктор Ватсон»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Дети нулевых» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «Логово змея»
22:20 «Без обмана». «Наглая

соя» (16+)
23:10 Х/ф «Мистер Монк»
00:40 «Футбольный центр»

(12+)
01:10 «Мозговой штурм. Тех-

нологии безопаснос-
ти» (12+)

01:45 Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи»

03:40 Х/ф «Инспектор Льюис»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Свои правила» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Тайны еды» (0+)

08:55, 03:05 «Дела семейные
с Еленой Дмитриевой»
(16+)

09:50, 04:05 «По делам несо-
в е р ш е н н о л е т н и х »
(16+)

10:50 Х/ф «Выхожу тебя ис-
кать»

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

15:00 «Еда по правилам и
без...» (0+)

16:00 «Тратим без жертв»
(16+)

17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Дела домашние»

(16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой»
19:40 Т/с «Маша в законе!»
22:00 «Счастье без жертв»

(16+)
23:30 Х/ф «Прости»
01:05 Т/с «Врачебная тайна»
02:05 Т/с «Горец»
05:05 «Знакомьтесь: мужчи-

на!» (16+)
05:35 «Города мира» (16+)
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:45 Х/ф «Шпана и пиратс-

кое золото»
11:00, 18:00, 01:00 «Х-версии.

Другие новости» (12+)
12:00 Д/ф «Странные явле-

ния. У вас будет ребе-
нок-индиго»

12:30 Х/ф «Беспредел в
средней школе»

14:15 Х/ф «Пассажир 57»
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

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

вы» (16+)
21:40 «Мистические исто-

рии» (16+)
22:45 Х/ф «Воздушная

тюрьма»
01:30 Х/ф «Остин Пауэрс:

Шпион, который меня
соблазнил»

03:30 Д/ф «Странные явле-
ния. Экстрасенсы про-
тив преступников»

04:00 Т/с «Портал Юрского
периода»

РЕН

05:00 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Сильвестр и Тви-

ти»
06:30 «Званый ужин» (16+)
07:30 «Следаки» (16+)
08:00, 12:00, 23:50 «Экстрен-

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

ект» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:30 «Военная тайна»
22:30 «Живая тема» (16+)
00:10 Х/ф «Обратный от-

счет»

ПИТЕР

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

06:10 «Живая история».
«Фильм «Собака на
сене» (12+)

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 18:00, 00:10 «Место

происшествия»
10:30 Х/ф «Убойная сила»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 «Момент истины»

(16+)
01:10 «Правда жизни». Спец-

репортаж (16+)
01:45 Х/ф «Башмачник»
03:55 Х/ф «Ключ без права

передачи»
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

13:45 «Истина где-то рядом»
(16+)

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Женский доктор»
16:10 Т/с «Ясмин»
17:00 «В наше время»
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Жених»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «Городские пижоны».

«Pink Floyd». «Исто-
рия «Wish you were
here» (16+)

01:20 Х/ф «27 свадеб»
03:05 «27 свадеб». Продол-

жение (16+)
03:30 Т/с «Форс-мажоры»
04:20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕ-

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

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

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

(12+)
15:00 Т/с «Тайны института

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

«всегда»-7»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Простая жизнь»

00:45 Х/ф «Противостоя-
ние»

03:20 Т/с «Девушка-сплет-
ница-5»

РОССИЯ 2

07:00 «Моя планета»
08:00 «Бадюк в Таиланде»
08:30 «Бадюк в Японии»
09:00, 11:00, 14:00, 17:30, 23:45

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

со Стиллавиным»
(16+)

10:25 «24 кадра» (16+)
11:20 «Объект №11» (16+)
13:05 «Наука 2.0»
14:20 «Угрозы современного

мира»
15:25 «Наука 2.0»
17:55 Хоккей. МХЛ. «Омские

ястребы» - «Спартак»
20:15 Х/ф «Приказано унич-

тожить. Операция
«Китайская шкатулка»

00:05 «Основной элемент»
01:05 «Объект №11» (16+)
03:00 «Приключения тела»
04:00 «Невидимые миры Ри-

чарда Хаммонда»
05:05 «Моя планета»
06:00 «Рейтинг Баженова

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
08:30 «Euronews»
10:00, 15:40, 19:30, 23:40 Но-

вости культуры
10:20 «Наблюдатель»
11:15 «Перри Мэйсон». Т/c
12:10 «Русские цари». «Са-

мозванец на троне». 1
ч.

13:00 «Секретные проекты».
«Мобильный для Лу-
бянки»

13:30 «Пятое измерение»
13:55 Х/ф «Всем - спасибо!..»
15:50 Д/ф «Острова в океа-

не»
16:45 Д/ф «Алексей Смир-

нов. Маленькие роли
Большого артиста»

17:25 Д/ф «Запретный город
в Пекине»

17:40 Д.Шостакович. Кон-
церт №1 для скрипки
с оркестром. Солист
Леонид Коган

18:25 «Важные вещи».
«Трость А.С.Пушки-
на»

18:40 «Academia». Юрий
Александров. «Мозг и
культура». 2-я лекция

19:45 «Главная роль»
20:00 «Власть факта». «Хлеб-

ная держава»
20:45 Д/ф «Ангкор - земля

богов»

21:35 «Больше, чем любовь»
22:15 «Она написала себе

роль... Виктория Тока-
рева». Д/c

22:55 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным.
«У.Шекспир. «Ромео и
Джульетта»

00:00 Х/ф «Синема»
01:10 Трио Жака Лусье
01:55 «Перри Мэйсон». Т/c
02:50 Д/ф «Стендаль»

НТВ

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

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

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

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Бомбила. Продол-

жение»
21:25 Т/с «Ковбои»
23:35 Т/с «Карпов»
01:30 «Главная дорога»

(16+)
02:05 «Чудо техники» (12+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Висяки»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

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

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

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

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

(16+)
09:25 «Ты не один» (12+)
10:10 Т/с «Команда»
11:00 Т/с «Монтекристо»
15:15, 19:00, 03:30 Т/с «Сест-

ры»
17:15 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
18:00 «Своими словами» с

Михаилом Тютёвым
21:00 «День». УрФО (16+)
22:10 «24 часа»
00:50 Х/ф «Гараж»
02:30 Т/с «Команда»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)

07:20 «MASTER- класс» (16+)
07:35 Место встречи … (16+)
07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Спортплощадка! (16+)
08:20 Телемаркет (16+)
08:25 «Счастливы вместе»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»
11:30 Х/ф «От 180 и выше»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 Место встречи... (16+)
14:30, 15:00, 19:00, 20:00, 20:30

«Интерны»
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,

17:30, 18:00, 18:30 «Ре-
альные пацаны»

19:30 День за днем. (16+)
19:45 «MASTER- класс» (16+)
21:00 Х/ф «Мачо и ботан»
23:10 «Дом 2. Город любви»
00:10 «ДОМ-2. После зака-

та»
00:40 «Моими глазами»
01:10 Х/ф «Пути и путы»
03:05 Х/ф «Пригород» 0 с.
03:30 Х/ф «Тайные агенты»

0 с.
04:25 Школа ремонта
05:20 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Приключения
Джеки Чана»

07:00 М/с «Парящая коман-
да»

07:30 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц»

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

(16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Х/ф «Призрачный гон-

щик»
11:30, 14:00, 18:00 Т/с «Воро-

нины»
12:00, 20:30 Т/с «Кухня»
12:30, 23:30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
13:30 «Маленькая страна»

(16+)
13:45 В память (16+)
15:00, 22:45 «6 кадров» (16+)
15:10 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18:30 «Афиша в деталях»

(16+)
18:45 В память (16+)
21:00 Х/ф «Призрачный гон-

щик. Дух мщения»
00:00 «Афиша в деталях»

(16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 «Люди-Хэ» (16+)
01:00 Х/ф «Бой с тенью»
03:30 Х/ф «Приключения

Элоизы»
05:15 Т/с «Диагнозу вопре-

ки»

ПЕРЕЦ

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

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

ник» (16+)
09:30 «Воздушные пираты»

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

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

ного отдела-1» (16+)
14:05, 19:30, 23:30 «Улетное

видео» (16+)
15:00, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:00 «Дорожные драмы»

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

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

таж» (16+)
22:30 «КВН на бис» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Пропажа свидетеля»

(16+)
03:20 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:15 «Кобра. Антитеррор»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Дом, в котором я

живу»
10:20 Д/ф «Елена Проклова.

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

«События»
11:50 «Дом вверх дном»

(12+)
12:55 Т/с «Метод Лавровой»
13:55 Д/ф «Как вырастить

белого медведя»
14:50 «Город новостей»
15:15 «Наша Москва» (12+)
15:35 Х/ф «Шерлок Холмс и

доктор Ватсон. Крова-
вая надпись»

16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Истории спасения»

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «Логово змея»
22:20 «Хроники московоско-

го быта. Сталин и чу-
жие жены» (12+)

23:10 Х/ф «Мистер Монк»
00:40 Х/ф «Подруга особого

назначения»
04:45 Д/ф «Правила дорож-

ного неуважения»

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30 «Свои правила» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Тайны еды» (0+)
08:55, 03:20 «Дела семейные

с Еленой Дмитриевой»
(16+)

09:50, 04:20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

10:50 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать»

14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «Выхожу тебя искать».

Продолжение (16+)
15:30, 05:20 «Знакомьтесь:

мужчина!» (16+)
16:00 «Тратим без жертв»

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

(16+)

19:00 Т/с «Не родись краси-
вой»

19:40 Т/с «Маша в законе!»
22:00 «Счастье без жертв»

(16+)
23:30 Х/ф «Шантажист»
01:20 Т/с «Врачебная тайна»
02:20 Т/с «Горец»
05:50 «Цветочные истории»

(0+)
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:30 Т/с «Твой мир»
09:30, 19:30 Т/с «Грач»
10:30, 18:00, 00:45 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

11:00 «Экстрасенсы-детекти-
вы» (16+)

12:00 Д/ф «ТВ-3 ведет рас-
следование. Астронав-
ты КГБ»

13:00 Д/ф «Святые. Заступ-
ница Варвара»

14:00 Д/ф «Тайны Библии
раскрыты»

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
20:30 «Экстрасенсы-детекти-

вы» (16+)
21:40 «Мистические исто-

рии» (16+)
22:45 Х/ф «Остров раптора»
01:15 Х/ф «Остин Пауэрс:

Голдмембер»
03:00 Д/ф «Затерянные

миры. «Титаник». Ве-
ликое строительство!»

04:00 Т/с «Портал Юрского
периода»

РЕН

05:00 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Сильвестр и Тви-

ти. Загадочные исто-
рии»

06:30 «Званый ужин» (16+)
07:30 «Следаки» (16+)
08:00, 12:00, 23:50 «Экстрен-

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

ект» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
22:30 «Пища богов» (16+)
00:10 Х/ф «Убить Билла»
02:15 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
03:00 Х/ф «Убить Билла»

ПИТЕР

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

06:10 «Живая история».
«Второй тайный
фронт» (16+)

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

происшествия»
10:30 Х/ф «Убойная сила»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Агентство специаль-

ных расследований» с
В.Разбегаевым (16+)

19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Солдат Иван

Бровкин»
01:05 Х/ф «Спящий лев»
02:35 Х/ф «Две строчки мел-

ким шрифтом»
04:25 Х/ф «В моей смерти

прошу винить Клаву
К.»



В

Лето неумолимо подошло к концу, однако это не повод отказывать
себе в яркой одежде. Тем более, когда известный российский
производитель, выпускающий продукцию под брендом «SAVAGE»,
подготовил для модников и модниц, а также для всех, кто любит
хорошо выглядеть, стильную осенне-зимнюю коллекцию.

Модный ответ непогодеМодный ответ непогодеМодный ответ непогодеМодный ответ непогодеМодный ответ непогоде

Все краски осени
С наступлением сентября прихо-

дится убирать на дальнюю полку шка-
фа так полюбившиеся за лето сара-
фаны, юбки, брюки и с унынием смот-
реть на осенний гардероб. Однако
грустить и прятаться за скучными се-
рыми вещами не стоит. Фирменный
магазин «SAVAGE» всегда готов
предложить вам стильную одежду для
более прохладного сезона.

