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Одень стены со вкусом

Теплые персиковые оттенки,
согревающие в осеннюю
непогоду, яркие огни большого
города, побуждающие к новым
открытиям, строгие орнаменты,
настраивающие на рабочий
лад, — словом, любой наряд
для ваших стен можно найти
в «СуперСтрое». Для этого
достаточно только прийти
и выбрать!

Опытные консультанты помогут выбрать именно то, что вам нужно.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ...

В магазине «СуперСтрой» представлен широкий ассортимент обоев
из новой коллекции

Ольга ИСАЕВА
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агазин «СуперСтрой» — это
то место, где каждый поку-
патель найдет такое покры-

тие для стен, которое давно искал. Ведь
ассортимент обоев постоянно пополня-
ется и на данный момент включает более
500 видов. Это и однотонные обои, и ве-
селые детские обои с героями любимых
мультиков, смелые молодежные в духе
минимализма, изысканная шелкография,
а также обои с классическим дизайном
и имитацией ткани. Приятно удивит и
разнообразие типов обоев. Экологичес-
ки чистые стеклообои, устойчивые к по-
явлению царапин флизелиновые, водо-
стойкие виниловые, популярные обои
под покраску и способные творить чу-
деса фотообои. Тут же можно найти ба-

зовое покрытие, которое поможет вы-
ровнять изъяны стены.

Если о легких бумажных покрытиях
для стен слышали все, то о флизелино-
вых обоях, имитированных под кожу из
последней коллекции, знают немногие.
Доброжелательные и грамотные кон-
сультанты строительного супермаркета
с радостью представят вам нужный то-
вар и подробно опишут все его свойства.
Также сотрудники магазина помогут с
расчетами и подскажут самые верные
решения.

Наверное, каждый сталкивался с тем,
что площади квартиры зачастую не хва-
тает для всех интерьерных задумок. Ока-
зывается, решение есть! В этом вам помо-
гут обои-компаньоны, представленные в
широком ассортименте в «СуперСтрое».
С их помощью вы сможете разбить одну
комнату на несколько зон с разным на-
значением, а также придать помещению
нужные акценты.

Особого внимания заслуживает один
из самых красивых видов обоев — шел-
кография. Ведь помимо таких свойств,
как стойкость к воздействию солнечных
лучей, к воде, к появлению царапин, эти
обои никогда не выходят из моды и в лю-
бом интерьере смотрятся со вкусом. В
«СуперСтрое» можно найти шелкогра-
фию различных цветов: светлых, пастель-
ных или темных тонов, с рисунком или
без него.

Для тех, кто любит перемены осо-
бенно часто, «СуперСтрой» готов
предложить рельефные и гладкие
обои под покраску. Они выдержива-
ют до 10 слоев различной краски.
Кстати, подобрать нужный оттенок
также можно в «СуперСтрое» на со-
временном колеровочном аппарате.

Все обои, представленные в магази-
не, стандартных размеров — полумет-
ровые и метровые. А торговые марки,
такие как «Эрисманн», «Версаль»,
«Палитра», «AРТ», давно зарекомен-
довали себя как качественное  и на-
дежное покрытие для стен.

Все сопутствующие инструменты (ва-
лики, кисточки, ванночки) и материалы
(грунтовки, клей для каждого типа обо-
ев, в том числе и клей с индикатором для
абсолютного контроля нанесения) также
можно найти в «СуперСтрое».

Обои, приобретенные в магазине
«СуперСтрой», станут не просто фо-
ном, а настоящим декоративным эле-
ментом, задающим тон и стиль вашему
интерьеру.

Адрес: г. Миасс, пер. Элеваторный, 1.
Режим работы: пн-вс с 9:00 до 20:00,

интернет-магазин — круглосуточно.
Контакты: 8 (3513) 56-02-25.

Заказать товар можно по телефону
 8-800-700-2000

(звонок по России бесплатный).

Знаковые победы
Михаил Юревич поздравил юж-

ноуральских боксеров С. Ковалева
и А. Стоцкого.

Губернатор Челябинской области
встретился с чемпионом мира в полутя-
желом весе среди профессионалов Сер-
геем Ковалевым, недавно завоевавшим
этот титул в ярком, техничном поедин-
ке. На встречу к главе региона пришел
также победитель первенства Европы
среди молодежи 2013 года челябинский
боксер Андрей Стоцкий.

Губернатор поздравил спортсменов
и их наставников со знаковыми для
уральского бокса победами.

«Челябинск — это город, который
совсем не знали на мировой карте еще
10 лет назад. Сегодня, прежде всего,
наши спортсмены прославляют Челя-
бинскую область, популяризируют за-
нятия спортом. Когда регион в мире из-
вестен и чем-то запоминается, ему со-
путствует и развитие бизнеса, что для
нас очень важно».

Образование — всем
В рамках городской профилактичес-

кой межведомственной акции «Образо-
вание — всем детям» отдел МВД Рос-
сии по г. Миассу с целью выявления не-
совершеннолетних детей, не присту-
пивших к обучению в новом учебном
году, уклоняющихся от занятий, про-
водит горячую телефонную линию.

Все жители г. Миасса могут сообщить
имеющуюся информацию по телефонам
ОП № 19 — 57-90-10, ОП № 18 — 53-09-33,
ОМВД — 299-491; начальник ПДН —
299-505, с 9:00 до 18:00. А также можно
оставить информацию на телефоне дове-
рия ОМВД 299-494, который работает
круглосуточно в режиме автоответчика.
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иктор Владими-
рович, ваше пред-
приятие доволь-

но уникальное — и по сво-
ей специфике, и потому, что
одну из глобальных угроз
человечеству — экологи-
ческую — взялась в какой-
то мере предотвратить
группа энтузиастов из про-
винциального уральского
городка…

— Да, действительно, 18
лет назад я с командой кол-
лег-единомышленников
взялся за создание конвер-
сионного предприятия. Ус-
таревшей и отработавшей
свой век военной техники
и вооружения в нашей стра-
не гигантские запасы — это
я видел своими глазами на
полигонах в войсковых ча-
стях, когда работал началь-
ником отдела в КБ Макее-
ва. И все это представляет
серьезную опасность для
экологии, именно поэтому
любой предмет после окон-
чания своего жизненного
цикла нуждается в утилиза-
ции. Военный же арсенал —
тем более, причем по своим,
особым правилам. Утилизи-
ровать вооружение и воен-
ную технику необходимо по
специальным технологиям с
применением специального
оборудования. Чем, соб-
ственно, мы и занимаемся.

— То есть вы как раз и
подтвердили мнение, что
лучше всего знает, как ути-
лизировать вооружение,
тот, кто его создавал…

— Верно. Я знал, что про-
исходит с военной техникой,
бывая на полигонах, где ГРЦ
испытывал свои изделия.
Знал, что в этом отжившем
свой век арсенале есть высо-
коликвидные сырьевые ре-
сурсы, реализация которых
обеспечит стабильное и эф-
фективное развитие пред-
приятия (кстати, именно бла-
годаря этому направлению
нам удалось благополучно
пережить трудные времена).
Так, собственно, и родился
наш Южно-Уральский спе-
циализированный центр
утилизации, учредителями
которого стали Государ-

ственный ракетный центр
имени Макеева, ФГУП «При-
боростроительный завод»,
ЗАО «Микон». А костяк кол-
лектива составили мои кол-
леги, специалисты ГРЦ.

— Какие задачи реша-
ет предприятие?

— Характерной чертой
нашей производственной
стратегии является стремле-
ние развивать уже имеющи-
еся направления деятельно-
сти и осваивать новые.
«ЮУрСЦУ» решает в комп-
лексе сразу ряд проблем, свя-
занных с утилизацией отхо-
дов, использованием вторич-
ного сырья. Такова в насто-
ящий момент основная мис-
сия предприятия, и степень
ее актуальности и злобод-
невности, думаю, очевидна
как для специалистов, так и
для рядовых граждан.

На сегодняшний день мы
утилизируем не только во-
оружение и военную техни-
ку, но и различные виды
электрооборудования, ком-
пьютеры и все виды оргтех-
ники, ее комплектующие и
расходные материалы. По
максимуму разделяем, пере-
рабатываем оборудование и
приборы, содержащие драг-
металлы, причем с продажей
продукции их вторичной
переработки.

— Что представляет
«ЮУрСЦУ» сейчас, спустя
18 лет?

— Стабильно работаю-
щее предприятие, добросо-
вестно пополняющее город-
скую казну налогами. На
территории более 4000 квад-
ратных метров создана
мощная производственная
материально-техническая
база со всеми основными
средствами производства —
зданиями, сооружениями,
комплексом современного
оборудования.

Работают филиалы в не-
посредственной близости от
складов вооружения, подле-
жащего утилизации, — в
Мурманске, Северодвинске,
Красноярске, Петропавлов-
ске-Камчатском, открыты
представительства в Москве
и Санкт-Петербурге.

ЗАО «ЮУрСЦУ» — ли-
дер среди подобных рос-
сийских организаций по
выполняемым объемам, в
том числе и в рамках госу-
дарственных контрактов.
Основные наши заказчики
— Федеральное космичес-
кое агентство, Министер-
ство промышленности и
торговли, Министерство
обороны, Министерство
внутренних дел, Федераль-
ная налоговая служба,
гражданские предприятия,
расположенные на всей
территории нашей страны.

— К слову о госзаказах.
В СМИ прошла информа-
ция о срыве государствен-
ной программы утилиза-
ции вооружения и военной
техники — при 100-процен-
тном авансировании рабо-
ты зачастую выполняются
не в полном объеме…

— Что касается нашего
предприятия, то все обяза-
тельства по государствен-
ным контрактам с Минобо-
роны выполнены, отчеты
предоставлены, необходи-
мые документы подписаны.
Мы дорожим своей репута-
цией и по-другому работать
просто не можем. Кстати,
буквально на днях на нашем
предприятии с проверкой
побывали представители од-
ного из заказчиков — Фе-
дерального космического
агентства «Роскосмос», по
итогам которой никаких за-
мечаний или претензий нет.

— На сегодняшний день
предприятие загружено
на полную мощь?

— Да, сейчас мы рабо-
таем со 100-процентной
загруженностью. Но воз-
можности и планы для даль-
нейшего развития есть.

— В общем, курс держи-
те на развитие, это очевид-
но. А конкретные направ-
ления уже определены?

— По большому счету,
у нас все еще впереди. Ав-
торециклинг (утилизация
автомобилей) — в ближай-
шей перспективе, система
переработки ТБО — в ста-
дии формирования. Все эти
вопросы — в ожидании
принятия государственных
программ и, как следствие,
гарантий. Сейчас настало
время, когда мы должны
определиться с дальнейшей
перспективой. И тогда —
приобретать новейшее
оборудование, осваивать
современные технологии.
В связи с этим планируем
рабочие поездки в Герма-
нию и Израиль. Мы изуча-
ем внутрироссийский ры-
нок, зарубежный опыт —
в общем, серьезно готовим-
ся к изменениям. А когда
они произойдут, будем ос-

Виктор ВОСКОБОЙНИКОВ:

Создать предприятие
будущего нам по силам
Помню, в детстве, живя в небольшом городе
в Якутии, мы любили играть на кладбище
самолетов. Казалось, оно там было всегда
— бывшие железные птицы ржавели,
разваливались, но уже никуда не улетали.
И это при том, что в Советском Союзе
работала государственная система
переработки вторичных ресурсов. А что
происходит сейчас — куда деваются
отжившие свой век бытовая, электронная,
военная техника, автомобили,
общественный транспорт? Оказывается,
в Миассе есть успешно работающее
предприятие, которое в течение 18 лет
решает эту проблему по-крупному,
утилизируя военную технику и вооружение
со всей страны. Подробнее об этом —
в разговоре с директором
ЗАО «Южно-Уральский
специализированный центр утилизации»
Виктором Воскобойниковым:

ваивать новые направле-
ния.

— Коллектив к этому
тоже готов?

— Конечно. Ведь наша
компания начиналась с не-
скольких десятков человек,
а сейчас коллектив пред-
приятия насчитывает ни
много ни мало три сотни
высококлассных специали-
стов-профессионалов сво-
его дела.

Когда создавали предпри-
ятие, мне было 45 лет, а моим
ближайшим соратникам —
по 30. Сейчас они опытные,
авторитетные управленцы,
которым по плечу любые за-
дачи. Коммерческий дирек-
тор Сергей Владимирович
Козлов руководит базовой
структурой предприятия.
Его служба обеспечивает
долгосрочное взаимодей-
ствие с партнерами, государ-
ственные контракты. Руко-
водитель договорного отдела
Игорь Владимирович Мало-
леткин эффективно взаимо-
действует с военными струк-
турами. В ведении директо-
ра по производству Владими-
ра Леонидовича Каракулова
вся производственная струк-
тура центра. Он успешно ру-
ководит производственным
процессом, в том числе и в
филиалах. Из специалистов
выросли в руководители Ев-
гений Владимирович Юрин

Виктор Владимирович Воскобойников — вы-
пускник Челябинского политехнического инсти-
тута (ныне ЮУрГУ). Работая в КБ им. Макеева,
прошел путь от инженера до начальника отдела.
В 1995 году создал группу конверсионных компа-
ний. Является советником генерального конструк-
тора ОАО «ГРЦ Макеева», руководителем конвер-
сионной тематики предприятия.

Женат, двое детей, есть внуки.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

!комплексная утилизация вооружения и воен-
ной техники

!демонтаж оборудования с отслуживших свой
срок подводных лодок и надводных кораблей

!углубленная переработка оборудования и при-
боров, содержащих драгоценные металлы и сплавы

!разработка технологического и испытательно-
го оборудования

!сбор, использование, обезвреживание опасных
отходов

!заготовка, переработка и реализация лома чер-
ных и цветных металлов

ЗАО «ЮУРСЦУ» — ЭТО:

(возглавляет филиал в Крас-
ноярске), Валерий Викторо-
вич Катеков (в Мурманске).
Особо хотелось бы сказать
о нашем главном инженере
Владимире Алексеевиче
Демиденко, который в свои
75 (!) отлично руководит вве-
ренным подразделением. А
благодаря бывшему конст-
руктору ГРЦ Альберту Ах-
нафовичу Дистанову наше
предприятие занимается раз-
работкой и производством
необходимого технологичес-
кого и испытательного обо-
рудования.

— Предприятие успеш-
но развивается. И все же,
Виктор Владимирович, о
чем вы мечтаете как руко-
водитель?

— Мечтаю о создании
предприятия европейского
уровня, если хотите —
предприятия будущего. У
нас для этого есть почти
все: базовая площадка,
светлые головы и умелые
руки. Необходима заинте-
ресованность и поддержка
всех уровней власти, и тог-
да мы сможем создать об-
разец полноценного высо-
котехнологичного пред-
приятия, аналоги которого
должны появиться в стра-
не вместо повсеместных
банальных свалок.

Людмила ЗАНЬКО.

!из вторичных источников собрано, перерабо-
тано и сдано государству более двух с половиной
тонн драгметаллов в перерасчете на золотой экви-
валент

!здесь перерабатывается свыше 10 000 тонн ап-
паратуры, военной техники в год
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Состояние нестояния

НАБОЛЕЛО!

«Домашки» не будет?

ОПРОС

Обвязали... деревья

О, СЧАСТЛИВЧИК!

Современный Интернет GPON подключен в Миассе в 5000 квартир
В Миассе подключен пятитысячный

пользователь Интернета по современной
технологии GPON («оптика в квартиру»),
которую в городе реализует компания
«Ростелеком».

«Пятитысячником» стал 18-летний сту-
дент электромеханического колледжа
Сергей Трофимов. Представители компа-
нии «Ростелеком» поздравили юбилейно-
го клиента и вручили памятные подарки.

«Мы переехали с родителями из Но-
ябрьска и по совету родственников в но-
вой квартире решили подключить  Интер-
нет от  «Ростелекома», — сообщил Сергей
Трофимов. — Приятно удивили высокие
скорости передачи данных и низкие тари-
фы: Интернет со скоростью 101 Мбит/с
стоит всего 290 рублей в месяц».

«Ростелеком — единственная в Миас-
се компания, которая реализует, поми-
мо других технологий оптического дос-
тупа, технологию GPON и прокладыва-
ет волоконно-оптическую линию в квар-
тиру прямо к компьютеру клиента. На-
ших абонентов привлекает эргономич-
ность технологии: оптический кабель
настолько тонок, что почти незаметен в
интерьере квартиры», — рассказывает
директор Миасского узла связи ОАО
«Ростелеком» Николай Алешин.

Оптический доступ гарантирует интер-
нет-пользователю качество и высокую
скорость работы с любым видом трафика.
Именно благодаря этим возможностям
«оптики» универсальная сервисная компа-
ния «Ростелеком» может предоставлять
жителям Южного Урала, помимо интернет-
доступа,  еще одну инновационную услугу
— «Интерактивное ТВ» с возможностью
просмотра 200 телеканалов. Существенное
преимущество «Интерактивного ТВ» —
широкий спектр дополнительных интерак-
тивных сервисов: запись телеэфира, воз-
можность поставить трансляцию на паузу,
функция перемотки, видеопрокат, архив
передач и пр. В продукте предусмотрена
интеграция с социальными сетями, которая
позволяет одним нажатием кнопки оценить
понравившийся фильм или телепрограмму,
а также поделиться с друзьями впечатле-
ниями о просмотре.

Всего за два года внедрения на Южном
Урале волоконно-оптическая сеть GPON
развернута более чем в 30 городах Челя-
бинской области, к ней подключились де-
сятки тысяч пользователей.

Подробности о подключении Интерне-
та по технологии GPON — по телефону
8-800-300-1805 (звонок бесплатный) и на
сайте www.rt.ru.

Выигрыш на миллион
50-летний моряк из Златоуста стал

миллионером.

Вернувшись в очередной раз из морско-
го плавания, Ильшат Рахматуллин сделал
счастливую ставку и угадал все пять чисел
на сайте лотерейного супермаркета. Побе-
дитель выиграл 1 104 880 рублей. Свой выиг-
рыш Ильшат планирует потратить на семью
и улучшение жилищных условий.

1obl.ru
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Вряд  ли можно назвать дорожным
знаком то, что уже не один день ле-
жит на обочине дороги около дома
№ 59 на ул. Макеева, о чем сообщил
нам читатель Егор Морозов. Не по-
ленились, съездили, убедились: дей-
ствительно, знак валяется, причем
уже не одну неделю.

 Да и развешивать на светофор-
ных объектах объявления тоже
запрещено согласно п. 4.2 ГОСТ
З52289-2004, разъясняющему прави-
ла применения дорожных знаков,
разметки и т. д. А между тем наша
бдительная читательница и автолю-
бительница Нина Ломова с возму-
щением рассказала газете о том, что
на светофоре, стоящем на поворо-
те дороги на Тургояк, вот уже ме-
сяц висит рекламное объявление о
продаже  кладочной сетки.

—  Теперь  не знаешь, куда и смот-
реть: то ли на светофор, то ли на
объявление, — говорит Нина Алек-
сандровна. — И внимание рассеива-
ется, и просто некрасиво, и незакон-
но. Мимо проезжает много гостей на
озеро, все «любуются» этим безоб-
разием.

С 16 августа 2013 года, после про-
ведения аукциона, как нам сообщи-
ли в комитете ЖКХ, энергетики и

Читатели «МР» рассказали, в каком виде
находятся некоторые дорожные знаки

транспорта администрации МГО, кон-
тракт на обслуживание миасской до-
рожной инфраструктуры — светофор-
ных объектов, дорожных знаков, размет-
ки — заключен с фирмой «Челябинск-
транссигнал». Но она, судя по всему,
пока не торопится наводить порядок на
дорогах Миасса…

Не секрет, что школьники в 10-11 клас-
сах испытывают колоссальные нагруз-
ки: по 37 часов в неделю им приходится
находиться в школе, а еще 20 часов тра-
тить на домашнее задание. При этом
практически не остается времени на
другие формы получения знаний. И не
случайно Президент России Владимир
Путин в ходе встречи с учителями пред-
ложил сделать добровольным домашнее
задание для учеников 10-11 классов,
подчеркнув, что старшеклассник дол-
жен заниматься тем, что ему предстоит
изучать в будущем. «Чрезвычайно важ-
ная вещь, чтобы у ребят оставалось
свободное время. Конечно, хотелось бы,
чтобы оно использовалось максималь-
но эффективно, с умом», — отметил гла-
ва государства.

А что думаете по этому поводу вы?

Ольга БЕСЕДИНА, выпускница ЧелГУ:
— Помню, как в школе катастрофичес-

ки не хватало времени: учеба, репетиторы,
да еще и домашнее задание. Всегда нервни-
чала, когда приходилось учить параграфы
по физике, которые совсем не нужны были
мне при поступлении. Я гуманитарий! По-
этому предложение Путина я считаю разум-
ным и завидую нынешним старшеклассни-
кам, которые будут изучать именно то, что
им пригодится.

Иван КУЛЬПИН, ученик 11 «А» клас-
са, школа № 10:

— Конечно, будет больше свободного
времени. Но, если подумать о будущем, то
вряд ли это необходимо... Получается, что
все девять классов нас обязывали готовить-
ся по всем предметам, ведь человек должен
быть эрудирован полностью. К тому же
многие старшеклассники не могут опреде-
литься, какая сфера деятельности им более
интересна. Поэтому я считаю, что мы дол-
жны получать полное образование, как на-
писано в аттестате, то есть изучать все пред-
меты и делать по ним домашние задания.

Ринат ХУСНУТДИНОВ, учитель иност-
ранных языков гимназии № 26:

— Будучи учителем старших классов,
соглашусь с мнением Владимира Влади-
мировича, но частично. У ребят должно
быть свободное время, и оно должно ис-
пользоваться эффективно, с умом. Да,
задания на дом могут нести доброволь-
ный характер, но не всецело. Они долж-
ны выполняться в обязательном поряд-
ке по тем дисциплинам, по которым уче-
ников ждет ЕГЭ.

Рукодельницы Магнитогорска связа-
ли свитера для деревьев в сквере.

Авторы вязаного искусства готовили
одежду для деревьев в течение трех недель.
Утеплить к зиме удалось лишь 10 стволов.
На каждое дерево уходило весьма боль-
шое количество пряжи — до 20 мотков.
Но арт-проект оказался настолько инте-
ресным, что у рукодельниц появились
спонсоры, которые оказали материальную
помощь. Теперь каждый «деревянный сви-
тер» обладает неповторимым стилем.

1obl.ru

ВО ДАЮТ!

Ограбили в квартире
По горячим следам сотрудники поли-

ции задержали двух молодых людей, по-
дозреваемых в совершении разбойного
нападения на квартиру.

9 сентября в вечернее время на ул. Иль-
менской произошло дерзкое разбойное на-
падение. Как рассказала следователь Ольга
Комова, двое молодых людей, 1991 и 1984 г. р.
(последний неоднократно судим за тяжкие
преступления), придя к малознакомой жен-
щине и назвав ее по имени, попросили от-
крыть дверь. Женщина, подумав, что при-
шел кто-то знакомый, открыла дверь и сра-
зу получила удар в лицо. Ее мужа, который
находился в квартире, грабители избили.
Налетчики стали требовать имеющиеся
деньги и ценности. Опасаясь расправы, суп-
руги передали разбойникам мобильный те-
лефон, деньги и банковские карты.

Когда преступники ушли, женщина не-
замедлительно вызвала сотрудников поли-
ции. По горячим следам подозреваемые в
разбое были задержаны, практически все
похищенное, кроме банковских карт, было
изъято. Нападавшим грозит наказание до
12 лет лишения свободы.

newsmiass.ru

КРИМИНАЛ
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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!

РЕЗОНАНС

Добро пожаловать...

Продолжаем публиковать отклики читателей, при-
славших свои мнения на сайт www.miasskiy.ru.

свой 07.09.
 — Да уж... Нет слов. Просто стыдобища. Хочется по

привычке задать вопрос: куда власти смотрят? Но по-
нимаешь, что тут дело не в администрации, а в наших с
вами мозгах. Русскому народу хоть через метр урны
ставь, все равно мимо бросит. А уж как надо не любить
свой город, чтобы его символ исписывать непристой-
ностями и разрисовывать, как забор в подворотне!