Только представьте, как вы прогу-
ливаетесь по городским проспектам
в элегантном пальто от «SAVAGE» с
пурпурными или золотистыми акцен-
тами в тон осенней листве.

В тренде — платья со строгими
силуэтами, необычным кроем, прин-
тами в виде цветов, бабочек, дере-
вьев. Для сильной половины на
пике популярности объемные джем-
пера грубой вязки, хлопковые брю-
ки, узкие джинсы с застежкой на
болтах, соответствующие бруталь-
ному мужскому характеру. А широ-
кий ассортимент одежды в класси-
ческом стиле порадует школьников
и студентов. Также всегда на пол-
ках магазина «SAVAGE» удобные
жакеты, юбки различной формы,
блузы, платья, множество аксессу-
аров, отвечающих мировым модным
тенденциям.

Вне конкуренции
От уральской погоды, как извес-

тно, можно ожидать любых сюрп-

www.miasskiy.ruТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК, август 2013 г.

ризов. Поэтому не лишним будет заду-
маться о покупке теплых курток, пухови-
ков и демисезонных пальто уже сейчас.
Те, кто хоть раз приобретал верхнюю
одежду в «SAVAGE», знают, что она все-
гда согреет в холода, а модные фасоны
поднимут настроение даже в самое уны-
лое время года.

Качественные куртки и пальто макси-
мально адаптированы к нашему климату.
Они защищают от сильных морозов, явля-
ются водонепроницаемыми и при этом
очень легкими (куртки марки «SAVAGE»
весят не более 1 кг!). Каждая вещь проду-
мана дизайнерами до мелочей. Женские
пуховики отличаются разнообразием фа-
сонов и грамотно подобранной отделкой
из меха. Они подчеркнут индивидуальный
стиль своей обладательницы и будут со-
четаться с основным гардеробом. Мужчи-
ны по достоинству оценят разнообразные
модели с капюшоном и карманами, кото-
рые делают верхнюю одежду еще более
функциональной.

Пуховики марки «SAVAGE» сшиты из ка-
чественных материалов и наполнителей с
использованием фирменной фурнитуры.
Модные, удобные, теплые. Гулять в таких –
одно удовольствие!

Доступно каждому
Ошибочно полагать, что красивые, мод-

ные вещи стоят очень дорого. Одежда мар-
ки «SAVAGE» — это оптимальное сочета-

ние цены и ка-
чества. Незачем
платить тысячи
долларов за коф-
точку от именито-
го модельера, когда
почти такую же мож-
но найти в «SAVAGE».

В фирменном мага-
зине «SAVAGE» все-
гда заботятся о сво-
их клиентах: дарят
скидки по дисконтным
картам и приятно удивля-
ют сезонными распрода-
жами.

Фирменный магазин «SAVAGE» приглашает за покупками
к новому сезону

«SAVAGE» —  пусть осень будет яркой!

г. Миасс,

ТРК «Слон»
(проспект

Автозаводцев, 65),

2 этаж,

тел. 8 (3513) 255-019

Растем

вместе

с «Логикой»!

10 с10 с10 с10 с10 стр.тр.тр.тр.тр.

10 с10 с10 с10 с10 стр.тр.тр.тр.тр. Новое поступление

в магазине

«Мир колясок»!

Добавь

драйву!

12 с12 с12 с12 с12 стр.тр.тр.тр.тр.

«Диамант» —

в каждый дом!

11 с11 с11 с11 с11 стр.тр.тр.тр.тр.
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Н

Август на исходе, впереди хмурая
осень — пора, когда возникает един-
ственное желание: сесть перед телеви-
зором, накрывшись пледом, и окружить
себя теплом и уютом. Но если из окон
дует и на них образуется наледь, столь
желанного комфорта достигнуть весьма
сложно. На этот счет компания «Эве-
рест» дает совет: «Ставь окна летом, что-
бы зимой не замерзнуть!».

Не зря конец лета и начало осени считается
самым подходящим временем для строительства
и ремонта. Ведь в эти месяцы уже нет изнуряю-
щей жары, которая стала бы серьезной помехой
для работы, так же как нет сильных холодов. Что
касается замены окон, то тут к выбору самого оп-
тимального сезона стоит отнестись достаточно
серьезно. Ведь от этого будет зависеть не только
комфорт окружающих при проведении монтаж-
ных работ, но также эксплуатация и срок службы
самих окон.

Здесь и сейчас!
Преимущества монтажа пластиковых окон в

теплое время года:

Во время установки помещение не выморажи-
вается

Нет необходимости приобретать укрывной ма-
териал для мебели от дождя и снега

Уплотнитель и монтажная пена ложатся
лучше
Герметизация швов проводится надежней

На любой вкус
Очевидно, что нынешний сезон — самый оп-

тимальный для того, чтобы наконец-то сменить

Время ставить окна
окна. Тем не менее многие откладывают уста-
новку окон на потом, руководствуясь мнени-
ем, что зимой заказать окна будет дешевле.
Однако в ожидании сезонных скидок можно
добавить себе лишних хлопот. Да и зачем ждать,
когда цены на окна от компании «Эверест» вне
зависимости от времени года всегда выгод-
ны для покупателей. Ведь «Эверест» пред-
лагает своим клиентам выбор — от эконом-
до премиум-класса, а также предоставляет
возможности оплатить все расходы в рас-
срочку.

Компания работает с известными и надеж-
ными поставщиками, такими как LG Hausys,
Thyssen, Grain и может изготовить окна любой
формы и цвета, с современными стеклопакета-
ми, имеющими декоративные раскладки, тони-
рованные и зеркальные пленки, фотопечать на
стекле и  даже стальную ажурную решетку внут-
ри стеклопакета.

Быстро, легко, надежно
Как правило, в последние летние деньки и

начало золотой осени людям не хочется сидеть
дома, а потому компания «Эверест» подошла к
срокам монтажа, учитывая пожелания клиен-
тов. Все основные операции по замеру, состав-
лению договора осуществляются на дому в удоб-
ное для клиента время. Готовые конструкции
доставляются через восемь дней с момента
оформления заявки, а качественный, аккурат-
ный монтаж производится уже на следующий
день.

Более того, компания «Эверест» дает макси-
мальную гарантию (три года!) на окна ПВХ в
Челябинской области. По гарантии возможен
ремонт и замена практически любой неисправ-
ности механики, проявившегося дефекта сте-
кол, тепло- и звукоизоляции. Что может быть
надежнее?

Заказывайте окна прямо сейчас

и наслаждайтесь комфортом круглый год!

!

!

!

!
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Ч
Чтобы получить ранний урожай, нужно иметь

на участке современные теплицы из сотового по-
ликарбоната.

Сегодня выбор теплиц в городе большой, и у
потенциального покупателя просто разбегаются
глаза — что выбрать? Скажем прямо: в выигры-
ше останется тот из нас, кто фирмам-одноднев-
кам, обещающим золотые горы, предпочтет пред-
приятие опытное, хорошо себя зарекомендовав-
шее, ставящее во главу угла надежность и высо-
кое качество выпускаемых изделий. И такое пред-
приятие в городе есть — это ПКЦ «Октябрьский»,
где есть возможность заказать не только стандар-
тную теплицу, но и такую, которая полностью

Завершая садово-огородный сезон, посетите ПКЦ «Октябрьский»

Огородный сезон подходит к концу.
Садоводы собирают урожай, делают
заготовки, а самые опытные уже
планируют посадки будущего года.
Уральская погода так непредсказуема
и капризна, что трудно предугадать,
какие сюрпризы приготовит она
следующим летом. Впрочем, тем, кто
нынче приобрел теплицы из поликар-
боната, холод, дожди и град настрое-
ния не испортили: их урожай овощей
оказался не только ранним, но и на
диво обильным. Так что тем, кого
урожай не порадовал, самое время
задуматься о приобретении подобных
теплиц.

удовлетворит ваши пожелания в плане размера и конст-
рукции.

Ну, что касается размера, то здесь все понятно, а вот
насчет конструкции какие, казалось бы, могут быть вари-
анты?.. А вариантов-то достаточно много.

Выбирайте то, что больше нравится:

!!!!!Теплица «Оазис»: способна выдержать любую снего-

вую нагрузку, поэтому рекомендуется для участков, где до-
ступ 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 глав-

ное — прочность.

!!!!!Теплица «Улитка»: нашла своего покупателя среди са-

доводов, осваивающих метод канадского ученого Дж. Мит-
лайдера, который предложил организовать проветривание
теплиц в верхней зоне. Фрамуги по всей длине теплицы, в
верхней ее части, обеспечивают максимальное проветри-
вание и хороший урожай.

!!!!!Теплица «Парник»: хороша для выращивания огурцов. Ей

отдают предпочтение пенсионеры и начинающие садоводы.

Покупая теплицу, обратите внимание на неко-
торые ее особенности:

— каркас должен быть выполнен из коррозиестойкого
материала (желательно оцинкованного стального или алю-
миниевого профиля), так как стальная труба (или уголок)
начнет ржаветь уже на второй год эксплуатации;

— в конструкции должны быть предусмотрены две-
ри с двух сторон, форточки или фрамуги (чем больше,

тем лучше), для того чтобы в дневные часы темпе-
ратура внутри теплицы была оптимальной для рас-
тений;

— чтобы каркас был прочным, надо соблюдать пра-
вила монтажа поликарбоната: продольные должны
быть расположены на расстоянии не более 100 см на
дуге и 50 см на прямых участках склона. Оптималь-
ное количество продольных направляющих на теп-
лицу шириной 3 м — 8-9 штук.

Всем этим требованиям отвечают тепли-
цы ПКЦ «Октябрьский». Приходите и убе-
дитесь в этом сами. А если возникнут воп-
росы, вам обязательно ответят на них, да-
дут необходимые разъяснения и консуль-
тации.

ХОРОШАЯ ТЕПЛИЦАХОРОШАЯ ТЕПЛИЦАХОРОШАЯ ТЕПЛИЦАХОРОШАЯ ТЕПЛИЦАХОРОШАЯ ТЕПЛИЦА – отличный урожай – отличный урожай – отличный урожай – отличный урожай – отличный урожайХОРОШАЯ ТЕПЛИЦАХОРОШАЯ ТЕПЛИЦАХОРОШАЯ ТЕПЛИЦАХОРОШАЯ ТЕПЛИЦАХОРОШАЯ ТЕПЛИЦА – отличный урожай – отличный урожай – отличный урожай – отличный урожай – отличный урожай

Теплицы из сотового поликарбоната (и еще более 3000 наименований

товаров для дома и сада) – в ПКЦ «Октябрьский»

(ул. Октябрьская, 17,

ост. «Пл. Труда»;

Тургоякское шоссе, 7,

ост. «Пожтехника»).

Гарантия на теп
лицы

с установкой –
 3 года,

без установки –
 1 год.

"Первое окно из ПВХ-профи-

ля было изготовлено в Герма-

нии в 1954 году.

"Самые большие окна в мире

расположены в парижском

Дворце индустрии и техноло-

гии, построенном в 1950 году.

Три окна из цельного стекла

толщиной 15 мм расположены

симметрично и имеют высо-

ту 50 м и ширину 218 м.

"Главное сырье, используе-

мое в изготовлении пластико-

вых окон — это поваренная соль." Выражение, описываю-

щее Санкт-Петербург как

«окно в Европу», впервые

употребил итальянский зна-

ток искусств и путеше-

ственник Франческо Альга-

роте в 1759 году в своем сочи-

нении «Письма о России».
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31 августа в 12 часов дня на площадке перед
магазином DRIVE-AUTO состоится уникальное
автошоу «ДОБАВЬ ДРАЙВУ!». В программе —
мощные силовые выступления, всевозможные
автомобили участников конкурса на  лучшее
фото авто, собиравшие отклики в группе vk.com/
drivemiass , известные ди-джеи со своей музы-
кой, симпатичные девушки и драйвовое настро-
ение!

ДОБАВЬ ДРАЙВУ!