не люблю миасс 08.09.
— Доказать, что кто-то что-то писал, и взять штраф

невозможно!!!

Олег 08.09.
— Не любишь Миасс, а что ты шарахаешься по сай-

там газеты нелюбимого города??? Тебе подобные и му-
сорят в таких местах! Мол, не мой город, плевать, брошу
здесь бутылку... Только это позор не Миассу отнюдь, а
тем, кто доводит до такого состояния знаковые места.

unknown 08.09.
— Вопрос поднят правильно: пора чистить стелу!!!

Яна 09.09.
— С субботником отличная идея!

Стыдно и обидно 09.09.
— Еще такой вопрос напрашивается: почему безоб-

разное состояние стелы заметили не местные жители, а
челябинцы, проезжавшие мимо? Им-то, в общем, что за
дело до нашего с вами символа?.. А мы почему-то этого не
видим, не замечаем, не обращаем внимания! Нам напле-
вать? Или нам все равно — что чисто, что грязно, какая
разница?.. Настолько привыкли к мусору, засоренности,
загаженности, что уже сами в свиней превратились...

Саня 09.09.
— Почистить, в дни бракосочетаний подежурить,

штрафовать или статья «Вандализм», публично в СМИ
постыдить. Надо же как-то культуру воспитывать! Толь-
ко кому это надо?

Поделитесь и вы своим мнением
на сайте «МР».

Не так давно в Интернет попала видеозапись, сде-
ланная участниками велопробега по Челябинской облас-
ти. На видео — стела с символом Миасса, доведенная до
безобразного состояния... («МР» № 103 от 7 сентября).

Активность жильцов радует
УК «Рассвет-Энерго» выполнила в этом году большой объем работ
по заявкам собственников

Ремонт межпанельных швов, кровли,
балконных козырьков — вот далеко
не полный перечень того, что удалось
сделать за теплое время года специалистам
управляющей компании «Рассвет-Энерго».
Общий объем ремонтов выполнен более чем
на два миллиона рублей, что практически
в два раза больше запланированного.

Специалисты УК торопятся сделать свою работу, пока не пошли дожди.

иректор УК «Рас-
свет-Энерго» Та-
тьяна Суханова
отмечает возрос-

шую активность жильцов,
которые постепенно начи-
нают осознавать, что необ-
ходимо проявлять заинтере-
сованность и взаимодей-
ствовать со своей управля-
ющей компанией, опреде-
лять перечень необходимых
работ и контролировать его
выполнение.

— В этом году как ни-
когда много мероприятий
мы провели в рамках теку-
щего ремонта, подготовки
к зиме и за счет дополни-
тельных целевых сборов,
собираемых с собственни-
ков жилья, — рассказыва-
ет руководитель. —  «По-
старалась»  погода. Зимой
обильные осадки привели
к тому,  что много шифер-

ных кровель с жилых до-
мов съехало под тяжестью
снега. Усугубили ситуа-
цию ливневые дожди: вода
просачивалась через па-
нельные швы, через бетон
даже в те квартиры, в ко-
торых в течение 20 лет ни-
когда ничего не бежало.

Поэтому ремонт кро-
вель в многоквартирных
жилых домах УК «Рассвет-
Энерго» выполнила на об-
щую сумму 354 тысячи
рублей в переулке Юби-
лейном, 7, 3, Ак. Павлова,
41, в ряде домов на ул. Иль-
менской, 8 Марта, Лихаче-
ва, Ст. Разина, Готвальда,
Школьной. Есть дома, где
заменено 30-40 процентов
кровель от общей площа-
ди крыши.

В теплое время года спе-
циалисты управляющей
компании выполнили ре-

монт межпанельных швов
объемом 250 погонных
метров на ул. Уральской,
193, ул. Ак. Павлова, 33, 37,
41, ул. Ст. Разина, 1а, 5, 7.

В рамках текущего ре-
монта по решению самих
собственников в жилых до-
мах на ул. Школьной, 104,
ул. 8 Марта, 108, ул. Киро-
ва, 93 заменялись канализа-
ционные выпуски. Причем
эти работы УК выполняла
авансом, поскольку соб-
ственники еще в течение
года  будут оплачивать этот
уже сделанный ремонт.

На ул. 8 Марта, 80, 149, 157,
Ст. Разина, 1, 5, 29, Ак. Пав-
лова, 33, 37, Готвальда, 17, 5
балконные козырьки верх-
них этажей пострадали от
большого количества снега,
стоков воды. Их ремонт был
включен в мероприятия по
подготовке к зиме, посколь-
ку козырьки нужно было де-
лать неотложно, не дожида-
ясь решения общего собра-
ния собственников.

В рамках мероприятий по
подготовке к зиме на сред-
ства, выделенные на теку-
щий ремонт, по решению
собственников заменены
трубопроводы на ул. Ураль-

ской,  84 и часть систем ото-
пления и водоснабжения,
полностью обновлена про-
водка электрооборудования.

На ул. 8 Марта, 163 от-
ремонтирован аварийный
участок кирпичной кладки.
Сейчас собственники при-
няли решение утвердить
новый тариф в связи с не-
обходимостью восстанов-
ления отмостки дома и
подъездных козырьков. На
ул. Уральской, 88 уже зали-
та новая отмостка.

Уже второй год УК «Рас-
свет-Энерго» вместе с ре-
сурсоснабжающей органи-
зацией вплотную занимает-
ся мероприятиями по улуч-
шению качества подачи
теплоресурсов в изношен-
ном жилом фонде. Прово-
дится шайбирование трубо-
проводов, восстанавливает-
ся  изоляция, что требует
больших затрат. Но в ко-
нечном итоге эти усилия
приведут к тому, что в про-
блемных районах будет от-
регулирован температур-
ный режим, стабилизирует-
ся давление в трубах и соб-
ственники обретут долгож-
данный комфорт в своих
жилищах.

Д

Отвечает председатель комитета по ЖКХ, энергети-
ке и транспорту администрации МГО Александр КАЧЕВ:

Что такое общедомовые нужды? Можно ли ис-
пользовать холодную воду для полива газонов и

мытья полов в подъездах?
СОЛНЦЕВА.

—  Общедомовое потребление воды включает в себя
следующее:

— содержание общего имущества многоквартирного
дома (мытье лестничных площадок, коридоров и мар-
шей, уборка кабины лифтов, помывка мусорокамер,
полив зеленых насаждений, заливка катков в  пределах
земельного  участка, закрепленного кадастровым пла-
ном  многоквартирного  дома);

— нормативно-технологические потери (промывка
трубопроводов систем центрального отопления, пуско-
вое заполнение тепловых сетей при подключении новых
сетей, технологические сливы в средствах автоматичес-
кого регулирования и др.).

ОБ УСЛУГАХ ЖКХ
Есть ли рычаги, которые позволяют заста-
вить платить по графе «ОДН» собственников

нежилых помещений? В нашем доме они не платят
по этой графе. Все расходы по ОДН оплачивают
жильцы, хотя счетчик общедомовой.

Т. ЗАГВОЗКИНА.

—   Собственники нежилых помещений в соответ-
ствии с Постановлением правительства от 6 мая 2011 г.
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов» также участвуют в оп-
лате коммунальных услуг по графе «Общедомовые
нужды».

Для получения точных сведений об оплате соб-
ственниками нежилых помещений коммунальных ус-
луг по графе «ОДН» собственники многоквартирно-
го дома могут обратиться в обслуживающую или ре-
сурсоснабжающую организацию. При  возникнове-
нии задолженности вопрос решается в судебном  по-
рядке.

?

?

Законен ли отказ в приеме ребенка в 1 класс в
школе по месту регистрации по причине отсут-

ствия свободных мест?
ХАРЧЕНКО.

Отвечает помощник прокурора г. Миасса Елена
МИНЕЕВА:

— В соответствии с п. 46 Типового положения об об-
щеобразовательном учреждении, утвержденном поста-
новлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196, Пра-
вила приема в государственные и муниципальные об-
щеобразовательные учреждения на ступени на-
чального общего, основного общего и среднего (пол-
ного) общего образования должны обеспечивать при-
ем всех граждан, которые проживают на определен-
ной территории и имеют право на получение образо-
вания соответствующего уровня. Отказано в приеме
по причине отсутствия свободных мест в учреждении
может быть только детям, не проживающим на дан-
ной территории.

О ПРИЕМЕ В ШКОЛУ

?
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Дел невпроворот
— Валерий Евгеньевич,

за плечами три года депу-
татской работы, что за это
время удалось реализовать
в избирательном округе?

— Депутатская работа,
может, кому-то и кажется
легкой, на самом деле требу-
ет даже не каждодневного, а
ежечасного участия. И по-
рой, как поется в известной
песне, она как будто не вид-
на… В действительности де-
лается много и в плане благо-
устройства и развития окру-
га, и в плане взаимодействия
с избирателями. Решаются
как бытовые вопросы, такие
как восстановление улично-
го освещения, ремонт и обу-
стройство дворовых терри-
торий, асфальтирование
междворовых проездов и
улиц, так и социальные —
оказание помощи образова-
тельным учреждениям, изби-
рателям.

Все средства —
в округ

— Удается ли привле-
кать сторонние средства,

или используются только
«депутатские» деньги?

— Если есть возможность
привлечь в округ средства из
федерального, областного
или муниципального бюдже-
тов, мы ее никогда не упус-
каем. И примеров таких не-
мало. Так, на областные сред-
ства был проведен ремонт
проезжей части и оборудо-
ван тротуар на улице Менде-
леева, полностью заасфаль-
тирована ул. Попова, приве-
ден в надлежащее состояние
(положен асфальт, восста-
новлено ограждение) боль-
шой двор — дома № 1, 3, 5, 9,
9а на пр. Макеева и № 11 на
ул. Менделеева, установлено
более десятка лавочек и урн
на пр. Макеева — от ЮУрГУ
до спортбара «Оле».

Кроме этого, совместно
с депутатом соседнего окру-
га Михаилом Криницыным
добились установки свето-
форного объекта на улице
Б. Хмельницкого — поворот
на п. Тургояк (стоимость
проекта — 1,5 миллиона
рублей). А с депутатом еще
одного соседнего округа —
Мариной Томиловой смог-

ли доказать необходимость
выделения 12 миллионов
рублей на капитальный ре-
монт второго корпуса лицея
№ 6. С прошлого года в этом
корпусе занимаются школь-
ники.

Совместно с главой окру-
га Игорем Войновым прора-
батывали вопрос асфальти-
рования хоккейной коробки
клуба «Заря». На это были
привлечены средства из об-
ластного бюджета и частных
инвесторов. Коробка была
заасфальтирована.

В настоящее время реша-
ется вопрос с капитальным
ремонтом дворовых терри-
торий домов № 20, 22, 26 на
пр. Октября и 13, 17, 19 на
ул. Попова. Обещают, что
средства из области будут
выделены скоро, поэтому
не исключено, что уже
нынче указанные дворы
будут приведены в порядок.

— А на что расходуют-
ся депутатские транши?

— На средства, которые
мне выделяют как депутату
— а это дважды в год по 250
тысяч рублей, — в основ-
ном выполняются работы,
связанные с благоустрой-
ством. Полностью отремон-
тированы все линии улично-
го освещения. Состояние
междворовых проездов ос-
тавляет желать лучшего, по-
этому поэтапно ремонтиру-
ем то один, то другой учас-
ток. В этом году заасфаль-
тирована территория перед
домами № 9 и 9а на пр. Ма-
кеева, а также № 1 и 3 на ул.
Попова. На следующий год
запланирован ремонт проез-
жей части с устройством
пешеходной дорожки от
ЮУрГУ (вдоль детского
сада № 79) до дома № 26 на
ул. Б. Хмельницкого.

По наказам
избирателей

— Как принимается ре-
шение о том, на какие имен-
но участки, дворы и т. д.
необходимо обратить вни-
мание?