А самое главное —
это новое и просто ог-
ромное поступление бо-
лее 200 видов ШИН и
более 150 видов ДИС-
КОВ на разные размеры
— от 13 до 16 и большин-
ство марок автомобилей.
В шоу «ДОБАВЬ ДРАЙ-
ВУ!» может принять уча-
стие любой автолюби-
тель — достаточно про-
сто прийти в ближай-
шую субботу на площад-
ку перед магазином
DRIVE-AUTO по адресу:
пер. Физкультурников, 6
и показать свою сноров-
ку в управлении  вашим
авто или просто свою
силу и ловкость. На пе-
риод праздника уста-
новлены специальные,

реально нормальные
цены на большинство
товаров из ассортимен-
та магазина. Особенно
это касается зимней ре-
зины — пока не сезон,
мы готовы отдать ее по
доступным ценам! А в
магазине DRIVE-AUTO,
помимо резины и дис-
ков, есть масла, тосол,
антифриз на разлив,
оригинальные масла для
иномарок — Ford, GM,
KIA, Valvoline, Nissan,
Honda, автостекла, зап-
части для иномарок, ма-
териалы для покраски
авто, аккумуляторы, вся
электроника (видеореги-
страторы, антирадары,
сигналки, парктроники,
бортовые компьютеры),

расходные материалы,
фары, лампы, авточехлы
из меха, музыка, сабву-
феры — в общем, всего
не перечислишь.

Проще зайти на сайт
http:avtodrive74.jimdo.com/
или в магазин и посмот-
реть самому. И еще: мы
устроим нереальную
РАСПРОДАЖУ ТОВАРА,
часть позиций будет про-
дана просто по себестои-
мости со 100% скидкой, и
это только в день празд-
ника, т. е. 31 августа, с 12
до 14 часов. В общем, при-
езжайте, прилетайте, за-
бирайте наше отличное
настроение и классные
автотовары, будем рады
всем новым и старым
друзьям
ПО АДРЕСУ:
г. Миасс,
пер. Физкультурников,
д. 6, со стороны
вокзала — по ул. 8 Июля
повернуть направо
в районе заправки Vikas;
со стороны завода —
налево в районе той же
заправки.

Тел. (3513) 55-15-60.

Все
в одном месте

Грамотным и опти-
мальным решением это-
го вопроса будет обра-
щение в проверенный и
надежный автосервис.
К счастью, такой в на-
шем городе есть! Вот
уже более 17 лет авто-
комплекс «Аспект» зани-
мается качественным
обслуживанием автомо-
билей ВАЗ и других ма-
рок. А большой опыт,
как известно, самая
лучшая рекомендация,
подтвержденная, кста-
ти, отзывами горожан.
Так, с учетом мнения
миасцев «Аспект» был
признан лауреатом в
конкурсе «Народная
марка-2012», организо-
ванном газетой «Миас-
ский рабочий».

Отличительной осо-
бенностью автокомп-
лекса является совре-
менное высокоточное
оборудование, серти-
фицированные специа-
листы, регулярно повы-
шающие квалифика-
цию, гарантии на все
виды работ, а также ши-

По всем АСПЕКТам

Автокомплекс «Аспект» возьмет сезонные заботы о вашем автомобиле на себя!

Не успели автолюбители насладиться летними поездками по сухому
асфальту в светлое время суток, как на пороге осень. Приходится
не только самому вынимать из шкафа теплые вещи, но и думать о том,
как лучше подготовить к зиме машину.

рокий спектр предоставляе-
мых услуг. Автосканер прове-
дет точную компьютерную
диагностику вашего автомо-
биля, опытные мастера в ко-
роткие сроки выполнят сле-
сарный ремонт любой слож-
ности. Тут же можно заменить
масла, зарядить аккумулятор,
отремонтировать кондицио-
неры, провести шиномонтаж,
ремонт или замену стекол так,
что никто и не заметит пре-
жнего дефекта. Если требует-
ся привести своего «железно-
го коня» в полный порядок, то
к вашим услугам — современ-
ная автомойка.

Необходимо заменить де-
таль? Смело отправляйтесь в
«Аспект». Здесь представлен
самый большой в городе ас-
сортимент автомобильных
запчастей для ВАЗа и других
марок: более 25 тысяч наиме-
нований. Если нужной дета-
ли нет в наличии, то в тече-
ние нескольких дней (а иног-
да и одного дня) заказанную
деталь доставят в автосервис.

В «Аспекте» автолюбитель
найдет необходимые запчас-
ти для своей машины без рис-
ка того, что они окажутся не-
качественными. Ведь прежде
чем какая-либо запчасть по-
падает к покупателю, она в

г. Миасс, автозавод: ул. Академика Павлова, 20,

телефоны: ремонт 56-17-33, магазин 57-45-46, 57-12-80;

машгородок: ул. Добролюбова, 39а, ремонт 54-82-82, магазин 54-74-74

обязательном порядке тести-
руется в автосервисе.

Кроме того, автокомплекс
имеет самые большие скидки
от поставщиков, а значит, мо-
жет предложить наиболее вы-
годные и доступные цены сво-
им клиентам. При этом в «Ас-
пекте» действуют бонусные

карты, система скидок и для
удобства автовладельцев —
предварительная запись, что
исключает неудобные очереди.

Выгодная
подготовка
Ко всему прочему в «Ас-

пекте» можно провести «зим-
нюю» диагностику вашего ав-
томобиля на выгодных услови-
ях. Почему стоит это сделать
прямо сейчас? Дело в том, что

любые технические неисправ-
ности дают о себе знать в силь-
ные холода, поэтому не лиш-
ним будет позаботиться о сво-
ей машине заранее, а не вспо-
минать с досадой об этом, ког-
да автомобиль вдруг заглох на
заснеженной трассе или не за-
велся с утра.

Поэтому межсезонье —
идеальное время, чтобы про-
вести полную диагностику ав-
томобиля на современном
оборудовании в «Аспекте» и

узнать о состоянии шин, топ-
ливной системы, качестве тор-
мозной и охлаждающей жид-
костей, работе стеклоочисти-
телей, внешних световых при-
боров и ряда других важных
показателей. И все это — по
самым приемлемым ценам.

Доверив подготовку ав-
томобиля к очередному се-
зону «Аспекту», можно
быть уверенным — зимние
дороги вы преодолеете с
комфортом!

За семь месяцев 2013 года продажи автомобилей стоимос-

тью до 15 тыс. долларов сократились почти на 20% по сравнению

с тем же периодом прошлого года. Значительный рост (+16%)

отмечается в сегменте автомобилей стоимостью от 25 до 35 тыс.

долларов. По словам экспертов, это связано с увеличением про-

даж кроссоверов и внедорожников.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? Британец разогнался на тележке из супермаркета до 113 км/ч.
Рекорд был установлен на взлетно-посадочной полосе аэродрома
Элвингтон. Сама же тележка существенно отличалась от обыч-
ной. В частности, британец оборудовал ее колесами от карта, мо-
дифицированным пусковым двигателем от вертолета Chinook, а
также мотоциклетным мотором Honda объемом 250 см3.

auto.mail.ru
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Пластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окна

Балконы-купеБалконы-купеБалконы-купеБалконы-купеБалконы-купе

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

Натяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолки

Рассрочка платежа.

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

3 этаж, офис 7

КОМПАНИЯ

МАРКЕТОКНА



ПРОГРАММА   ТВ CРЕДА 4 СЕНТЯБРЯ
14

ГАРАНТИЯ

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

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

        Ремонт,
       обустройство

      скважины
      под ключ

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
импортных,
отечественных на дому

—
‚-

‚Ó
 
2
1
2
5
 
‡
‰
Ï

. 
„.

 
Ã

Ë
‡
Ò
Ò
‡
.

Гарантия до 1 года

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

13:45 «Истина где-то рядом»
(16+)

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)

15:15 Т/с «Женский доктор»
16:10 Т/с «Ясмин»
17:00 «В наше время»
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Жених»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «Городские пижоны».

«Как Стив Джобс из-
менил мир» (12+)

01:05 Х/ф «Волк»
03:05 Х/ф «Волк»
03:30 Т/с «Форс-мажоры»
04:20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

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

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

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

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

(12+)
15:00 Т/с «Тайны института

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

«всегда»-7»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Простая жизнь»
00:45 Х/ф «Противостоя-

ние»
03:25 Т/с «Девушка-сплет-

ница-5»

РОССИЯ 2

07:00 «Моя планета»
08:10 «Бадюк в Японии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:45, 23:45

«Большой спорт»
09:20 «Наука 2.0»
09:55 «Основной элемент»
11:20 «Объект №11» (16+)
13:05 «Наука 2.0»
14:20 «Большой тест-драйв со

Стиллавиным» (16+)
15:20 «Человек мира»
16:25 Профессиональный

бокс. Лучшие бои Ни-
колая Валуева

18:30 Х/ф «Путь»
21:25 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо» (Москва) - «Трак-
тор» (Челябинск)

00:05 «Полигон». Спасение
подводной лодки

00:35 «Полигон». Панцирь
01:05 «Объект №11» (16+)
03:00 «24 кадра» (16+)
03:30 «Наука на колесах»
04:00 «Бадюк в Таиланде»
05:35 «Моя планета»
06:00 «Рейтинг Баженова

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
08:30 «Euronews»
10:00, 15:40, 19:30, 23:40 Но-

вости культуры
10:20 «Наблюдатель»
11:15 «Перри Мэйсон». Т/c
12:10 «Русские цари». «Само-

званец на троне». 2 ч.
13:00 «Секретные проекты».

«Асимметричный от-
вет»

13:30 «Красуйся, град Пет-
ров!» Зодчий Огюст
Монферран

13:55 Х/ф «Синема»
15:10 Д/ф «Настоящая совет-

ская девушка»
15:50 Д/ф «Ангкор - земля

богов»
16:40 75 лет Видасу Силюна-

су. «Эпизоды»
17:20 Д/ф «Мачу Пикчу. Ру-

ины города инков»
17:40 П.И.Чайковский. Сим-

фония №5
18:30 Д/ф «Фидий»
18:40 «Academia». Сергей Бо-

гачев. «Взгляд на сол-
нце». 1-я лекция

19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
20:45 Д/ф «Ангкор - земля

богов»
21:35 «Гении и злодеи». Гав-

риил Илизаров
22:00 Д/ф «Скальные храмы

Абу-Симбела»
22:15 Д/с «Она написала

себе роль... Виктория
Токарева»

22:55 Д/ф «Женщина эпохи
танго. Вероника По-
лонская - последняя
любовь Маяковского»

00:00 Х/ф «Поздняя встре-
ча»

01:20 Концерт Российского
национального оркес-
тра.Дирижер Кент
Нагано

01:55 «Перри Мэйсон». Т/c
02:50 Д/ф «Фидий»

НТВ

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

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

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Бомбила. Продол-

жение»
21:25 Т/с «Ковбои»
23:35 Т/с «Карпов»
01:30 Квартирный вопрос
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Висяки»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

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

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

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

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

(16+)
09:25 «Что купить» (12+)
10:10 Т/с «Команда»
11:00 Т/с «Монтекристо»
15:15, 03:00 Т/с «Сестры»
17:15 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
17:50 «Простые радости» с

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

ла» (12+)
19:00 Т/с «Пуля-дура-2:

Агент почти не виден»
21:30 Чемпионат КХЛ. ХК

«Динамо Мск» - ХК
«Трактор»

00:10 «24 часа»
01:00 Чемпионат КХЛ. ХК

«Динамо Мск» - ХК
«Трактор»

03:50 Т/с «Пуля-дура-2:
Агент почти не виден»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 «MASTER- класс» (16+)
07:35 Место встречи … (16+)
07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Спортплощадка! (16+)
08:20 Телемаркет (16+)
08:25 «Счастливы вместе»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»
11:30 Х/ф «Мачо и ботан»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER- класс» (16+)
14:30, 15:00, 19:00, 20:00, 20:30

«Интерны»
15:30 Т/с «Универ»
18:00, 18:30 «Реальные паца-

ны»
19:30 День за днем (16+)
19:45 Место встречи... (16+)
21:00, 00:55 Х/ф «Проект X:

Дорвались»
23:00 «Дом 2. Город любви»
00:00 «ДОМ-2. После заката»
00:30 «Моими глазами»
02:40 Х/ф «Пригород»
03:05 Х/ф «Тайные агенты»
03:55 Школа ремонта
04:55 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 М/с «Приключения
Джеки Чана»

07:00 М/с «Парящая команда»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00 Т/с «Папины дочки»
09:00 «Афиша в деталях» (16+)
09:15 В память (16+)
09:30, 23:15 «6 кадров» (16+)
09:45 Х/ф «Призрачный гон-

щик. Дух мщения»
11:30, 14:00, 18:00 Т/с «Воро-

нины»

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

дежь!» (16+)
13:30 «Афиша в деталях»

(16+)
13:45 В память (16+)
15:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18:30 «Маленькая страна»

(16+)
18:45 В память (16+)
21:00 Х/ф «Паркер»
00:00 «Маленькая страна»

(16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 «Люди-Хэ» (16+)
01:00 Х/ф «Бой с тенью-2.

Реванш»
03:35 Х/ф «Приключения

Элоизы-2»
05:20 Т/с «Диагнозу вопре-

ки»
05:55 Музыка на СТС (16+)

ПЕРЕЦ

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

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

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

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

ного отдела-1. Простой
мотив» (16+)

14:05, 19:30, 23:30 «Улетное
видео» (16+)

15:00, 20:30 «Дорожные вой-
ны» (16+)

16:00 «Дорожные драмы»
(16+)

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

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

таж» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Губернатор 74» (16+)
22:30 «КВН на бис» (16+)
00:30, 00:30 «Голые и смеш-

ные» (18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Инспектор ГАИ» (16+)
03:05 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:05 «Кобра. Антитеррор»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Дело № 306»
09:55 Х/ф «Моя морячка»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 «Дом вверх дном»

(12+)
12:55 Т/с «Метод Лавровой»
13:55 Д/ф «Как вырастить го-

риллу»
14:50 «Город новостей»
15:15 «Наша Москва» (12+)
15:35 Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Ко-
роль шантажа»

16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45, 00:40 «Петровка, 38»
20:00 Т/с «Логово змея»
22:20 «Хроники московского

быта» (12+)
23:10 Х/ф «Мистер Монк»
01:00 Д/ф «Юнона и Авось.

Аллилуйя любви»
02:05 Х/ф «В Москве проез-

дом»
03:45 «Без обмана». «Наглая

соя» (16+)
04:30 «Дети нулевых» (12+)
05:05 Д/ф «Нечеловеческие

роли»

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30 «Свои правила» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Тайны еды» (0+)
08:55, 03:05 «Дела семейные»

(16+)
09:50, 04:05 «По делам несо-

в е р ш е н н о л е т н и х »
(16+)

10:50 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать»

14:10 «Мужской интерес»
(16+)

14:30 «Выхожу тебя искать».
Продолжение (16+)

15:30, 05:05 «Знакомьтесь:
мужчина!» (16+)

16:00 «Тратим без жертв»
(16+)

17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Охота» (16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой»
19:40 Т/с «Маша в законе!»
22:00 «Счастье без жертв»

(16+)
23:30 Х/ф «Сирота казанс-

кая»
01:05 Т/с «Врачебная тайна»
02:05 Т/с «Горец»
05:35 «Города мира» (16+)
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:30 Т/с «Твой мир»
09:30, 19:30 Т/с «Грач»
10:30, 18:00, 00:30 «Х-версии.

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

вы» (16+)
12:00 Д/ф «ТВ-3 ведет рас-

следование. Завербо-
вать марсианина»

13:00 Д/ф «Святые. Забытый
праведник Александр
Свирский»

14:00 Д/ф «Тайны Библии
раскрыты»

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
20:30 «Экстрасенсы-детекти-

вы» (16+)
21:40 «Мистические исто-

рии» (16+)
22:45 Х/ф «Ковчег монстра»
01:00 Х/ф «Божественные

тайны сестричек Я-Я»
03:30 Д/ф «Странные явле-

ния. Подземные горо-
да»

РЕН

05:00 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Сильвестр и Тви-

ти»
06:30 «Званый ужин» (16+)
07:30 «Следаки» (16+)
08:00, 12:00, 23:50 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00, 23:30 «24»
09:00 «Живая тема» (16+)
10:00 «Пища богов» (16+)
11:00 «Смотреть всем!» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

«Власть женщин» (16+)
00:10 Х/ф «Убить Билла-2»

ПИТЕР

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

06:10 «Живая история».
«Война перебежчи-
ков» (16+)

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

происшествия»
10:30 Х/ф «Груз без марки-

ровки»
12:50 Х/ф «Бухта смерти»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Агентство специаль-

ных расследований» с
В.Разбегаевым (16+)

19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Иван Бровкин на

целине»
01:10 Х/ф «Запасной игрок»
02:50 Х/ф «Спящий лев»
04:20 Х/ф «А вы любили ког-

да-нибудь?»
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В 2014 году на охрану водных объектов Челябин-
ской области из федерального бюджета будет вы-
делено 26 миллионов рублей.

На территории нашей области более трех тысяч озер
и примерно столько же рек. Ежегодно региональное
министерство по радиационной и экологической безо-
пасности реализует комплекс мероприятий, направ-
ленных на их сохранение. В первую очередь свое вни-
мание экологи обращают на те водоемы, которые име-
ют наиболее важное хозяйственное и рекреационное
значение.

В 2014 году федеральные средства будут направлены на
очистку Златоустовского городского пруда и установку спе-
циальных информационных знаков на границе водоохран-
ной зоны для реки Миасс — питьевого источника областно-
го центра, а также на озерах Большой Кисегач, Еловое и
Теренкуль, являющихся излюбленными местами отдыха
жителей и гостей Южного Урала.

Расчистка городского пруда на реке Ай в Златоустов-
ском городском округе в 2014 году станет очередным эта-
пом долгосрочной программы по восстановлению дан-
ного водоема. Работы здесь проводятся министерством с
2010 года. За это время расчищено 9,6 га площади водо-
ема.

Установку информационных знаков вдоль границы во-
доохранной зоны реки Миасс также станет продолжением
ранее начатых работ. В текущем году знаки устанавливают-
ся на участке реки от Аргазинского до Шершневского водо-
хранилища. В следующем  году  проведение работ планиру-
ется в черте города Челябинска.

Напомним, что водоохранные зоны создаются для
поддержания экологической безопасности водных
объектов и снижения на них антропогенной нагрузки,
что особенно актуально на объектах питьевого назна-
чения.  Независимо от того, установлен предупреждаю-
щий знак или нет, согласно Водному Кодексу РФ в пре-
делах водоохранных зон запрещена мойка машин, а дви-
жение и стоянка автотранспорта разрешаются только
на дорогах и специально отведенных местах с твердым
покрытием. Нарушителям грозит штраф в размере до
трех тысяч рублей.

Пресс-служба губернатора
Челябинской области.

Водоемы
области получат
субвенции

ЧТО ИМЕЕМ — СОХРАНИМ

Во исполнение постановления губернатора
Челябинской области от 21 января 2013 года
«О порядке проведения в 2013 году операции

«Оружие»  в Челябинской области,
в том числе на территории

Миасского городского округа,

проводится
профилактическое мероприятие

«Оружие-2013».
Целью операции является профилактика преступ-

лений и правонарушений с применением оружия, бо-
еприпасов и взрывчатых материалов.

В рамках мероприятия граждане имеют право доб-
ровольно сдать в территориальные органы внутрен-
них дел незаконно хранящиеся у них оружие, боепри-
пасы, взрывчатые вещества и получить за это денеж-
ное вознаграждение.

Порядок сдачи вооружений и размеры денежно-
го вознаграждения можно уточнить любом терри-
ториальном отделе полиции либо по телефону
299-498.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» с

Геннадием Малаховым
(12+)

13:45 «Истина где-то рядом»
(16+)

14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Женский доктор»
16:10 Т/с «Ясмин»
17:00 «В наше время»
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Жених»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «Городские пижоны». «Все

или ничего: Неизвестная
история Агента 007» (16+)

02:00 Х/ф «Кокон: Возвраще-
ние»

03:05 «Кокон: Возвращение».
Продолжение

04:20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

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

НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

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

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

7»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:00 Т/с «Простая жизнь»
00:45 Х/ф «Противостояние»
03:35 Т/с «Девушка-сплетница-5»

РОССИЯ 2

07:00 «Моя планета»
07:55 «Невидимые миры Ричарда

Хаммонда»
09:00, 11:00, 14:00, 21:00, 23:45

«Большой спорт»
09:20 «Язь против еды»
09:55 «Человек мира»
11:20 «Объект №11» (16+)
13:05 «Наука 2.0»
14:20 «Полигон»
15:20 «Наука 2.0»
17:30 Х/ф «Приказано уничто-

жить. Операция «Китай-
ская шкатулка»

21:25 Хоккей. КХЛ. «Атлант» -
«Спартак»

00:05 «Приключения тела»
01:05 «Объект №11» (16+)
03:00 «Большой тест-драйв со

Стиллавиным» (16+)
04:00 «Бадюк в Японии»
05:20 «Моя планета»
06:00 «Рейтинг Баженова

РОССИЯ К

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

культуры
10:20 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Русские цари». «Павел I -

русский Гамлет». 1 ч.
13:00 «Секретные проекты».

«Подземный крейсер»
13:30 «Россия, любовь моя!».

«Лето в Башкирии»
13:55 Х/ф «Поздняя встреча»
15:25 Д/ф «Гальштат. Соляные

копи»
15:50 Д/ф «Ангкор - земля богов»
16:40 Д/ф «Женщина эпохи тан-

го. Вероника Полонская -
последняя любовь Мая-
ковского»

17:25 Д/ф «Сигирия - сказочная
крепость»

17:40 С.Рахманинов. Симфония
№2

18:40 «Academia». Сергей Бога-
чев. «Взгляд на солнце». 2-
я лекция

19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые пят-

на»
20:45 Д/ф «Весна во Флоренции»
21:35 «Кто мы?»
22:10 Д/с «Она написала себе

роль... Виктория Токаре-
ва»

22:50 Культурная революция
00:00 Х/ф «Раба любви»
01:30 Концерт Академического

Оркестра Русских Народ-
ных инструментов
ВГТРК. Дирижер Н.Нек-
расов

01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
02:50 Д/ф «Тамерлан»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Спасатели» (16+)
09:00 «Медицинские тайны»

(16+)
09:35 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Бомбила. Продолже-

ние»
21:25 Т/с «Ковбои»
23:35 Т/с «Карпов»
01:30 «Дачный ответ» (0+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Висяки»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

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

06:20, 09:30, 15:00, 17:00, 18:30,
21:30, 00:25 «Время ново-
стей» (16+)

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

07:00 «День». УрФО (16+)
07:30 «Зарядка» (12+)
07:40 Осторожно, модерн!
09:10, 14:15 Телемагазин (16+)
09:25 «Сделано на Урале» (12+)
10:10 Т/с «Команда»
11:00 Т/с «Монтекристо»
15:15 Т/с «Пуля-дура-2: Агент по-

чти не виден»
17:15 «Смех с доставкой на дом»

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

илом Тютёвым
19:00 Т/с «Пуля-дура-2: Агент по-

чти не виден»
20:50 «Доктор советует: Ударно-

волновая терапия»
21:00 «День». УрФО (16+)
22:10 «Наш парламент» (12+)
22:25 «Битва экстрасенсов» (16+)
01:05 Х/ф «Осторожно, бабуш-

ка»
02:35 Т/с «Команда»
03:35 Т/с «Пуля-дура-2: Агент по-

чти не виден»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 «MASTER- класс» (16+)
07:35 Место встречи … (16+)
07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Спортплощадка! (16+)
08:20 Телемаркет (16+)
08:25 «Счастливы вместе»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»
11:30 Х/ф «Папаши без вредных

привычек»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 Место встречи... (16+)
14:30, 15:00, 19:00, 20:00, 20:30

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

«Деффчонки»
18:00, 18:30 «Реальные пацаны»
19:30 День за днем. (16+)
19:45 «MASTER- класс» (16+)
21:00 Х/ф «Супергеройское

кино»

22:25 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 «Дом 2. Город любви»
00:00 «ДОМ-2. После заката»
00:30 «Моими глазами»
00:55 Х/ф «100 миллионов

евро»
02:45 Х/ф «Пригород»
03:15 Х/ф «Тайные агенты»
04:05 Школа ремонта
05:00 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 М/с «Приключения Джеки
Чана»

07:00 М/с «Парящая команда»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа

волшебниц»
08:00 Т/с «Папины дочки»
09:00 «Маленькая страна» (16+)
09:15 В память (16+)
09:30, 15:00, 23:10 «6 кадров» (16+)
09:45 Х/ф «Паркер»
12:00, 20:30 Т/с «Кухня»
12:30, 23:30 «Даешь молодежь!»