— План по благоустрой-
ству округа разрабатывает-
ся на основании наказов
избирателей. Для меня наи-
более важными являются те
вопросы, которые посто-
янно задают люди, те про-
блемы, которые мои изби-
ратели часто называют. Бе-
зусловно, я и сам знаю все
проблемные места в окру-
ге. Но всегда принимаю
сторону большинства, так
как считаю, что не должно
быть хорошо только одно-
му человеку.

— А с какими пробле-
мами на прием к депутату
приходят люди?

— Очень много вопро-
сов, связанных с некаче-
ственной работой управ-
ляющих компаний. Объяс-
няю населению, что гово-
рит закон, каковы обязан-
ности коммунальщиков.
Если вопрос выходит за
рамки моей компетенции,
перенаправляю к тем, кто
может проконсультиро-
вать. Приходилось обра-
щаться за помощью к де-
путату по округу № 1
Алевтине Михайловне Ко-
миссаровой. Большое ей
спасибо за помощь.

Много бытовых вопро-
сов: парковка, озеленение,
обрезка деревьев и т. д. Все
они фиксируются, какие-то
тут же решаются, а какие-
то зависают, к примеру если
требуются серьезные фи-
нансовые вложения.

— Какая именно по-
мощь оказывается образо-
вательным учреждениям?

— По закону депутат не
может выделять средства на
нужды школ, детских садов
и прочих детских образова-
тельных учреждений. Но
руководители и родители,
конечно же, за помощью об-
ращаются, поэтому стараем-
ся находить способы, как их
поддержать. Либо привлека-
ем спонсоров, либо помогаю
из собственных средств. Для
хоккейного клуба «Заря»,
например, приобрел плаз-
менный телевизор, чтобы

ребята могли смотреть мат-
чи на большом экране. Не-
давно обратились ко мне ро-
дители воспитанников одно-
го из детских садов — у де-
тей нет игровой площадки на
улице. Организовал завоз
песка, предоставил стройма-
териал, чтобы родители
смогли построить песочни-
цы, лавочки для своих детей.

Также уже традиционно
три года подряд поздрав-
ляю с праздниками школы,
находящиеся в моем окру-
ге. Все первоклассники в
День знаний и все выпуск-
ники в конце года получа-
ют от меня торты.

Доходы —
не главное

— Нашумевшая тема —
застройка территории у
спортбара «Оле» — на
слуху уже несколько меся-
цев, какова ваша позиция?

— Я родился и вырос в
машгородке, здесь я живу,
поэтому являюсь против-
ником начала строитель-
ства, считая, что сквер не-
обходимо сохранить, а не
отдавать его под много-
этажную (!) застройку. За-
думка у тех, кто заклады-
вал машгородок, была со-
вершенно другая — они хо-
тели сделать эту часть го-
рода красивой и в то же
время удобной для людей.
Были организованы множе-
ственные парки и скверы,
чтобы жителям было где
отдыхать. Раньше руково-
дители старались для лю-
дей. А что сейчас? Все че-
ловеческие принципы уби-
ваются рыночными отно-
шениями, интересы рядо-
вых горожан учитываются,
к сожалению, в единичных
случаях. Понятно, что до-
ходы в казну!.. И все-таки
надо рассматривать такие
общественно значимые
вопросы с точки зрения на-
селения, а не с позиции од-
ного человека.

Я вхожу в согласитель-
ную комиссию по застрой-

ОКРУГА

Валерий СЕМЕНОВ:

В приоритете —
интересы простых людей

Страницу подготовила
Нина АВЕРЬЯНОВА

Работа депутата — сложная
и напряженная. Постоянно приходится
ломать голову над тем, как реализовать
наказы избирателей, заниматься
законотворческой деятельностью… А еще
и решение возникающих в избирательном
округе бытовых проблем нередко ложится
на плечи народного избранника.
Как строят свою работу депутаты Собрания
Миасского округа, насколько она
эффективна — об этом и многом другом
рассказывает «Миасский рабочий»
в рамках проекта «Округа». Сегодня наш
собеседник — депутат по округу № 4
Валерий Семенов.

ке территории у «Оле», сей-
час с коллегами-депутатами
интенсивно работаем по
этому вопросу.

Приговор:
выселить!

— Многие депутаты жа-
луются на равнодушие и
безразличие горожан. Как
ведут себя жители вашего
округа?

— К сожалению, боль-
шинство не проявляют ни-
какого интереса к тому,
что происходит за стена-
ми их квартиры. Тем не
менее примеры совмест-
ной результативной рабо-
ты с избирателями имеют-
ся. Несколько месяцев мы
с жильцами дома № 6 на
пр. Октября (бывшее об-
щежитие) боролись за вы-
селение одного из обитате-
лей этого же дома, кото-
рый устроил в своей ком-
нате притон наркоманов и
алкоголиков. Сегодня име-
ется решение суда о высе-
лении этого аморального
товарища и реализации его
жилища с аукциона. Выру-
ченные средства будут на-
правлены на погашение за-
долженности за комму-
нальные услуги.

— Подводя итог, что бы
вы хотели сказать своим
избирателям?

— Я призываю своих
избирателей к тому, чтобы
они не сидели сложа руки
в ожидании, что кто-то
придет и решит за них все
проблемы, отремонтирует
все дороги, дворы, постро-
ит городки и т. д. Необхо-
димо работать сообща, и
тогда можно решать даже
глобальные вопросы. При-
ходите ко мне на прием, я
принимаю граждан каж-
дый 1-й и 3-й понедельник
месяца с 16 до 19 часов по
адресу: ул. Менделеева,
дом 14, квартира 2.
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Зеленеть бы и хорошеть...
В Год охраны окружающей среды Миасс сможет решить
далеко не все свои экологические проблемы

Что сегодня делается
в нашем округе для того,
чтобы сохранить
городские леса, уберечь
их от пожаров, сделать
территорию, где мы
проживаем,
максимально чистой
и зеленой? Эти вопросы
мы задали директору
МКУ «Управление по
экологии и
природопользованию»
МГО Алексею
ЛЕПЕШКОВУ.
Вот что он рассказал:

Страница подготовлена Мариной БЕЗРУЧЕНКО
при поддержке Собрания депутатов МГО.

Куратор проекта — депутат по округу № 6
Константин Башлыков.

!Волонтерский отряд «ЭКОС» МКОУ «СОШ № 53»
под руководством Флюры Ветлиной занял три первых
места и одно третье в конкурсах областного фестиваля
«Эко-поколение» под эгидой Министерства образования
и науки Челябинской области.

!В пятый раз на территории нашей области был прове-
ден экологический лагерь «Черемушки-2013», организован-
ный Миасским социально-экологическим движением «Со-
действие защите населения» при поддержке Общественно-
го совета Госкорпорации «Росатом» Челябинской области
(руководитель проекта эколагеря Алексей Митюнин). На
этот раз 100 детей из радиационно загрязненных террито-
рий области оздоравливались на берегу озера Сугояк.

ЧИСТО ПО-МИАССКИ
ЭКОНОВОСТИ

Добровольцы из Миас-
са, Челябинска, Кургана и
Златоуста очистят терри-
торию озера Тургояк от
мусора. Сбор мусора бу-
дет, как всегда, раздель-
ным, вторсырье отправит-
ся на переработку. Пита-
нием, мешками, перчатка-
ми, необходимым инвента-
рем волонтеров обеспечит
«Росатом». Кроме того, по
итогам уборки будет снят
короткометражный фильм
о Тургояке при поддержке
этой же компании.

Собранный мусор будет
вывезен ООО «Эко-Сервис»,
который также принимает
участие в акции и предос-

тавляет необходимую
технику.

Организаторы пригла-
шают всех принять учас-
тие в экологической ак-
ции, отдохнуть на природе
с пользой и очистить от
мусора красивейшее мес-
то. Сбор участников — 14
сентября в 11:00 на городс-
ком пляже. К уборке уже
присоединились многие со-
общества, например, «Чис-
тый Миасс», «Кроссфит»,
«Геокэшинг», клуб «Искра»
и коллектив файер-шоу
«Тинтур», который устроит
зажигательное файер-шоу в
21:00 на городском пляже.

Куда
обращаться

Общие вопросы:
Вероника Ильясова,
8-982-31-80-809

Координатор уборки:
Сергей Ганеев,
8-963-09-22-399

Встреча «ВКонтакте»
http://vk.com/cleancoast

Сделаем чистым берег
на Тургояке!
Организаторы
проекта «Сделаем!»
совместно
с госкорпорацией
«Росатом»
организуют
экологическую
акцию «Чистый
берег», которая
пройдет 14 сентября
на озере Тургояк.

В 2012 году Челябинская область присоединилась
к Всероссийской уборке «Сделаем!» — части Все-
мирной гражданской инициативы World Clean up
«Let’s do it», призванной очистить планету от мусо-
ра. В прошлом году в нашем регионе сформирова-
лась команда волонтеров, которая организовала
уборки в 19 городах и районах области. Сейчас ко-
манда «Сделаем!» закончила масштабный велопро-
бег, побывала в 43 районах области и пригласила
всех на генеральную уборку своих территорий.

НАША СПРАВКА

иасский городской
округ — один из не-
многих муниципали-

тетов РФ, которым удалось сохра-
нить городские леса. Их площадь со-
ставляет 2690 га. В течение 20 лет на
территории городских лесов не про-
изводилось новых посадок, сосно-
вый лес вырождается, становится
больше лиственных деревьев. Эту
разницу за два последних года мы
постарались компенсировать новы-
ми хвойными породами. Силами на-
шего управления и с привлечением
активистов мы высадили шесть гек-
таров молодых пород, главным об-
разом елей, лиственниц и сосен.

Реализуются все меры по предуп-
реждению лесных пожаров — де-
журства, опашка, предупреждающие
аншлаги, уборка захламленности.

Приобретены и подключены каме-
ры видеонаблюдения. Одна из них —
на городской вышке. Вполне реальная
перспектива — установка переносных
камер видеонаблюдения. В следующем
году мы планируем организовать мо-
бильную систему видеонаблюдения на
территории городских лесов, торфя-
ников и в местах образования несанк-
ционированных свалок.

Продолжается создание особо
охраняемых территорий местного
значения. Прошли первые обще-
ственные слушания по городскому
парку на Тургояке. Статус ООПТ
необходимо придать парку автоза-
вода, что позволит финансировать
мероприятия по защите и воспроиз-
водству зеленых насаждений. Сегод-
ня в парке уже погибло 12 крупных
деревьев.

На осень планировали проведение
обследования территории парка ав-
тозавода, уборку сухостоя, а на вес-
ну 2014 года — посадку крупномер-
ных деревьев.

Реализация некоторых  природо-
охранных мероприятий пока отло-
жена, поскольку на программу
«Экология» выделено недостаточно
средств. Но теоретически есть воз-
можность при уточнении городско-
го бюджета предусмотреть допол-
нительное финансирование проек-
тов в соответствии с нашей заявкой:

выделить 300 тысяч рублей на уста-
новку передвижных видеокамер,
контейнеров для утилизации энер-
госберегающих и люминесцентных
ламп, обследование деревьев парка
автозаводцев и еще 300 тысяч руб-
лей на уборку мусора в городских
лесах и их постановку на кадастро-
вый учет.

Конкурс «Есть идея!»
К участию приглашаем учащихся школ и семьи.

Создайте проект и опишите, как, по вашему мне-
нию, можно использовать те или иные бытовые от-
ходы (обои, бумагу, пластиковые или пивные бу-
тылки и т. д.), что-
бы они обрели
вторую жизнь
и стали по-
лезны. Са-
мые изоб-
ретатель-
ные, нео-
бычные и
интересные
проекты будут
отмечены специальными
подарками.

Работы принимаются только в электронном виде.

«Благодаря» владельцу кафе «У Славика» (в машгородке)
прилегающий  к заведению городской лес уже лишился части деревьев.

-М

Г а з е т а
«Миасский
рабочий» объявляет ак-

цию «Чисто по-миасски»,
стать ее участником может
любой желающий, кто по-на-

стоящему любит свой город и которому небезраз-
лично то, в каком санитарном состоянии он нахо-
дится.

Мы утвердили две номинации.

НОМИНАЦИЯ «СПЕШИМ НА ПОМОЩЬ»
Расскажите об особенностях своей «мусорной»

проблемы, а мы постараемся оказать реальную по-
мощь в ее решении.