(16+)
13:00, 18:00 Т/с «Воронины»
13:30 «Маленькая страна» (16+)
13:45 В память (16+)
15:05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:45 В память (16+)
21:00 Х/ф «Звездный десант»
00:00 «Афиша в деталях» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 «Люди-Хэ» (16+)
01:00 Х/ф «Суррогаты»
02:40 Х/ф «Проделки Бивера»
04:20 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус»

ПЕРЕЦ

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

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

(16+)
09:30 «Авария - дочь мента» (16+)
12:00 «С.У.П.» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:50 «Депутатский вестник»

(16+)
13:00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-1» (16+)
14:05, 19:30, 23:30 «Улетное видео»

(16+)
15:00, 20:30 «Дорожные войны»

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

(16+)
18:30 «Воскресение» повтор

(6+)
18:50 «Легенды кладоискателей»

(12+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Нам нужна семья» (6+)
22:30 «КВН на бис» (16+)
00:30, 00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Авария - дочь мента» (16+)
03:30 «Самое вызывающее ви-

део» (16+)
04:25 «Кобра. Антитеррор» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35, 11:10, 19:45 «Петровка, 38»
10:20 Д/ф «Евгений Герасимов.

Привычка быть героем»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 «Дом вверх дном» (12+)
12:55 Т/с «Метод Лавровой»
13:55 Д/ф «Как вырастить лео-

парда»
14:50 «Город новостей»
15:15 «Наша Москва» (12+)
15:35 Х/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ват-
сона. Смертельная схват-
ка»

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

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «Логово змея»
22:20 Д/ф «Иран: нефть и бом-

ба»
23:10 Х/ф «Мистер Монк»
00:40 Х/ф «Фанфан-тюльпан»
02:40 Х/ф «Дом, в котором я

живу»
04:35 «Линия защиты» (16+)
05:05 «Хроники московоского

быта. Сталин и чужие
жены» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

лефакт» (16+)
07:30 «Свои правила» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Тайны еды» (0+)
08:55 «Одна за всех» (16+)
09:00, 04:20 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10:00 Д/ф «Курортный роман»
11:00 Х/ф «Тебе, настоящему.

История одного отпуска»
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30, 05:20 «Знакомьтесь: мужчи-

на!» (16+)
15:00 «Еда по правилам и без...»
16:00 «Тратим без жертв» (16+)
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой»
19:40 Т/с «Маша в законе!»
22:00 «Счастье без жертв» (16+)
23:30 Х/ф «Свет мой»
01:20 Т/с «Врачебная тайна»
02:20 Т/с «Горец»
03:20 «Дела семейные с Еленой

Дмитриевой» (16+)
05:50 «Цветочные истории» (0+)
06:00 Т/с «Наш домашний мага-

зин»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:30 Т/с «Твой мир»
09:30, 19:30 Т/с «Грач»
10:30, 18:00, 00:30 «Х-версии. Дру-

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

(16+)
12:00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-

вание. Вселенский разум»
13:00 Д/ф «Святые. Киприан и

Устинья. Избавляющие
от порчи»

14:00 Д/ф «Тайны Библии рас-
крыты»

15:00 «Мистические истории»
(16+)

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

дениями»
20:30 «Экстрасенсы-детективы»

(16+)
21:40 «Мистические истории»

(16+)
22:45 Х/ф «Мантикор»
01:00 Х/ф «Крайние меры»
03:30 Д/ф «Странные явления.

Фобии большого города»
04:00 Т/с «Портал Юрского пери-

ода»

РЕН

05:00 Х/ф «Убить Билла-2»
06:00 М/с «Сильвестр и Твити.

Загадочные истории»
06:30 «Званый ужин» (16+)
07:30 «Следаки» (16+)
08:00, 12:00, 23:50 «Экстренный

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

женщин» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:30 «Элексир молодости» (16+)
21:30 «Секреты древних краса-

виц» (16+)
22:30 «Какие люди!» (16+)
00:10 Х/ф «Ямакаси: новые саму-

раи»
02:00 Т/с «Сверхъестественное»
02:45 «Чистая работа» (12+)
03:30 Х/ф «Ямакаси: новые саму-

раи»

ПИТЕР

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

06:10 «Живая история». «Мара-
фонцы разведки» (12+)

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

шествия»
10:30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
12:55 Х/ф «Иван Бровкин на це-

лине»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Агентство специальных

расследований» с В.Раз-
бегаевым (16+)

19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Собачье сердце»
01:55 Х/ф «Груз без маркировки»
03:45 Х/ф «Вторая попытка Вик-

тора Крохина»
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ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел. 8-912-47-16-781,

57-26-29

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:05 «Контрольная закуп-

ка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

13:45 «Истина где-то рядом»
(16+)

14:00 «Другие новости»

14:25 «Понять. Простить»
(12+)

15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Женский доктор»
16:10 «За и против»
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:45 Человек и закон
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 «Голос» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:35 Т/с «Под куполом»
01:25 Х/ф «Ромовый днев-

ник»
03:35 Т/с «Форс-мажоры»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:30, 14:30 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

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

(12+)
15:00 Т/с «Тайны института

благородных девиц»
16:00, 17:40 Т/с «Всегда го-

вори «всегда»-7»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести». Уральский
меридиан» (Ч)

17:30 «Вся Россия»
18:30 «Хит»
19:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:20 Футбол. Чемпионат

мира - 2014. Отбороч-
ный турнир. Россия -
Люксембург

22:25 Х/ф «Паутинка бабье-
го лета»

00:20 Х/ф «Александра»
02:30 «Честный детектив»

(16+)
03:00 Х/ф «Путь войны»

РОССИЯ 2

07:00 «Моя планета»
07:55 «Невидимые миры Ри-

чарда Хаммонда»
09:00, 11:00, 14:00, 17:30,

19:55, 22:25 «Большой
спорт»

09:20 «Наука на колесах»
09:55 «Полигон»
11:20 «Объект №11» (16+)
13:05 «Наука 2.0»
14:20 «POLY.тех»
14:50 «Рейтинг Баженова»

(16+)
15:20 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты»
17:55 Футбол. Молодежные

сборные. Отборочный
турнир. Россия - Сло-
вения

20:30 Профессиональный
бокс

00:25 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
Россия - Белоруссия

02:15 Футбол. Отборочный
турнир. Северная
Ирландия - Португа-
лия

04:10 «Человек мира» с Анд-
реем Понкратовым

05:05 «Моя планета»
06:00 «Рейтинг Баженова

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
08:30 «Euronews»
10:00, 15:40, 19:30, 23:40 Но-

вости культуры
10:20 Х/ф «Подруги»
12:10 «Русские цари». «Па-

вел I - русский Гам-
лет». 2 ч.

13:00 «Секретные проекты».
«Ракетный миф»

13:30 «Письма из провин-
ции». Кингисепп

13:55 Х/ф «Раба любви»
15:30 Д/ф «Тамерлан»
15:50 Т/ф «Святая святых»
18:05 «Линия жизни». Ион

Друце
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Д/ф «Воспоминание...»
20:35 Евгений Светланов,

Лариса Долина и Алек-
сандр Градский в про-
грамме «Шлягеры
уходящего века»

21:25 Т/с «Рассказы о пате-
ре Брауне»

23:10 «Архивные тайны». Д/
ф «Тур де Франс».
1959 год»

00:00 Х/ф «У нас есть Папа!»
01:55 Д/ф «Я сам о себе. Эл-

тон Джон»

02:50 Д/ф «Франческо Пет-
рарка»

НТВ

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

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

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

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 «Ты не поверишь!»

(16+)
20:30 «Хочу v ВИА Гру!»

(16+)
22:50 Т/с «Карпов»
23:45 «Егор 360» (16+)
00:15 Т/с «Карпов»
01:15 Х/ф «Ускользающая

мишень»
03:00 Т/с «Висяки»
04:50 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:30, 13:15 Т/с «Однажды в
милиции»

06:20, 09:30, 13:00, 15:00,
17:00, 18:30, 21:30,
00:00 «Время ново-
стей» (16+)

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

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

Павлом Сумским»
(12+)

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

09:00 «Своими словами» с
Михаилом Тютёвым

09:10, 14:15 Телемагазин
(16+)

09:25 «Зона особого внима-
ния» (12+)

10:10 Т/с «Команда»
11:00 Т/с «Монтекристо»
15:15 Т/с «Пуля-дура-2:

Агент почти не виден»
17:15 «Дела житейские»

(12+)
17:45 «Доктор советует: Удар-

но-волновая терапия»
17:55 «Ты не один» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Сделано на Урале»

(16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ»

(12+)
19:00 «День». УрФО (16+)
19:30 Парад моды на Киров-

ке. Прямая трасляция
(16+)

22:10 Х/ф «Сердца четырех»
00:40 «Ильменка-2013»

(12+)
02:20 Х/ф «Дон Сезар де Ба-

зан»
04:30 «ОТВ музыка»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 «MASTER- класс» (16+)
07:35 Место встречи (16+)
07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Спортплощадка! (16+)
08:20 Телемаркет (16+)
08:25 «Счастливы вместе»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»
11:30 «Супергеройское

кино»
12:55 «Комеди Клаб. Луч-

шее»
13:30, 15:30, 16:00, 16:30,

17:00, 17:30 «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER- класс» (16+)
14:30, 15:00, 19:00 «Интерны»
18:00, 18:30 «Реальные паца-

ны»
19:30 День за днем. Итоги

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

ниц»
23:00 «ХБ» (18+)
23:30 «Дом 2. Город любви»
00:30 «ДОМ-2. После заката»
01:00 «Моими глазами»
01:25 «Клетка»
03:25 Х/ф «Пригород»

03:55 Х/ф «Тайные агенты»
04:45 Школа ремонта
05:45 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Приключения
Джеки Чана»

07:00 М/с «Парящая коман-
да»

07:30 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц»

08:00 Т/с «Папины дочки»
09:00 «Афиша в деталях»

(16+)
09:15 В память (16+)
09:30, 15:00 «6 кадров» (16+)
10:00, 15:20, 19:00 Шоу

«Уральских пельме-
ней» (16+)

11:30, 14:00, 18:00 Т/с «Воро-
нины»

12:00 Т/с «Кухня»
12:30 «Даешь молодежь!»

(16+)
13:30 «Афиша в деталях»

(16+)
13:45 В память (16+)
18:30 «Маленькая страна»

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

(16+)
00:00 Х/ф «Невезучие»
01:40 Д/ф «Чудаки в 3D»
03:20 Х/ф «Воришки»
05:00 Т/с «Закон и поря-

док. Специальный
корпус»

ПЕРЕЦ

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

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

(6+)
09:30 «Днепровский рубеж»

(16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:50 «Нам нужна семья»

(6+)
13:00 «Опера. Хроники убой-

ного отдела-1» (16+)
14:00, 19:30, 22:00 «Улетное

видео» (16+)
15:00, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:00 «Дорожные драмы»

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

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

(6+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Амнистия» (16+)
03:10 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:05 «Кобра. Антитеррор»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Огарева, 6»
10:20 Д/ф «Василий Лано-

вой. Есть такая про-
фессия...»