НОМИНАЦИЯ «ИНИЦИАТИВА»
Если у вас есть конкретное предложение, как сде-

лать город чистым и ухоженным, расскажите о нем
всем, а мы попытаемся его реализовать. Авторы са-
мых интересных инициатив будут поощрены.

ВНИМАНИЕ:

КОНКУРС!

Уч
ас

т
ву

й
!

Акция
«Чисто

по-миасски»

Почему бы у нас в городе
не провести акцию «Посади
свое дерево!», желательно
хвойное? Хотелось бы, что-
бы в ней приняли участие вы-
пускники школ, техникумов,
вузов. От этого наш город
станет более зеленым, кра-
сивым и привлекательным.

Н. БЫКОВ.

ЧИТАТЕЛЬ
ПРЕДЛАГАЕТ



ПРОГРАММА   ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК 16 СЕНТЯБРЯ
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МЕДЦЕНТР
«Здоровая семья»

ЛОГОПЕД
детский и семейный ПСИХОЛОГ
лечебный МАССАЖ
медосмотр к д/с и школе
возможен прием без мед. полиса

Мы ждем вас
по адресу:

пр. Октября, 29.
Тел. 544-193,

с 9 до 19 ч.
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ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЕМ:
терапевта, невролога, ортопеда, травматолога,
гастроэнтеролога, педиатра

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

13 сентября в 17:00
в ДК автомобилестроителей

СОСТОИТСЯ ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ,
посвященное 25-летию со дня образования

Всероссийского общества инвалидов.

Приглашаем членов общества и всех друзей!

21 сентября в 12:00
на территории правления
сада СНТ «Строитель-2»

состоится

ОБЩЕЕ

СОБРАНИЕ САДОВОДОВ

Правление.

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!»

(12+)
13:45 «Истина где-то рядом»

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Самый лучший муж»

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

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

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 Т/с «Перевозчик»
01:10, 03:05 Х/ф «В тылу вра-

га» (12+)
03:15 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, 11:30,
14:30, 17:10, 19:40 «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

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

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

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

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

благородных девиц»
16:00, 17:30 Т/с «Земский док-

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

лыши!»
21:00 Т/с «Женщины на гра-

ни»
23:55 «Хулио Иглесиас.

Жизнь продолжается»
00:50 «Девчата» (16+)
01:35 Х/ф «Люди и манекены»
03:10 Х/ф «Темнокожие аме-

риканские принцессы»

РОССИЯ 2

07:00, 03:10 «Моя планета»
08:30 «Все, что движется»
09:00, 11:00, 14:00, 17:50, 23:45

«Большой спорт»
09:20 «Страна спортивная»

- Южный Урал» (Ч)
09:50 «Моя рыбалка»
10:30 «Диалоги о рыбалке»
11:20, 14:20 Х/ф «Снайпер.

Оружие возмездия»
(16+)

14:50 «24 кадра» (16+)
15:20 «Наука на колесах»
15:50 «POLY.тех»
16:20, 16:50 «Наука 2.0. Боль-

шой скачок»
17:20 «Наука 2.0. Непростые

вещи»
18:15 Бокс. Флойд Мейвезер

против Сауля Альва-
реса (Мексика). Бой
за титул чемпиона
мира

20:20 Х/ф «Охотники за ка-
раванами»

00:05 «Угрозы современного
мира». Гнев Земли

01:10 «Приключения тела»
02:10 «Павлопетри. Город

под водой»
04:55 Хоккей. КХЛ. СКА

(Санкт-Петербург) -
«Медвешчак» (Загреб)

РОССИЯ К

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

(Ч)
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Но-

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»

11:15, 01:40 «Перри Мэй-
сон». Т/c

12:05 «Русские цари»
12:50 Дельфийские игры

России. «Новоси-
бирск-2013»

13:20 «Линия жизни». Вячес-
лав Зайцев

14:15 Х/ф «Марево»
15:00 Д/ф «Неизвестный

АэС»
15:50 Х/ф «Вечный муж»
18:30 Д/ф «О’Генри»
18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20:45 «История мира». Д/c
21:35 Д/ф «Чистая победа»
22:15 «Тем временем»
23:00 «Исторические путе-

шествия Ивана Тол-
стого»

23:50 «Вслух». Поэзия сегодня
00:30 «Кинескоп» с Петром

Шепотинником
01:10 П. И. Чайковский. Скри-

пичные соло из балетов
«Спящая красавица» и
«Лебединое озеро»

02:30 «Pro memoria»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)
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 «Дельта»
21:25 Т/с «Ментовские вой-

ны»
23:35 Т/с «Карпов»
01:30 «Лучший город земли»

(12+)
02:25 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Висяки»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00 М/ф
06:00 Х/ф «Кощей Бессмер-

тный»
06:50, 10:00, 18:00, 22:00, 00:30

«Время новостей-Ми-
асс» (16+)

07:10 «Дела житейские» (12+)
07:40 «Спортивная неделя»

(12+)
07:55 «Закон и порядок»

(16+)
08:10, 13:15 Т/с «Однажды в

милиции»
09:15, 14:15 Телемагазин (16+)
09:30 Итоги недели
10:15 Т/с «Монтекристо»
13:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:15 «Время но-
востей» (16+)

15:15, 03:10 Т/с «Пуля-дура.
Изумрудное дело аген-
та»

17:15, 23:15 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

17:40 «Хорошие новости»
(12+)

18:10 «Деньги Челябинска»
(12+)

19:00, 01:40 Т/с «Бухта Фи-
липпа»

20:55 «Зона особого внима-
ния» (16+)

21:00 «День». УрФО (16+)
22:10 Международный тур-

нир по тхэквондо
(16+)

23:00 «Дневник международ-
ного турнира по тхэк-
вондо» (16+)

00:40 Х/ф «Путь в «Сатурн»

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 Место встречи… (16+)
08:15 Спортплощадка (16+)
08:20 Телемаркет (16+)
09:00, 23:00, 00:00 Дом-2

10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

11:30 Х/ф «Нэнси Дрю»
13:30 Т/с «Универ»
14:00 «MASTER-класс» (16+)
14:15 Место встречи… (16+)
14:30, 19:00 Т/с «Интерны»
18:00 Т/с «Реальные паца-

ны»
19:30 День за днем (16+)
19:45 Место встречи… (16+)
21:00 Х/ф «Мой парень из

зоопарка»
00:30 Т/с «Моими глазами»
00:55 Х/ф «Безумный город»
03:10 Х/ф «Пригород»
03:40 Х/ф «Тайные агенты»
04:30 Школа ремонта
05:30 Т/с «Саша+Маша»
06:05 М/с «Озорные ани-

машки»
06:30 Т/с «Юная Лига Спра-

ведливости»

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 +)
09:15, 13:45 «Детальный раз-

бор» (16+)
09:30 Х/ф «Тор»
11:35, 23:30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
13:30 «Афиша в деталях» (16 +)
13:45 В память (16 +)
14:00, 18:00, 19:00 Т/с «Воро-

нины»
14:30, 16:00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
17:00 Т/с «Кухня»
17:30 Т/с «Восьмидесятые»
18:30 «Маленькая страна»

(16+)
18:45 В память (16 +)
21:00 Т/с «Последний из

Магикян»
21:30 Мультфильм
23:10, 01:30 «6 кадров» (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фе-

дором Бондарчуком»
(16+)

00:00 «Маленькая страна»
(16+)

00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Спортплощадка! (16 +)
00:25 Телемаркет (16 +)
01:45 Х/ф «Кровавый округ.

1974»
03:45 Х/ф «Воришки»
05:25 Т/с «Диагнозу вопреки»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 11:30, 23:00, 04:20

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

ки» (0+)
09:30, 01:30 «Корпус генера-

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

(16+)
13:00, 14:00 «Опера. Хрони-

ки убойного отдела-2»
(16+)

15:00, 19:30, 23:30 «Улетное
видео» (16+)

16:00, 20:30 «Дорожные вой-
ны» (16+)

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

ция. Березовский плен-
ник» (16+)

18:30 «Воскресение» повтор
(6+)

18:50 «Депутатский вест-
ник» (16+)

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

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
03:20 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:50 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Гусарская балла-

да»

10:20 Д/ф «Николай Крюч-
ков»

11:10, 14:50, 19:45 «Петровка,
38»

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

11:50 «Постскриптум»
12:50 «В центре событий» с

Анной Прохоровой
(16+)

13:55 «Понять. Простить»
(16+)

15:10 «Городское собрание»
(12+)

15:55 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона»

17:50 «Экзоты» (6+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «Тайна старого

дома»
22:20 «Без обмана» (16+)
23:10 Х/ф «Мистер Монк»
00:40 «Футбольный центр»

(12+)
01:10 «Мозговой штурм»

(12+)
01:40 Х/ф «Пуаро Агаты

Кристи»
03:40 Х/ф «Инспектор Лью-

ис»
05:35 «Энциклопедия собак»

(6+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:20 «Телефакт. Новая эко-

номика» (16+)
07:30 «Бывшие» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 04:05 «Дела семейные

с Еленой Дмитриевой»
(16+)

09:40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

10:40 Х/ф «Тихая семейная
жизнь»

12:30, 22:00 «Гардероб навы-
лет» (16+)

13:35 «Тайны еды» (0+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00, 05:30

«Телефакт» (16+)
14:20, 18:50 «Мамочки» (16+)
14:30 Х/ф «Дублерша»
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00, 05:05 «Одна за всех»

(16+)
19:10 Т/с «Не родись краси-

вой»
20:00 Т/с «Маша в законе!»
21:00 «Достать звезду» (16+)
23:30 Х/ф «Я дождусь...»
03:05 Т/с «Врачебная тайна»
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:00 Х/ф «Робин Гуд»
10:30, 18:00, 01:30 «Х-версии.

Другие новости» (12+)
11:45, 04:15 Х/ф «Беглянка

Джейн»
13:30 Х/ф «Враг государ-

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

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

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

вы» (16+)
21:40 «Мистические исто-

рии» (16+)
22:45 Х/ф «Наемные убийцы»
02:00 Х/ф «Рядовой Бенджа-

мин»

РЕН

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

Твити»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

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

вызов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00, 23:30 «24»
08:45 Х/ф «Васаби»
10:30 Х/ф «Добро пожало-

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

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00, 19:30 «Верное сред-

ство» (16+)

20:30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

22:30 «Живая тема» (16+)
00:10, 03:00 Х/ф «На море!»
02:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

ПИТЕР

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

06:10, 05:05 «Живая исто-
рия» (12+)

07:00 «Утро на «5» (6+)

09:45, 18:00 «Место происше-
ствия»

10:30, 11:35, 12:30, 16:00, 16:55
Т/с «Убойная сила»

19:00 Т/с «Детективы»
20:30, 21:20, 22:25 Т/с «След»
23:20 «Момент истины» (16+)
00:15 «Место происшествия.

О главном» (16+)
01:15 «Правда жизни». Спец-

.репортаж (16+)
01:50 Х/ф «Мерседес» ухо-

дит от погони»
03:25 Х/ф «Акселератка»
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«Алмаг»: болезни суставов лечим с умом!

Суставные болезни —
это боль, краснота, отек и
нарушение функции. На-
значается лекарство. Но
кровь, в которой находит-
ся препарат, к суставу до-
ставляется плохо: отек, за-
стой, нарушение крово-
обращения в больном
органе не дают этого сде-
лать. Человек может ме-
сяцами пить лекарство, а
просвета не будет видно,
пока не улучшится крово-
ток. Без магнитотерапии
здесь, как правило, не
обойтись.

Достойным представи-
телем магнитотерапевти-
ческих аппаратов являет-
ся «АЛМАГ-01». Он спосо-
бен увеличить  кровоток в
поврежденных тканях на
300%! Кровь активно начи-
нает поставлять питатель-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ные вещества и лекарства в
проблемные зоны и удалять
вредоносные. «АЛМАГ-01»
способствует выздоровле-
нию при артрозе, артрите,
остеоартрозе. Он дает воз-
можность снять боль, воспа-
ление, спазм мышц, улуч-
шить подвижность сустава и
затормозить прогрессирова-
ние заболевания.

«АЛМАГ-01» выпускает-
ся предприятием вот уже
второй десяток лет и за это
время успел заработать
себе достойную репута-
цию. Аппарат активно при-
меняют как в медицинских
учреждениях, так и в до-
машних условиях для лече-
ния более пятидесяти забо-
леваний.

Но прогресс не стоит на
месте. Сейчас создан еще бо-
лее уникальный аппарат —

«АЛМАГ-02» — для лечения
сложных случаев. Напри-
мер, он показан при коксар-
трозе. Почему именно «АЛ-
МАГ-02»? Дело в том, что та-
зобедренный сустав — а
именно он страдает при
этом заболевании — распо-
ложен глубоко в теле чело-
века. И для того чтобы дос-
тать до него магнитным по-
лем, аппарат должен обла-
дать расширенными возмож-
ностями. До недавнего вре-
мени лечение проводилось
только в медучреждениях,
оборудованных специаль-
ной техникой. Но сейчас
есть «АЛМАГ-02» — аппарат
нового поколения, лечить ко-
торым коксартроз можно и в
домашних условиях. Глубина
проникновения магнитных
импульсов «АЛМАГа-02»
вполне достаточна, чтобы

Заболевания сус-
тавов — один из са-
мых древних челове-
ческих недугов. Му-
чились от боли в су-
ставах Тамерлан,
Петр I, Пушкин, Тур-
генев. Да и сегодня,
несмотря на огром-
ное количество пре-
паратов для лечения
суставных заболева-
ний, победить бо-
лезнь бывает очень
сложно. Но, обладая
нужными знаниями,
это можно сделать.

достать до тазобедренно-
го сустава и результа-
тивно на него воздей-
ствовать. Кроме того,
при коксартрозе жела-
тельно влиять магнит-
ным полем не только на
сустав, но и одновремен-
но на пояснично-крест-
цовый отдел позвоночни-
ка. И снова «АЛМАГ-02»
справится с этой зада-
чей благодаря наличию
дополнительных излуча-
телей! Двойной удар по
коксартрозу аппаратом
«АЛМАГ-02» дает воз-
можность снова дви-
гаться и радоваться
жизни!

В «АЛМАГе-02» для
каждого заболевания
разработана индивиду-
альная программа, с не-
обходимыми параметра-
ми магнитного поля, что
дает возможность ус-
пешно справляться не
только с коксартрозом,
но и с остеопорозом, ин-
сультом, варикозной бо-
лезнью, бронхиальной
астмой, осложнением
сахарного диабета, забо-
леваниями печени, хро-
ническим панкреати-
том, мочекаменной бо-
лезнью и многими дру-
гими.

К лечению нужно
подходить с умом, вер-
нее с магнитотерапией
одним из аппаратов
«АЛМАГ»!

Приобретайте «Алмаг-01», «Алмаг-02»
и другие медицинские приборы
Елатомского приборного завода

в г. Миассе

С 18 по 20 сентября
Магазин «Медтехника Плюс»

Бесплатное сервисное
обслуживание — 2 года.

Более подробную информацию по применению
аппаратов торговой марки ЕЛАМЕД вы можете

получить по бесплатному телефону завода
8-800-200-01-13 (круглосуточно).

Если у вас нет возможности посетить наши выставки,
то приобрести продукцию можно в любой удобный день
по вышеуказанным адресам.

Также аппараты можно приобрести наложенным пла-
тежом с завода.

Адрес: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, Рязанская обл.
E-mail: admin@elamed.com, www.elamed.com
ОГРН 1026200861620

Приходите, мы ждем ВАС!

! ул. Романенко, 91а
! ул. 8 Марта, 146
  (рядом с детской поликлиникой)
! пр-т Октября, 4
  (ост. комплекс «Ул. Менделеева»)

  Аптека «Классика»
! ул. Макеева, 41
! пр. Автозаводцев, 26

Внимание!

Спешите приобрести

«Алмаг-01» и «Алмаг-02»

до подорожания

цены!

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 Ген-

надием Малаховым (12+)
13:45 «Истина где-то рядом» (16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Самый лучший муж» (16+)
16:10 Т/с «Ясмин»
17:00 «В наше время» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Мать-и-мачеха»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 Т/с «Перевозчик»
01:10 Х/ф «Секретные материалы:

Хочу верить»
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 «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 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 благо-

родных девиц»
16:00, 17:30 Т/с «Земский доктор»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Женщины на грани»
23:55 «Специальный корреспон-

дент»
00:55 «Генерал Скобелев» (12+)
02:00 Х/ф «Люди и манекены»
03:35 Т/с «Девушка-сплетница-5»

РОССИЯ 2

07:00, 04:40 «Моя планета»
08:30 «Все, что движется»
09:00, 11:00, 14:00, 17:25, 23:45 «Боль-

шой спорт»

09:20 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным» (16+)

10:25 «24 кадра» (16+)
11:20 Х/ф «Ледников»
13:05 «Наука 2.0. Человеческий

FAQтор». Тренажеры
13:40, 15:25, 15:55, 16:25, 16:55 «На-

ука 2.0. Большой скачок»
14:20 «Угрозы современного мира»
17:50 Смешанные единоборства.

Лучшие бои Федора Емель-
яненко (16+)

19:20 Х/ф «Ключ саламандры»
21:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Дина-

мо» (Москва)
00:05 «Основной элемент»
01:10 «24 кадра» (16+)
01:40 «Наука на колесах»
02:10 Top Gear. Специальный вы-

пуск. Боливия
03:40 «Вопрос времени»
05:30 «Язь. Перезагрузка»
06:00 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

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

культуры
10:15, 00:35 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
12:05 «Русские цари»
13:05 «Пятое измерение»
13:35 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником
14:15, 23:50 Х/ф «Марево»
15:00 «Сати. Нескучная классика...»
15:50 Д/с «История мира»
16:40 Д/ф «Чистая победа»
17:25 А. Глазунов. Музыка к балету

«Раймонда»
18:20 Д/ф «Епископская резиденция

в Вюрцбурге»
18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Власть факта»
20:45 Д/с «История мира»
21:35 «Больше, чем любовь»
22:15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным
23:00 «Исторические путешествия

Ивана Толстого»
01:30 Х. Родриго. Концерт «Аранху-

эс» для гитары с оркестром
02:45 Д/ф «О’Генри»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)

15:30, 18:30 Чрезвычайное происше-
ствие

16:25 «Прокурорская проверка»
(16+)

17:40 «Говорим и показываем»
(16+)

19:30 Т/с «Дельта»
21:25 Т/с «Ментовские войны»
23:30, 02:40 Т/с «Вернуть на досле-

дование»
00:30 Футбол. Лига чемпионов

УЕФА. «Бавария» - ЦСКА
(Россия)

03:35 «Главная дорога» (16+)
04:05 «Чудо техники» (12+)
04:40 «Дикий мир» (0+)
05:05 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00 М/ф
05:40, 08:10, 13:15 Т/с «Однажды в

милиции»
06:30, 09:30, 13:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:00 «Время ново-
стей» (16+)

06:50, 10:00, 18:00, 22:00, 00:30 «Вре-
мя новостей-Миасс» (16+)

07:10, 21:00 «День». УрФО (16+)
07:40 Осторожно, модерн!
09:10, 14:15 Телемагазин (16+)
11:10 Т/с «Монтекристо»
15:15, 03:00 Т/с «Пуля-дура. Изум-

рудное дело агента»
17:15 «Закон и порядок» (16+)
17:30 «Все чудеса Урала». Лучшее

(0+)
19:00, 02:00 Т/с «Бухта Филиппа»
20:55 «Дети будут» (16+)
22:10 Х/ф «Старики-разбойники»
00:40 Х/ф «Конец «Сатурна»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 Место встречи… (16+)
07:35 «MASTER-класс» (16+)
07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Спортплощадка! (16+)
08:20 Телемаркет (16+)
09:00, 23:20, 00:15 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка»
13:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 Место встречи… (16+)
14:30, 19:00 Т/с «Интерны»
15:30 Т/с «Реальные пацаны»
19:30 День за днем (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
21:00 Х/ф «Чего ждать, когда ждешь

ребенка»
00:45 Т/с «Моими глазами»
01:15 Х/ф «Свет вокруг»
03:15 Х/ф «Пригород»

03:40 Х/ф «Тайные агенты»
04:35 Школа ремонта
05:30 Т/с «Саша+Маша»
06:05 М/с «Озорные анимашки»
06:30 Т/с «Юная Лига Справедли-

вости»

СТС

06:00 М/с «Приключения Джеки
Чана»

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

шебниц»
08:00, 09:30, 15:00, 23:00 «6 кадров»

(16+)
09:00 «Маленькая страна» (16+)
09:15 В память (16 +)
09:50, 21:30 Мультфильм
11:30, 13:00, 14:00, 18:00, 19:30 Т/с

«Воронины»
12:00, 17:00 Т/с «Кухня»
12:30, 17:30 Т/с «Восьмидесятые»
13:30 «Маленькая страна» (16 +)
13:45 В память (16 +)

15:05, 16:05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

18:30 «Афиша в деталях» (16 +)
18:45 В память (16 +)
19:00, 21:00 Т/с «Последний из Ма-

гикян»
23:30 «Даешь молодежь!» (16+)
00:00 «Афиша в деталях» (16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Спортплощадка! (16 +)
00:25 Телемаркет (16 +)
00:30 «Нереальная история» (16+)
01:00 Х/ф «Кровавый округ. 1980»
02:50 Х/ф «Билли Мэдисон»
04:35 Т/с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус»
05:25 Т/с «Диагнозу вопреки»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 11:30, 23:00, 04:30 «Анекдоты»

(16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Депутатский вестник» (16+)
09:30 «Двойник» (16+)
12:00 «С.У.П.» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:50 «Депутатский вестник» (16+)
13:00, 14:00 «Опера. Хроники убой-

ного отдела-2» (16+)
15:00, 19:30, 23:30 «Улетное видео»

(16+)
16:00, 20:30 «Дорожные войны»

(16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Их разыскивает полиция. Бе-

резовский пленник» (16+)
18:30 «Легенды кладоискателей»

(12+)
19:00 «24 Миасс» (16+)

19:20 «Специальный репортаж»
(16+)

22:00 «КВН» (16+)
00:30 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Горячий снег» (16+)
03:35 «Самое вызывающее видео»

(16+)
05:00 «Веселые истории из жизни»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Человек родился»
10:20 Д/ф «Василий Ливанов, кото-

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

бытия»
11:50 «Дом вверх дном» (12+)
12:55 Т/с «Метод Лавровой»
13:55 «Понять. Простить» (16+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва»
15:30 Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Истории спасения» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Т/с «Тайна старого дома»
22:20 «Без обмана» (16+)
23:10 Х/ф «Мистер Монк»
00:40 Х/ф «Привет от «Катюши»
04:30 «Экзоты» (6+)
05:15 «Энциклопедия собак» (6+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00, 05:30

«Телефакт» (16+)
07:30 «Бывшие» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 03:15 «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой» (16+)
09:40, 04:15 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
10:40 Х/ф «Грустная дама червей»
12:25, 22:00 «Гардероб навылет»

(16+)
13:25, 14:30 Т/с «Немного не в себе»

(16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 «Одна за всех» (16+)
19:10 Т/с «Не родись красивой»
20:00 Т/с «Маша в законе!»
21:00 «Достать звезду» (16+)
23:30 Х/ф «Невеста»
01:15 Т/с «Врачебная тайна»
02:15 Т/с «Горец»
06:00 Т/с «Наш домашний мага-

зин»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:35 Т/с «Дежурный ангел»

09:30 Т/с «Пятая стража»
10:30, 18:00, 00:45 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
11:00 Д/ф «Тайные знаки»
12:00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследова-

ние»
13:00 Д/ф «Святые»
14:00 Д/ф «Мистика чисел»
15:00, 21:40 «Мистические исто-

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

ями»
19:30 Т/с «Пятая стража»
20:30 «Экстрасенсы-детективы»

(16+)
22:45 Х/ф «Куджо»
01:15 «Большая игра Покер Старз»

(18+)
02:15 Х/ф «В темноте»
04:00 Х/ф «Заблудшие души»

РЕН

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

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

(16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00, 19:30 «Верное средство»

(16+)
20:30 «Территория заблуждений»

(16+)
22:30 «Пища богов» (16+)
00:10, 02:50 Х/ф «Сокровище Гранд-

Каньона»
02:00 Т/с «Сверхъестественное»

ПИТЕР

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

06:10 «Живая история» (12+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место происше-

ствия»
10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00 Т/с

«Убойная сила» (16+)
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Агентство специальных рас-

следований» с В. Разбегае-
вым (16+)

19:00 Т/с «Детективы»
20:30, 21:20, 22:25 Т/с «След»
23:20 Х/ф «Легенды нашего кине-

матографа: «Двенадцатая
ночь»

01:10 Х/ф «Блондинка за углом»
02:50 Х/ф «Игра без козырей»
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Настоящим шедевром мировой
селекции ремонтантной малины
стал сорт «полька».
Без особой рекламы он начал зани-

мать лучшие места на участках садово-
дов, которые попробовали выращивать
этот удивительный сорт ремонтантной
малины.