11:10, 15:15, 19:45 «Петровка,
38»

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-
бытия»

11:50 «Дом вверх дном»
(12+)

12:55 Т/с «Метод Лавровой»
13:55 Д/ф «Как вырастить

орангутана»
14:50 «Город новостей»
15:35 Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона»

17:50 «Спешите видеть!»
(12+)

18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «Логово змея»
22:20 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
00:10 Х/ф «Мыслить как

преступник»
01:05 Х/ф «Шерлок Холмс и

доктор Ватсон»
03:45 «Городское собрание»

(12+)
04:40 «Хроники московского

быта. Кремлевские
ж е н ы - н е в и д и м к и »
(12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

(0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Звёздные истории»

(16+)
09:10 «Дело Астахова» (16+)
10:10 Т/с «Маша в законе!»
18:30 «Мужской интерес»

(16+)
19:00 Х/ф «Уравнение со

всеми известными»
23:30 Х/ф «Рюи Блаз»
01:40 Т/с «Врачебная тайна»
02:40 Т/с «Горец»
03:40 «Дело Астахова» (16+)
05:40 «Достать звезду» (16+)
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

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

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

вы» (16+)
12:00 Д/ф «ТВ-3 ведет рас-

следование. Межпла-
нетная разведка»

13:00 Д/ф «Святые. Раскаяв-
шиеся грешники»

14:00 Д/ф «Ноев ковчег:
Подлинная история»

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

мир»
19:00 Х/ф «Чокнутый про-

фессор»
21:00 Х/ф «Чокнутый профес-

сор: Семья Клампов»
23:00 Х/ф «Великолепная

афера»
01:30 Х/ф «Внутреннее про-

странство»
04:00 Т/с «Портал Юрского

периода»

РЕН

05:00 Х/ф «Ямакаси: новые
самураи»

05:30 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Сильвестр и Тви-

ти. Загадочные исто-
рии»

06:30 «Званый ужин» (16+)
07:30 «Следаки» (16+)
08:00, 12:00 «Экстренный

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

(16+)
10:00 «Секреты древних кра-

савиц» (16+)
11:00 «Какие люди!» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
19:30 «Тайны мира с Анной

Чапман» (16+)
20:30 «Странное дело». «Бес-

смертие на выбор»
(16+)

21:30 «Секретные террито-
рии» (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Х/ф «Герой-одиночка»
01:50 Х/ф «Убрать Картера»
03:45 Х/ф «Герой-одиночка»

ПИТЕР

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

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

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

репортаж (16+)
19:30 Т/с «След»
01:40 Х/ф «Блокада»
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гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ
Тел. 59-05-11,

8-950-72-33-542

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

ПРОДАЮ
МЕД

8-912-31-53-985,

8-912-31-54-007,

8-951-46-54-648.
$

Цена — 1650 руб. (3 литра)

Доставка бесплатно.

башкирский,
натуральный,

не гретый, со своей пасеки,
гречишный.

Требуются
охранники
89223837845

Предприятие приглашает на работу

ВОДИТЕЛЕЙ С КАТЕГОРИЕЙ «Д»
для работы
на автобусах

Полный соцпакет,
зарплата достойная.

Тел. 55-93-55,
55-96-25.

ДРОВА

ОБРЕЗЬ

БРИКЕТ
Тел. 26-01-43

В связи с открытием вакантных мест

МИАССКИЙ ПОЧТАМТ приглашает на работу:

%ЭКОНОМИСТА
%ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА отделения
    почтовой связи
%ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА
%ИНСТРУКТОРА по эксплуатационным вопросам
%ПОЧТАЛЬОНОВ
%ОПЕРАТОРОВ связи
%СОРТИРОВЩИКОВ
%ПОЧТАЛЬОНОВ по сопровождению

По вопросам трудоустройства обращаться:

 ул. Романенко, 44, тел. 56-26-05.

Наши гарантии:
своевременная заработная плата,

возможность дополнительного заработка,
премии, полное соблюдение ТК.

Тел. 8-351-90-69-222

МАШИНИСТ ЭКГ-5А

!з/п 35000 руб.

МАШИНИСТ автокрана (25 т)

!з/п 25000 руб.

ЭЛЕКТРИК (свыше 1000 В)

!з/п 20000 руб.

требуются:
ПРЕДПРИЯТИЮ

МОНТАЖ САНТЕХНИКИ:

ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА;
ЗАМЕНА ОТОПЛЕНИЯ;
ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИИ.

Установка котлов, водонагревате-
лей, циркуляционных насосов,

газовых и электрокотлов.

Тел. 8-951-79-17-113.

Звоните, договоримся!

ПЕРВЫЙ

05:30 Х/ф «Экипаж машины бо-

евой»

06:00, 10:00 Новости

06:10 Х/ф «Экипаж машины бо-

евой»

06:45 Х/ф «Звонят, откройте дверь»

08:20 М/ф «Джейк и пираты Не-

тландии»

08:50 «Смешарики. Новые при-

ключения»

09:00 «Играй, гармонь любимая!»

09:45 «Слово пастыря»

10:15 «Смак» (12+)

10:55 «Все трофеи Елены Прокло-

вой» (12+)

12:00 Новости (с с/т)

12:15 «Идеальный ремонт»

13:10 Х/ф «Д’’Артаньян и три

мушкетера»

18:00 Вечерние Новости

18:15 «Угадай мелодию»

18:45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19:50 «Минута славы. Дорога на

Олимп!» (12+)

21:00 Время

21:20 Сегодня

23:00 «Успеть до полуночи» (16+)

23:55 Х/ф «Перевозчик»

01:40 Х/ф «Автора! Автора!»

03:40 Т/ф «Замороженная планета»

РОССИЯ 1

04:50 Х/ф «Менялы»

06:35 «Сельское утро»

07:05 «Диалоги о животных»

08:00, 11:00, 14:00 Вести

08:10, 11:10, 14:20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)

08:20 Военная программа

08:50 «Планета собак»

09:25 «Субботник»

10:05 «Губерния». Информаци-
онно-публицистическая
программа (Ч)

10:35 «Юридическая консульта-
ция» (Ч)

10:40 «Логика власти» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть

11:55 «Честный детектив» (16+)

12:25 Х/ф «Куклы»

16:50 «Субботний вечер»

18:45 Х/ф «Два Ивана»

20:00 «Вести в субботу»

23:30 Х/ф «Когда цветет сирень»

01:20 «Горячая десятка» (12+)

02:30 Х/ф «Покровитель»

04:25 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Моя планета»

09:00, 11:00, 14:00, 17:30, 00:00

«Большой спорт»

09:20 «Диалоги о рыбалке»

09:50 «Моя планета»

10:30 «В мире животных»

11:20 «Индустрия кино»

11:50 Х/ф «Ледников»

13:30 «POLY.тех»

14:20 «24 кадра» (16+)

14:50 «Наука на колесах»

15:25 «Рейтинг Баженова» (16+)

15:55 «Приключения тела»

17:00 «Наука 2.0. ЕХперименты»

17:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при

Италии. Квалификация

19:05 «Полигон»

20:05 Х/ф «Марш-бросок. Осо-

бые обстоятельства»

00:25 Волейбол. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. Россия -

Хорватия

02:15 Профессиональный бокс

04:00 «Индустрия кино»

04:30 «Невидимые миры Ричарда

Хаммонда»

05:30 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»

10:00 «Библейский сюжет»

10:35 Х/ф «Зеленая карета»

12:15 «Большая семья». Нина Уса-

това

13:10 «Пряничный домик». «Ткац-

кий стан»

13:35 Х/ф «Москва-Кассиопея»

14:55 М/ф

15:15 «Красуйся, град Петров!»

Большой каскад Петер-

гофа

15:45 Концерт государственного

академического ансамб-

ля Грузии «Эрисиони» в

Государственном Крем-

левском дворце

17:15 Д/ф «Потерянный рай ост-

ровов Тробриан»

18:05 Д/ф «Разбирая обстоятель-

ства. «Пристань». Как это

было...»

18:50 Т/ф «Пристань»

22:05 «Романтика романса».

«Тайна танго»

23:00 Х/ф «Приготовьте ваши

носовые платки»

00:55 Мир Джанго. Гала-концерт

в Париже

01:55 «Легенды мирового кино».

Марк Бернес

02:25 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым»

НТВ

05:45 Дорожный патруль

07:25 «Смотр» (0+)

08:00, 10:00, 13:00 Сегодня

08:15 Лотерея «Золотой ключ»

08:45 Их нравы

09:25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

10:55 Кулинарный поединок

12:00 Квартирный вопрос

13:25 «Следствие вели...» (16+)

14:20 «Очная ставка» (16+)

15:20 «Кодекс чести»

17:20 «Из песни слов не выки-

нешь!» (12+)

18:25 Чрезвычайное происше-

ствие

19:00 «Центральное телевидение»

19:50 Т/с «Ментовские войны»

23:35 Х/ф «Оружие»

01:20 «Авиаторы» (12+)

01:55 «Дикий мир» (0+)

03:00 Т/с «Висяки»

05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:20 «Битва экстрасенсов» (16+)

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

07:00, 09:45 «Время новостей»

(16+)

07:40 «Все чудеса Урала». Лучшее

(12+)

08:00 «Искры камина» с Витали-

ем Вольфовичем» (12+)

08:30 «Символ веры» (12+)

08:45 «Преображение» (12+)

09:00 «Искры камина» с Витали-

ем Вольфовичем» (ОТВ)

(12+)

09:30 «Наш хоккей» (12+)

10:25 «Доктор советует: Удар-

но-волновая терапия»

(12+)

10:30 «Дела житейские» (12+)

11:00 Телемагазин (16+)

11:15 «Студия Звезд» (12+)

11:30 «Моя правда. Анастасия

Заворотнюк» (16+)

12:30, 21:00 «Смех с доставкой на

дом» (12+)

13:30 Х/ф «Женитьба»

15:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

17:30 «Дела житейские» (12+)

18:00 «Закон и порядок» (16+)

18:15 «Спортивная неделя» (12+)

18:30 Итоги недели

19:00 Х/ф «Человек с бульвара

Капуцинов»

22:00 Х/ф «Красавчик»

00:00 Д/с «Жизнь»

01:00 «Разрушители мифов»

(12+)

04:00 Осторожно, модерн!

ТНТ

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

07:30 Телемаркет (16+)
07:35 Место встречи … (16+)
07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55 Телемаркет ( 16+)
08:00 День за днем. Итоги недели

(16+)
08:30 Телемаркет (16+)
08:35 «MASTER- класс» (16+)
08:50 Спортплощадка! (16+)
08:55 Телемаркет (16+)
09:00 День за днем. Итоги недели

(16+)
09:30 Место встречи … ( 16+)
09:45 «MASTER- класс» (16+)

10:00 «Два с половиной повара»

(12+)

10:30 «Про декор» (12+)

11:00 Школа ремонта

12:00 «Дурнушек.net» (16+)

12:30 Х/ф «САШАТАНЯ»

14:00 «Comedy Woman» (16+)

15:00 «Комеди Клаб в Юрмале»

(16+)

16:00 «Comedy Баттл. Без границ»

(16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

«Интерны»

19:30 Место встречи … (16+)
19:45 «MASTER- класс» ( 16+)
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра

теней»

22:30 «Страна в Shope» (16+)

23:00, 02:25 «Дом 2. Город люб-

ви»

00:00 «ДОМ-2. После заката»

00:30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч»

03:25 Школа ремонта

04:25, 04:55 «Счастливы вместе»

05:20 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «Боцман и попугай»

07:55 М/с «Робокар Поли и его

друзья»

08:10 «Веселое Диноутро» (0+)

08:30 «Афиша в деталях» (16+)
08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Приключения Вуди и

его друзей»

09:45 М/ф «Книга джунглей-2»

11:00, 17:10, 22:50 Шоу «Уральс-

ких пельменей» (16+)

16:00 «Маленькая страна» (16+)
16:15 В память (16+)
16:30 «Даешь молодежь!» (16+)

17:00 «6 кадров» (16+)

19:10 М/ф «Валл-И»

21:00 Х/ф «Брюс всемогущий»

23:50 Х/ф «Хроники Риддика.