Куст малины сорта «полька» заменяет
на участке как минимум 5-7 кустов обыч-
ной малины!

Урожайность «польки» удивляет даже бывалых садо-
водов, плодоношение одного куста достигает 7 кг, что в
несколько раз превышает урожайность других сортов
малины.

Крупноплодность ягод — более 15 г каждая (величина
средней сливы).

Вкусовые качества особенно отмечают маленькие са-
доводы — приезжая в сад, они первым делом бегут к
кустам  малины сорта «полька». Плоды имеют тонкий,
изысканный аромат, насыщенный вкус и сочную мя-
коть, оторваться от по-настоящему десертного вкуса
невозможно.

Ремонтантная малина «полька» имеет мочковатое стро-
ение корня, она дает ограниченное количество поросли,
абсолютно не расползающейся по участку.

Вся надземная часть срезается поздно осенью, вес-
ной малина этого сорта заново отрастает и плодоносит

УДИВИТЕЛЬНАЯ МАЛИНА В САДАХ МИАССА!
на однолетних побегах, благодаря
этому вымерзать зимой просто нече-
му, сорт «полька» наиболее зимос-
тойкий из всех сортов малины.

В связи с тем, что плодоношение
начинается в начале августа, пло-
ды данного сорта уходят от болез-
ней и вредителей. Ягода всегда аб-
солютно чистая, без повреждений,
поэтому не требуется обработка
химикатами.

Урожайность и неповторимый яркий цвет ягод притяги-
вают взгляд, а нагруженные крупными плодами мощные ку-
сты вызывают зависть соседей.

Так и хочется назвать малину «полька» садовым чу-
дом, а чувство, которое она  вызывает, — малиновым
наслаждением!

Какое место займет она на вашем участке, решать вам!

   Мы хотим, чтобы у вас все получилось, поэтому
сообщаем, где в г. Миассе можно с гарантией приоб-
рести настоящий сорт малины «полька».

На выставке для садоводов с 18 по 21 сентября
в ДК автомобилестроителей (пр. Автозаводцев, 21).

Садовая фирма «Виктория» из Магнитогорска
устроит выставку-продажу новейшего сорта

малины — «полька»! Тел. для справок  8 (3519) 45-15-70.
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ТУРМАЛИНОВЫЙ ПОЯС
Применение: Остеохондроз, межпозво-
ночная грыжа; боли в области поясницы,
бедра; проблемы в работе органов брюш-
ной полости; снижает избыточный вес.
Восстанавливает биополе человека,
уменьшает вредные влияния электромаг-
нитных и радиационных воздействий.
Стоимость прибора  — 1800 руб,.
Пенсионерам и инвалидам  — 1500 руб.

ТУРМАЛИНОВЫЙ НАКОЛЕННИК
Применение: Артриты и артрозы колен-
ных, голеностопных, тазобедренных,
плечевых, локтевых суставов; боли в
мышцах голени и бедра; невралгии, су-
дороги мышц голени; варикозное расши-
рение вен нижних конечностей; онеме-
ние пальцев стоп, снятие отечности ног.
Стоимость прибора  — 1800 руб.
Пенсионерам и инвалидам  —  1500 руб.

Снимет боль — вернет здоровье!
Турмалиновые изделия — передовые нанотехнологии здравоохранения у вас дома!

Турмалиновые изделия с магнитными вставками — это без-
лекарственный метод лечения опорно-двигательного аппара-
та. Они обладают эффективностью длинноволновых инфракрас-
ных лучей, отрицательных ионов, тепловым эффектом и магни-
тотерапией. При соприкосновении с телом человека теплочув-
ствительные наночастицы моментально начинают выделять
тепло. Тепловая энергия, инфракрасные лучи и магнитное поле
улучшают кровообращение, расширяют сосуды, повышают со-
держание кислорода в крови и усиливают иммунные функции
клеток. Срок работы турмалиновых изделий не ограничен!

«Мы очень мало общаемся с приро-
дой, страдаем от чрезмерных нагру-
зок, стрессов. Как помочь человеку
справиться с недугом? В последние
годы благодаря новым технологиям
были соединены свойства эластомаг-
нитов и уникального природного кри-
сталла — ТУРМАЛИН, способного оз-
доровить организм человека. Новин-
ку испробовал на себе — боль в по-
звоночнике и суставах снимает с пер-
вой минуты! В ваших силах вернуть
утраченное здоровье, укрепить имму-
нитет и противостоять болезням. Будь-
те здоровы!»

Геннадий Петрович МАЛАХОВ.

!!!!! «Не раздумывая приобрела тур-
малиновый пояс, т. к. мне посовето-
вал очень хороший невролог. Носила
пояс для снятия боли из-за межпоз-
воночной грыжи, иногда просто рас-
полагала его вдоль позвоночника и ле-
жала. Боль снимает очень хорошо!
Кстати, на похудение пояс тоже повли-
ял — скинула четыре кг. Хочу отме-
тить, что облегчение боли происходит
в первые пять минут. Рекомендую!»

С. ИРИНА,  40 лет, Казань.

!!!!!Мой путь к здоровью, наверное,
похож на ваш. Надломленное здоро-
вье, маленькая пенсия и большие
болезни. За годы работы я, учитель,
приобрела варикоз, артрит. И в це-
лом на погоду мои все суставы и спи-
на ныли так, что «искала пятый угол».
Я с усердием лечила свои болячки, но
лекарства добавили еще и язву 12-ти
перстной кишки. Пробовала многое, и,
наконец, нашла лучшее для решения
моих проблем! Я узнала о лечебных
свойствах природного кристалла тур-
малин и при первой возможности сра-
зу же купила на выставке турмали-
новые пояс и наколенник. Мой орга-
низм начал оживать! Турмалин дей-
ствительно помогает! Я справилась
с болями в спине и суставах без обез-
боливающих таблеток, вены переста-
ли беспокоить, даже кожа на ногах
перестала отдавать синевой! Теперь
советую всем близким и знакомым
эти приборы!

Т. БОЧКАРЕВА,  г. Самара.

!!!!! «26 лет проработал в ДПС. Работа,
сами понимаете, все время на ногах при
любых погодных условиях. К пенсии бли-
же меня стала беспокоить спина: ломила
так, что ни стоять, ни сидеть спокойно не
мог. На Новый год мне подарили турмали-
новый пояс.  Результат меня поразил  —
минут через 10, как я его одел, спину ста-
ло греть и приятно  покалывать. Через три
дня полностью исчезла боль, я стал раз-
гибаться. Чувствую себя превосходно и
не могу нарадоваться. Рекомендую каж-
дому такого домашнего «спасателя»!

А. Г. ЕФИМОВ,  г. Москва.

!!!!!  «Очень хотела купить турмали-
новый наколенник, многие мои зна-
комые от турмалиновой продукции в
восторге. Два месяца по два часа в
день носила наколенник для снятия
боли — у меня ревматоидный артрит.
В данное время колени не болят и ноги
перестали ныть и мерзнуть! Хочу от-
метить, что облегчение боли происхо-
дит в первые 5 минут».

Т.  КОЛЕСОВА,  г.  Н. Новгород.

!!!!! «Магнитными приборами пользу-
юсь очень давно, еще в конце 90-х ку-
пила на выставке магнитный коврик и
положила его под простынь на уровне
ног, т. к. были частые боли и ночные
судороги, да и вены повылазили. Так
и пользовалась 10 лет. Скажу вам че-
стно — про судороги  забыла. У моих
подруг после 50 лет давление стало
повышаться, а у меня выше 140 и не
подымалось. Думаю, помогало маг-
нитное поле все эти годы. А еще мас-
ку молодости недавно на выставке
приобрела. Так отеки и мешки под гла-
зами исчезли, лицо посвежело, зре-
ние улучшилось. Очень рада, что эти
приборы  можно купить у российско-
го производителя, т. к. иностранные
аналоги очень дорогие».

Е. В.  ЛАГУНОВА,  57 лет,  г. Тольятти.

КАК СНИЗИТЬ ДАВЛЕНИЕ И
ПОМОЧЬ СЕРДЦУ?

— Такой вопрос я задал себе после
перенесенного инфаркта. Мне еще 56.
После стационара я остался наедине с
лекарствами и страхом за здоровье.
Как-то, сидя у кабинета врача, разгово-
рился с женщиной, перенесшей инфаркт.
Мое внимание привлекло ее бодрое  на-
строение. На вопрос, как она лечится, я
услышал: «Мне помогает «Кардиомаг»!
Вот уже два месяца пользуюсь! Давле-
ние пришло в норму, сердечные боли и
одышка отступили. Просто надеваю при-
бор на запястье утром и снимаю на ночь.
Сегодня при обследовании у кардиолога
стало ясно: кардиограмма улучшилась.
В связи с этим врач уменьшил мне дозу
кардикета ровно в два раза. Я воспрял
духом!

 С. ИВАНОВ,  г. Челябинск.

!!!!! «Как купила прибор, сразу же стала им
пользоваться. За 10 дней применения нор-
мализовалось давление, восстановился сон,
и я сразу уменьшила дозировку таблеток.
Прошло уже три месяца. Чувствую себя хо-
рошо. Две недели назад отвезла «Кардио-
маг» маме, ей 70 лет. Она страдает гипертони-
ей и ишемической болезнью. Так у нее боль
исчезла в первый день применения, и дав-
ление стало лучше через три дня»!

Н. ВЕСЕЛОВА,  г. Арзамас

!!!!!«Я перенес два инфаркта, мучили
боли в сердце, голове, давление скакало,
был плохой сон. Таблетки пил горстями.
Врачи опасались, что может быть инсульт.
Порекомендовали купить «Кардиомаг».
Говорю огромное спасибо создателям
прибора! Через три дня применения ушла
боль в сердце и голове, сон улучшился.
Через 10 дней нормализовалось давле-
ние, я сократил  прием таблеток.  Считаю
этот прибор очень полезным для профи-
лактики инсульта».

И.  П.  КЛЮКВИН,  г.  Уфа.

!!!!!Я нашла для себя лучший способ
справиться с давлением, частыми го-
ловными болями и шумом в ушах  без
лекарств! Я использую «КАРДИО-
МАГ»!  В течение дня ношу его на за-
пястье, а перед сном на час наклады-
ваю маску молодости на лицо. Эф-
фект потрясающий! Давление норма-
лизовалось, боль и шум в ушах ис-
чезли, лицо посвежело, нет отеков.
Рекомендую и вам такого прекрасно-
го доктора!

Т. С.  БЕЛОВА,  г. Копейск.

ТОЛЬКО 22 сентября
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА приборов,

а также подробная консультация
9:00-10:00 в ДК автомобилестроителей, (пр. Автозаводцев, 21);
11:00-12:00 в ДК «Прометей» (пр. Макеева, 14, машгородок).

ВНИМАНИЕ! При покупке от 2500 руб.
ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ ПОДАРОК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!

"СТЕЛЬКИ МАГНИТНЫЕ —- 350 руб. Снятие боли и отечности, онемения в ногах,
профилактика варикоза, помогают при шпорах и хромоте.