Черная дыра»

01:50 Х/ф «Билли Мэдисон»

03:35 Х/ф «Дорога домой-2. По-

терянные в Сан-Фран-

циско»

05:15 Т/с «Диагнозу вопреки»

ПЕРЕЦ

06:00, 08:40 М/ф

06:30 «Дачная поездка сержанта

Цыбули» (16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)

09:10 «Виола Тараканова» (16+)

13:30 «В городе М» (12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:20 «Нам нужна семья» (6+)
14:30 «Смертельный улов» (16+)

17:30 «Ахиллесова пята» (16+)

20:50 «Дорожные войны» (16+)

22:00 «Улетное видео» (16+)

22:30 «Перецточкару» (16+)

23:00 «+100500» (18+)

23:30 «Смешно до боли» (16+)

00:00 «Анекдоты» (16+)

00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)

01:00 «Днепровский рубеж»

(16+)

03:55 «Дачная поездка сержанта

Цыбули» (16+)

05:30 «Веселые истории из жиз-

ни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 «Марш-бросок» (12+)

06:15 Д/ф «Как вырастить бело-

го медведя»

06:50 Х/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ват-

сона»

08:15 «Православная энциклопе-

дия» (6+)

08:45 Х/ф «Приключения желто-

го чемоданчика»

10:00 Х/ф «Я шагаю по Москве»

11:30, 13:30, 17:30, 21:00 «Собы-

тия»

11:45 М/ф «Верните Рекса»

12:00 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя»

14:00 «Я люблю Москву!» Откры-

тие Дня города на Крас-

ной площади

15:00 Тайны нашего кино «Мес-

то встречи изменить

нельзя» (12+)

22:00 «Спасская башня». Фести-

валь военных оркестров

на Красной площади

00:45 Х/ф «Москва - не Москва»

02:30 Х/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ват-

сона»

03:45 Д/ф «Елена Проклова. Об-

мануть судьбу»

04:45 «Истории спасения» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Такая красивая любовь.

Обыкновенное чудо»

(16+)

07:00 «Зеленая передача» (16+)

07:30 «Друзья по кухне» (12+)

08:00 «Полезное утро» (0+)

08:30 Х/ф «Про Красную Шапоч-

ку. Продолжение старой

сказки»

10:55 Х/ф «Зорро»

13:15 «Тайны еды» (0+)

13:30 «Звёздные истории» (16+)

14:30 «Свадебное платье» (12+)

15:00 «Спросите повара» (0+)

16:00 «Своя правда» (16+)

17:00 «Давай оденемся!» (16+)

18:00 «Дела домашние» (16+)

18:20 «Медсовет» (16+)

18:40 «Мужской интерес» (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век»

21:00 Х/ф «Одноклассницы»

23:00 «Строители» (16+)

23:30 Х/ф «Бум»

01:35 «Давай оденемся!» (16+)

02:35 Т/с «Горец»

03:35 «Спросите повара» (0+)

04:35 «Звёздные истории» (16+)

05:35 «Друзья по кухне» (12+)

06:00 Т/с «Наш домашний мага-

зин»

ТВ 3

06:00 М/ф

09:35 Х/ф «Финист - Ясный со-

кол»

11:15 Х/ф «Джек Хантер. Небес-

ная звезда»

13:15 Х/ф «Джек Хантер. Про-

клятие гробницы Эхнато-

на»

15:15 Х/ф «Джек Хантер. В поис-

ках сокровищ Угарита»

17:15 Х/ф «Бриллиант Джеру»

19:00 Х/ф «Копи царя Соломона»

22:30 Х/ф «Загадка Сфинкса»

00:15 Х/ф «Путешествие выпус-

кников»

02:00 Х/ф «Великолепная афера»

04:30 Д/ф «Затерянные миры.

Тайны карточной коло-

ды»

РЕН

05:00 Х/ф «Герой-одиночка»

05:40 Т/с «Холостяки»

09:15 «100 процентов» (12+)

09:45 «Чистая работа» (12+)

10:30 «Территория заблуждений»

(16+)

12:30 «24»

13:00 «Военная тайна»

15:00 «Странное дело» (16+)

16:00 «Секретные территории»

(16+)

17:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман» (16+)

18:00 «Представьте себе» (16+)

19:00 «Неделя» (16+)

20:00 «Мелочь, а приятно». Кон-

церт Михаила Задорнова

(16+)

22:00 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»

01:30 Х/ф «Ночной продавец»

03:15 Х/ф «Мне не больно»

ПИТЕР

08:00 М/ф «Обезьянки, вперед»

и др.

09:35 «День ангела» (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас»

10:10 Т/с «След»

19:00 Х/ф «Убойная сила»

23:55 Х/ф «Классик»

02:00 Х/ф «Мисс миллионерша»

03:50 Х/ф «Крепостная актриса»
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Л Е Ч Е Н И Е

АЛКОГОЛИЗМА

Тел. 8-951-23-40-007

!ВЫВОД из ЗАПОЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

!КОДИРОВАНИЕ
анонимно

!ВЫЕЗД на ДОМ

Лиц.
ЛО-74-01-001490

" гараж металлический
(заводской, без места). Тел.
8-950-73-58-806.

"холодильник (б/у, рабо-
чий, однокамерный) недоро-
го. Тел. 8-919-31-35-665.

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

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

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

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

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

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

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

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

"дом на ул. Трактовой,
140а (баня, надв. постройки,
напротив озера). Возможен
обмен на а/м — 1200 тыс.
руб. Тел. 8-902-86-42-306.

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

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

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

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

"корову. Тел. 8-908-05-19-
141.

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

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

"мед с собственной пасе-
ки (липовый, гречишный).
Обр.: с. Сыростан, ул. Болот-
ная, 13, тел. 8-902-61-28-421,
8-902-60-34-834.

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

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

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

"печь в баню (6 мм, новая)
— 8 тыс. руб. Тел. 8-950-72-
91-215.

"бак из нержавейки (200 л,
60х60х60 см, металл 5 мм, с
дымовой трубой внутри, в
отл. сост.) — 10 тыс. руб. Тел.
8-951-80-28-111.

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

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

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

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

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

Исполнилось 2 года, как ушел
из жизни дорогой сыночек

СНЕДКОВ
Евгений Павлович,

24 августа ему бы исполнилось
62 года.
Помним, скорбим.

Мама,  родные, друзья.

ПЕРВЫЙ

05:45 Х/ф «Поезд до
Brooklyna»

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Поезд до

Brooklyna»
07:40 «Армейский магазин»

(16+)
08:15 М/ф «Аладдин»
08:40 «Смешарики. ПИН-

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

«Ледниковый период»
13:45 Х/ф «Крепкий оре-

шек»
16:20 «КВН». Премьер-лига.

Финал (16+)
18:00 «Ледниковый период»
21:00 Воскресное Время
22:00 «Две звезды». Лучшее
00:00 Х/ф «Перевозчик-2»
01:40 «Тихий дом» на Вене-

цианском кинофести-
вале

02:10 Х/ф «Последняя пес-
ня»

04:10 Т/с «Форс-мажоры»

РОССИЯ 1

05:25 Х/ф «Законный брак»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

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

11:00, 14:00 Вести
11:10 «Городок». Дайджест
11:45 «Мой папа - мастер»
12:15 Х/ф «Костер на снегу»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный
Урал» (Ч)

16:25 «Смеяться разрешает-
ся»

18:20 «Наш выход!»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Я тебя никогда не

забуду»
23:20 Х/ф «Стерва»
01:15 Х/ф «Эксперимент»
03:20 «Планета собак»
03:55 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

06:00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Алек-
сандр Шлеменко про-
тив Бретта Купера

09:00, 11:00, 14:00, 17:20, 23:45
«Большой спорт»

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

Могло быть хуже»
(16+)

11:20 «Страна спортивная» -
Южный Урал» (Ч)

11:45 Х/ф «Ледников»
13:45 «АвтоВести»
14:20 «Большой тест-драйв

со Стиллавиным»
(16+)

15:20 «Угрозы современного
мира»

16:20 «Основной элемент»
17:45 ФОРМУЛА-1. Гран-

при Италии
20:15 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR. Алек-
сандр Шлеменко про-
тив Бретта Купера

21:55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
Россия - Азербайд-
жан

00:15 Х/ф «Кандагар»
02:15 «Человек мира»
03:15 «Невидимые миры Ри-

чарда Хаммонда»
04:25 «Моя планета»

РОССИЯ К

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

Урал». События неде-
ли (Ч)

08:30 Д/ф «Южный Урал».
«Находка»

09:00 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 Х/ф «Горожане»
12:00 «Легенды мирового

кино». Геннадий Шпа-
ликов

12:25 «Россия, любовь моя!».
«Дагестанская «Лез-
гинка»

12:55 Х/ф «Отроки во Все-
ленной»

14:15 М/ф «Первая скрип-
ка»

14:40 «Пешком...» Москва
бульварная

15:05 «Посмотри, какое
лето!» Концерт лауре-
атов фестиваля детс-
кого творчества раз-
ных лет. 2 ч.

15:55 К 120-летию Карнеги-
Холла. Гала-концерт

16:45 Кто там
17:15 «Искатели». «Желез-

ный король России»
18:00 Итоговая программа

«Контекст»
18:40 Х/ф «Июльский

дождь»
20:25 «Острова»
21:10 Дмитрий Певцов. Твор-

ческий вечер в театре
«Ленком»

22:40 «Баядерка». Легендар-
ная постановка Ру-
дольфа Нуреева в
«Гранд-Опера»

00:25 Х/ф «Горожане»
01:45 М/ф «В мире басен»
01:55 «Искатели». «Желез-

ный король России»
02:40 Д/ф «Каркассонн. Гре-

зы одной крепости»

НТВ

06:05 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-

годня
08:15 «Русское лото плюс»

(0+)
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»

(16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!»

(0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:25 «Следствие вели...»

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

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

шествие
19:50 Т/с «Ментовские вой-

ны»
23:30 «Луч света» (16+)
00:00 Школа злословия
00:45 Д/ф «Блокада Ленинг-

рада»
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Висяки»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)

07:00 Х/ф «Принцесса на го-
рошине»

08:35 Студия Звезд (12+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
18:00 «Своими словами» с

Михаилом Тютёвым
09:15 «Спортивная неделя»

(16+)
09:30, 23:00 Итоги недели
10:00 «Происшествия неде-

ли» (16+)
10:15 Т/с «Петербургские

тайны»
14:30 «Разрушители мифов»

(12+)
17:30 Д/с «Жизнь»
18:30 «Моя правда. Борис

Моисеев» (16+)
19:00 Чемпионат КХЛ. ХК

«Торпедо» - ХК «Трак-
тор»

21:30 «Простые радости» с
Павлом Сумским
(12+)

21:50 «Хорошие новости»
(12+)

22:20 «Кавалер» (16+)
22:40 «Происшествия неде-

ли» (16+)
22:55 «Зона особого внима-

ния»
23:30 Чемпионат КХЛ. ХК

«Торпедо » - ХК «Трак-
тор»

01:15 «Разрушители мифов»
(12+)

03:15 Осторожно, модерн!

ТНТ

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

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

недели (16+)
08:30 Телемаркет (16+)
08:35 Место встречи … (16+)
08:55 Спортплощадка (16+)

09:00 День за днем. Итоги
недели (16+)

09:30 «MASTER- класс» ( 16+)
09:45 Место встречи … (16+)
10:00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня»
(12+)

10:30 «Фитнес» - «Парная
йога» (12+)

11:00 Школа ремонта
12:00 Х/ф «САШАТАНЯ»
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «Страна в Shope» (16+)
14:25 Х/ф «Шерлок Холмс:

Игра теней»
17:00 Х/ф «Нокаут»
18:50 «Комеди Клаб. Луч-

шее»
19:30 «MASTER – класс»

(16+)
19:45 Место встречи … ( 16+)
20:00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле»
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00, 02:30 «Дом 2. Город

любви»
00:00 «ДОМ-2. После заката»
00:30 Х/ф «Прибавьте звук»
03:30 Школа ремонта
04:30 Необъяснимо, но факт
05:25 «Счастливы вместе»

СТС

06:00 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-разбойник»

07:55 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08:30 «Маленькая страна»
(16+)

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

Вуди и его друзей»
09:20 М/с «Забавные исто-

рии»
09:30 М/ф «Лило и Стич»
11:00 М/ф «Новые приклю-

чения Стича»
12:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13:00, 17:30, 22:50 Шоу

«Уральских пельме-
ней» (16+)

14:00 М/ф «Валл-И»
15:50 «6 кадров» (16+)
16:00 «Афиша в деталях»

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

(16+)
21:00 Х/ф «Эван всемогу-

щий»
23:50 Х/ф «Старикам тут не

место»
02:10 Х/ф «Путь орла»
03:50 Х/ф «Приключения

Роки и Бульвинкля»

ПЕРЕЦ

06:00, 08:40 М/ф
06:20 «Амнистия» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
10:10 «Ищите женщину»

(16+)
13:30 «Воскресение» (6+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:20 «Нам нужна семья»

(6+)
14:30 «Смертельный улов»

(16+)
17:40 «Смерш» (16+)
20:45 «Дорожные войны»

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

(16+)
00:00 «Анекдоты» (16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Ищите женщину»

(16+)
04:10 «Самое вызывающее

видео» (16+)
05:05 «Самое смешное ви-

део» (16+)
05:40 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:25 Х/ф «Приключения
желтого чемоданчи-
ка»

06:40 М/ф «Золотые коло-
сья»

07:05 «Фактор жизни» (6+)
07:35 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
09:20 «Барышня и кулинар»

(6+)
09:55 Х/ф «Где находится но-

фелет?»
11:30, 17:30 «События»
11:45 Х/ф «Покровские во-

рота»
14:30 «Смех с доставкой на

дом» (16+)
15:00 «Звёзды шансона в

Лужниках» (12+)
16:30 Х/ф «Птица счастья»

21:00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)

21:50 «Петровка, 38»
23:30 Х/ф «Огарева, 6»
01:10 Д/ф «Василий Лано-

вой. Есть такая про-
фессия...»

02:00 Д/ф «Тайны двойни-
ков»

03:35 «Битва за красоту»
(16+)

04:05 Х/ф «Я шагаю по Мос-
кве»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Такая красивая лю-
бовь. Любовь под фо-
товспышками» (16+)

07:00 «Мужской интерес»
(16+)

07:30 «Друзья по кухне»
(12+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Х/ф «Цветок и камень»
11:25 Х/ф «Бобби»
14:10 Х/ф «Подари мне лун-

ный свет»
16:00 Х/ф «Одноклассницы»
18:00 «Строители» (16+)
18:30 «Дела домашние»

(16+)
19:00 Х/ф «Каникулы стро-

гого режима»
22:00 «Жёны олигархов»

(16+)
23:00 «Зеленая передача»

(16+)
23:30 Х/ф «Бум-2»
01:35 «Звёздные истории»
02:35 «Самая первая лю-

бовь» (16+)
05:30 «Друзья по кухне» (12+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:50 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени»
11:30 Х/ф «Чокнутый про-

фессор»
13:30 Х/ф «Чокнутый профес-

сор: Семья Клампов»
15:30 Х/ф «Копи царя Соло-

мона»
19:00 Х/ф «Пятая стража.

Пролог»
23:00 Х/ф «Джек Хантер. В

поисках сокровищ
Угарита»

01:00 Х/ф «Джек Хантер.
Проклятие гробницы
Эхнатона»

03:00 Х/ф «Джек Хантер.
Небесная звезда»

05:00 Д/ф «Затерянные
миры. Эра взлетов»

РЕН

05:00 Т/с «Афганский при-
зрак»

12:20 «Мелочь, а приятно».
Концерт Михаила За-
дорнова (16+)

14:15 Т/с «Снайпер-2. Тун-
гус»

17:45 Х/ф «Крокодил Данди
в Лос-Анджелесе»

19:30 Х/ф «Библиотекарь»
21:30 Х/ф «Библиотекарь-2:

Возвращение к копям
царя Соломона»

23:15 «Репортерские исто-
рии» (16+)

23:45 «Неделя» (16+)
00:50 «Смотреть всем!»

(16+)
02:20 Х/ф «Крокодил Данди

в Лос-Анджелесе»
04:15 «Жить будете» (16+)

ПИТЕР

06:00 М/ф «Незнайка-музы-
кант» и др.

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00, 14:20 Т/с «Детективы»
13:45 Тест на прочность
17:00 «Место происшествия.

О главном»
18:00 «Главное»
19:00 Х/ф «Убойная сила»
23:50 Х/ф «Марш-бросок»
01:55 Х/ф «Мы смерти смот-

рели в лицо»
03:25 Х/ф «Объяснение в

любви»
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Сканворд

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 96 от 22 августа

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

КОЗЕРОГОВ ожидает весьма активная неделя,
которая будет сопряжена с различными нестандар-
тными ситуациями. Вы легко сможете справиться с
ними благодаря своей находчивости. В эти дни у вас
положительным образом решатся денежные вопро-
сы, при условии, что вы не будете отказываться ни
от каких деловых предложений.

ВОДОЛЕЯМ надо следить за своим поведением.
Излишняя вспыльчивость может обернуться против
Вас, подорвав отношения доверия и взаимопонима-
ния с окружающими людьми. Чтобы этого не случи-
лось, есть смысл перенести все встречи, переговоры
и другие публичные мероприятия на более поздний
срок.

РЫБАМ своевременно окажут необходимую
поддержку близкие люди. Возможно, с помощью од-
ного из них вы подпишите вскоре важный кон-
тракт, сулящий немалую выгоду и многообещающие
перспективы. Женатым или замужним лучше избе-
гать конфликтов в семье, особенно в конце недели,
здесь вы рискуете угодить в западню, подстроенную
недоброжелателями.

ОВНАМ не стоит иметь дел с чужими деньгами, а
свои тратить предельно экономно. Связано это с
тем, что с началом новой недели вы вступаете в пери-
од, не совсем благоприятный в финансовом плане.
На работе задержат выплаты, а должники, с кото-
рых вы рассчитывали получить одолженную сумму,
пока не смогут расплатиться.

ТЕЛЬЦОВ ожидает успешный во многих отноше-
ниях период. В это время вам дается возможность с
успехом решить материальные проблемы. Вполне
вероятно, это может произойти за счет неплохой
прибавки к зарплате или единовременной, но очень
солидной премии.

БЛИЗНЕЦЫ смогут отличиться на работе, если
всецело посвятят себя организационной деятельно-
сти, направленной на улучшение условий трудового
процесса. В целом, на этой неделе вас ждет успех в
начинаниях, связанных с карьерным ростом.

РАКАМ предстоящая неделя представит отличную
возможность решить многие накопившиеся проблемы
и рассчитаться со старыми долгами. Проявите больше
активности и инициативы, благодаря этому трудности
отойдут на задний план. На будущей неделе у вас удачно
пройдут дела, связанные с оформлением документов и
обращением в вышестоящие инстанции.

ЛЬВЫ на этой неделе будут особенно коммуни-
кабельны, благодаря чему смогут добиться удачи во
многих делах и реализовать свои давние далеко иду-
щие планы. В немалой степени на этой неделе вам
помогут партнеры, друзья и, конечно же — ваши лю-
бимые.

ДЕВЫ смогут вынести максимально пользы для себя
в плане контактов и перспектив на будущее из общения
с окружающими, которое предстоит им на будущей
неделе. Этот период будет интересен и тем, что многие
ваши давно задуманные замыслы начнут воплощаться
в жизнь, а свежие идеи оформятся в поэтапный план.

ВЕСЫ при поддержке друзей и родственников
могут с успехом начать новое дело. Вполне возмож-
но, что это будет и не совсем новый проект, а то, от
чего вы по тем или иным причинам раньше отказы-
вались. Помните, что любая работа потребует от вас
максимальной концентрации, не потерпит замеша-
тельства, сомнений. Не допускайте бесполезной су-
еты и не проявляйте спешки в делах, иначе вам снова
не удастся довести до конца свой замысел.

СКОРПИОНАМ представится шанс проявить
себя хорошим руководителем. Повышенное внима-
ние к вашей персоне обещает быть приятным, од-
нако потребует от вас более внимательного отноше-
ния к своим словам и поступкам. Не стоит поддавать-
ся чужому влиянию и позволять кому-то вершить
вашу судьбу.

СТРЕЛЬЦЫ определенно должны отдохнуть от ра-
боты. Будьте уверены, что ничего страшного не про-
изойдет от того, что вы перестанете на время брать ре-
шение всех проблем на себя. Побольше внимания уде-
лите своей семье и друзьям, посвятите время совмест-
ному отдыху. Весьма правильно вы поступите, если на
будущей неделе не станете предпринимать ничего но-
вого, а всецело займетесь наведением порядка в теку-
щих делах и вопросах, связанных с домом.

Здесь
могла быть

ваша реклама
Тел. 57-23-55

ДК «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134, тел. 55-85-90)

0+ 1 сентября в 18:00
«Приветливый дом».  Рекламная акция по набору в

творческие коллективы.

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

0 +  31 августа в  17:00 на площади ЦД «Строитель»
состоится праздничная программа, посвященная  Дню
знаний.

Впереди новый учебный год и школа гостеприимно
встречает своих учеников. Девочки нарядные, с краси-
выми бантиками, мальчишки в костюмах и галстуках, у
каждого букет красивых цветов. Все гудит, все общают-
ся,  поздравляют друг друга и, главное, все улыбаются. И
это прекрасно!

Центр досуга приглашает всех на увлекательную,
театрализованную программу «Хорошее настрое-
ние».  Всех посетивших наш праздник ожидают ин-
тересные конкурсы, игры и развлечения. Зрители
своим хорошим настроением должны будут прогнать
Тоску Зеленую, которая попытается испортить праз-
дник. Для всех желающих будут работать мастер-
классы. И конечно, самые ловкие и активные не уй-
дут домой без подарка. По окончании праздника всех
ждет дискотека.

ДК «ДИНАМО»
(ул. Готвальда, 38, тел. 29-53-93)

МИКРОРАЙОННЫЙ ПРАЗДНИК «ДЕНЬ ЗНАНИЙ»

1 СЕНТЯБРЯ

В 12:00 большой зал ДК «Динамо» — «Таинственное
похищение школьного звонка» театрализованное пред-
ставление. Приглашаем учащихся и родителей  1- 4  клас-

сов на традиционный праздник. Зрителей ждет встре-
ча с героями детективной истории. Для детских кол-
лективов ДК это яркое открытие творческого се-
зона.

НА ПЛОЩАДИ

17:00 — «Школьная страна», игровая программа. Де-
тей 5-10 лет поселка Динамо ждут веселые уроки. Это
хороший настрой перед учебным годом.

18:00 — «Чудо-школа» конкурс рисунков на асфаль-
те. Дети 3-14 лет смогут отразить в рисунках свои меч-
ты о школе, в которой хотели бы учиться.

18:40 — «Здравствуй, школа»  концерт рок-группы
«ДНК» для подростков и молодежи. В июле группа стала
лауреатом областного конкурса «Виниловые острова».
Драйв и командный дух ребят был отмечен особым дип-
ломом фестиваля. «ДНК» хорошо знают, любят и ждут
на поселке.

19:30 — дискотека для подростков и молодежи.

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

 6+ 1 сентября — День открытых дверей. Дети до 18
лет могут посетить экспозиции и выставки музея бес-
платно (оплачиваются только услуги экскурсовода).

Время работы с 10:00 до 17:00 без перерыва.

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
(ул. Донская, 15, тел. 24-07-01)

 Проведение мастер-классов  1 сентября с 14:00 до 15:30
на площадке перед автомобильным заводом «Урал»:

— Плетение фенечек;

— Изготовление традиционной игровой куклы;

— Поделка в технике бумагопластика;

— Открытка (техника «изонить»).
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САСАСАСАСАЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫ

тел. 8-904-94-71-016

магазин
«Мелодия»

пр. Автозаводцев, 10,

В концерте фортепианной музыки прозвучат про-
изведения Р. Вагнера, И. С. Баха, Ф. Шопена и др. ком-
позиторов.

Евгений Никифоров родился в 1976 г. в г. Миассе. Пос-
ле окончания детской музыкальной школы № 1 в 1991 г.
поступил  в Миасское училище культуры и искусства в класс
Ардабьевской Н. В. Затем в 1995-2000 г. учился в Уральской
государственной консерватории им. Мусоргского. Все три
образовательных учреждения закончил с красным дипло-
мом. С 2006 г. живет и работает как свободный художник в
Берлине. Наряду с педагогической и исполнительской де-
ятельностью работает концертмейстером в берлинском уни-
версите искусств. С 2007 г. — гражданин Германии.

Вход свободный.

 4 сентября
в 18:00

 в концертном зале  Миасского
колледжа искусства и культуры

состоится концерт пианиста

Евгения НИКИФОРОВА
(Берлин, Германия).

Телефон

рекламной

службы

 57-23-5557-23-5557-23-5557-23-5557-23-55