"МАГНИТНЫЙ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ КОВРИК — 800 руб. Снятие боли и воспалений
в мышцах, суставах, позвоночнике, нормализация кровообращения и сна, лечение
заболеваний мочеполовой системы (аденома предстательной железы, уретрит, цистит,
недержание мочи, воспаление придатков).

" МАСКА МОЛОДОСТИ —  800 руб. Предупреждает старение кожи, заменяет
ежедневный массаж лица, убирает морщины. Снимает головную боль и воспаление при
фронтитах, синуситах, гайморитах; улучшает зрение.
" ШЕЙНЫЙ ТУРМАЛИНОВЫЙ АППЛИКАТОР — 1200 руб.  Лечение вегето-

сосудистой дистонии, шейного остеохондроза, снимает боли в шее и межлопаточной
области, головные боли, стрессы
"ОЧКИ-ТРЕНАЖЕРЫ СУПЕР-ВИЖН — 850 руб. Высокоэффективная коррекция

зрения при близорукости, дальнозоркости, астигматизме, патологии глазного дна,
заболеваниях сетчатки, катаракты, глаукомы и усталости глаз.

ТАКЖЕ НА ВЫСТАВКЕ ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Произведено в России. Продукция защищена патентом, сертифицирована и зарегистрирована Минздравом РФ. Приобретайте продукцию только на выставках-продажах.

!!!!!«Мне 56 лет. Недавно пришлось сде-
лать операцию по-женски. Получила кучу
предписаний от врача. Боль была стреля-
ющей, отдавала в брюшную полость, и
даже в спину и правую ногу. Купила на
выставке ЧУДО-турмалиновый пояс. В
первый же день сделала две процедуры
по 15 минут. Эффект потрясающий! Боль
сразу успокаивается на 2-й минуте при-
менения! Сейчас уже две недели про-
шло, как я поясом лечусь. Боли совсем
нет, и есть прогресс  —  на УЗИ снимок
показал заживление мягких тканей, отек
спал и воспаление ушло. Спасибо!»

И. В. МИНИНА,  г. Челябинск.

«КАРДИОМАГ» — это миниатюрный
электромагнитный аппликатор, генератор им-
пульсного тока и источник магнитного поля,
имеющий полный комплекс технических и
клинических испытаний, зарегистрирован-
ный Росздравнадзором как медицинская
техника, сертифицирован и рекомендован для
профилактики и лечения сердечно-сосудис-
тых заболеваний: ишемия, стенокардия, ги-
пертоническая болезнь, постинфарктные и
постинсультные состояния, отеки. Снимают-
ся такие симптомы, как шум в ушах, мушки
перед глазами, головные боли и одышка, нор-
мализуется общее самочувствие. «Кардио-
маг» рассчитан на эффективную работу в те-
чение 10 лет. Стоимость прибора — 1700 руб.
Пенсионерам и инвалидам — 1390 руб.

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!» (12+)
13:45 «Истина где-то рядом» (16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Самый лучший муж» (16+)
16:10 Т/с «Ясмин»
17:00 «В наше время» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Вангелия»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 Т/с «Перевозчик»
01:10, 03:05 Х/ф «Неуязвимый»

(16+)
03:15 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, 11:30, 14:30, 17:10,
19:40  «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
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16:00, 17:30 Т/с «Земский доктор»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Женщины на грани»
22:55 «Калашников» (12+)
00:00 «Русский чернозем»
01:00 «Горячая десятка» (12+)
02:05 Х/ф «Люди и манекены»
03:30 Т/с «Девушка-сплетница-5»

РОССИЯ 2

07:00, 04:10 «Моя планета»
08:05 «Павлопетри. Город под во-

дой»
09:00, 11:00, 14:00, 18:30, 21:15, 23:45

«Большой спорт»
09:20, 13:40 «Наука 2.0. Большой

скачок»
09:55, 10:25 «Основной элемент»
11:20 Х/ф «Ледников»

13:05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
14:20 «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным»
15:25 «Человек мира» с Андреем

Понкратовым
16:30 Х/ф «Ключ саламандры»
18:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»

(Магнитогорск) - «Сибирь»
(Новосибирская область)

21:25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Спартак»
(Москва)

00:05 «Полигон»
01:10 «Рейтинг Баженова. Могло быть

хуже» (16+)
02:10 «Экспресс-курс Ричарда Хам-

монда»
03:05 «Вопрос времени»
05:30 «Язь. Перезагрузка»
06:00 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

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

культуры
10:15, 00:35 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
12:05 «Жизнь и житие протопопа

Аввакума»
13:05 «Красуйся, град Петров!»
13:35 «Больше, чем любовь»
14:15, 23:50 Х/ф «Марево»
15:00 «Власть факта»
15:50 Д/с «История мира»
16:40 Д/ф «Роман Качанов. Лучший

друг Чебурашки»
17:25 Произведения И. Брамса, Дж.

Верди
18:25 Д/ф «Афинский Акрополь»
18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
20:45 Д/с «История мира»
21:35 «Гении и злодеи»
22:05 Д/ф «Натэлла Товстоногова»
23:00 «Исторические путешествия

Ивана Толстого»
01:30 Концерт Государственного

ансамбля скрипачей «Вир-
туозы Якутии»

02:45 Д/ф «Эдгар Дега»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Оконча-

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

ствие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)

17:40 «Говорим и показываем»
(16+)

19:30 Т/с «Дельта»
22:30 Т/с «Вернуть на доследова-

ние»
00:30 Футбол. Лига чемпионов

УЕФА. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Зенит» (Россия)

02:40 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор»

03:10 Квартирный вопрос
04:15 «Дикий мир» (0+)
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00 М/ф
05:40, 08:10, 13:15 Т/с «Однажды в

милиции»
06:30, 09:30, 13:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:30 «Время ново-
стей» (16+)

06:50, 10:00, 18:00, 22:00, 00:30
«Время новостей-Миасс»
(16+)

07:10, 22:10 «День». УрФО (16+)
07:40 Осторожно, модерн!
09:10, 14:15 Телемагазин (16+)
10:10 Т/с «Монтекристо»
15:15 Х/ф «Путь в «Сатурн»
17:15 «Специи. Бульон» (0+)
17:35 «На линии огня» (12+)
17:40 «Хорошие новости» (12+)
18:10 «Бизнес Большого Урала»

(12+)
18:50, 01:10 Чемпионат КХЛ 2013-2014.

ХК «Трактор» - ХК «Метал-
лург» (Новокузнецк)

22:40 «Дети будут» (16+)
22:45 Х/ф «Деловые люди»
02:50 Т/с «Бухта Филиппа»
03:35 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное

дело агента»

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+)
09:00, 23:00, 00:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Чего ждать, когда ждешь

ребенка»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER-класс» (16+)
14:30, 19:00 Т/с «Интерны»
15:30 Т/с «Универ»
18:00 Т/с «Реальные пацаны»
19:30 День за днем (16+)
19:45 Место встречи… (16+)
21:00 Х/ф «Невеста с того света»
00:30 Т/с «Моими глазами»

00:55 М/ф «Даффи Дак. Охотники
за чудовищами»

02:25 Х/ф «Пригород»
02:55 Х/ф «Тайные агенты»
03:45 Школа ремонта
04:45 Необъяснимо, но факт
05:45 Т/с «Саша+Маша»
06:05 М/с «Озорные анимашки»
06:30 Т/с «Юная Лига Справедли-

вости»

СТС

06:00 М/с «Приключения Джеки
Чана»

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

шебниц»
08:00, 09:30, 15:00, 22:45 «6 кадров»

(16+)
09:00 «Афиша в деталях» (16 +)
09:15 В память (16 +)10:00 Мульт-

фильм
11:30, 14:00, 18:00, 19:30 Т/с «Воро-

нины»
12:00, 17:00 Т/с «Кухня»
12:30, 17:30 Т/с «Восьмидесятые»
13:00, 23:30 «Даешь молодежь!»

(16+)
13:30 «Афиша в деталях» (16 +)
13:45 В память (16 +)
15:05 Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
18:30 «Маленькая страна» (16+)
18:45 В память (16 +)
19:00, 21:00 Т/с «Последний из Ма-

гикян»
21:30 Мультфильм
00:00 «Маленькая страна» (16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Спортплощадка! (16 +)
00:25 Телемаркет (16 +)
00:30 «Нереальная история»

(16+)
01:00 Х/ф «Старая закалка»
02:45 Х/ф «В аду»
04:40 Т/с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 11:50, 23:00, 03:55 «Анекдоты»

(16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Депутатский вестник» (16+)
09:30 «Самоволка» (16+)
12:00 «С.У.П.» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:50 «Депутатский вестник»

(16+)
13:00, 14:00 «Опера. Хроники убой-

ного отдела-2» (16+)
15:00, 19:30, 23:30 «Улетное видео»

(16+)
16:00, 20:30 «Дорожные войны»

(16+)

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

Березовский пленник»
(16+)

18:30 «В городе М» (12+)
18:50 «Специальный репортаж»

(16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Губернатор 74» (16+)
22:00 «КВН» (16+)
00:30 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Рысь возвращается» (16+)
03:00 «Самое вызывающее видео»

(16+)
04:25 «Веселые истории из жизни»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Кубанские казаки»
10:35 «Тайны нашего кино» (12+)
11:10, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 «Со-

бытия»
11:50 «Дом вверх дном» (12+)
12:55 Т/с «Метод Лавровой»
13:55 «Понять. Простить» (16+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва»
15:25 Х/ф «Колье Шарлотты»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Без обмана» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Т/с «Тайна старого дома»
22:20 «Хроники московского быта»

(12+)
23:10 Х/ф «Мистер Монк»
00:40 «Русский вопрос» (12+)
01:25 Х/ф «Красавчик»
05:10 «Энциклопедия собак» (6+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00, 05:30

«Телефакт» (16+)
07:30 «Бывшие» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 03:15 «Дела семейные с Еленой

Дмитриевой» (16+)
09:40, 04:15 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
10:40 Х/ф «Невеста»
12:25, 22:00 «Гардероб навылет»

(16+)
13:25, 14:10 Т/с «Немного не в себе»

(16+)
14:10 «Мужской интерес» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 «Одна за всех» (16+)
19:10 Т/с «Не родись красивой»
20:00 Т/с «Маша в законе!»
21:00 «Достать звезду» (16+)
23:30 Х/ф «Десять негритят»
02:15 Т/с «Врачебная тайна»
06:00 Т/с «Наш домашний мага-

зин»

ТВ 3

08:35 Т/с «Дежурный ангел»
09:30 Т/с «Пятая стража»
10:30, 18:00, 00:45 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
11:00 Д/ф «Тайные знаки»
12:00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследова-

ние»
13:00 Д/ф «Святые»
14:00 Д/ф «Мистика священных

реликвий»
15:00, 21:40 «Мистические исто-

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

ями»
19:30 Т/с «Пятая стража»
20:30 «Экстрасенсы-детективы»

(16+)
22:45 Х/ф «Кладбище домашних

животных»
01:15 «Большая игра Покер Старз»

(18+)
02:15 Х/ф «Уиллард»
04:15 Х/ф «Куджо»

РЕН

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

зов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00, 23:30 «24»
09:00 «Живая тема» (16+)
10:00 «Пища богов» (16+)
11:00 «Смотреть всем!» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00, 19:30 «Верное средство»

(16+)
20:30 «Нам и не снилось» (16+)
00:10, 03:10 Х/ф «Пятое измерение»
02:20 Т/с «Сверхъестественное»

ПИТЕР

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

06:10, 04:55 «Живая история» (12+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место происше-

ствия»
10:30 Х/ф «Фанат»
12:30 Х/ф «Алмазы шаха»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Агентство специальных рас-

следований» с В. Разбегае-
вым (16+)

19:00 Т/с «Детективы»
20:30, 21:20, 22:25 Т/с «След»
23:20 Х/ф «Дело Румянцева»
01:20 Х/ф «Акселератка»
03:05 Х/ф «Двенадцатая ночь»
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Гарантия до 1 года
СКИДКИ

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

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 Т/с «Домработница»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Самый лучший муж»

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

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

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 Т/с «Перевозчик»
01:10 Х/ф «Милашка»
02:40, 03:05 Х/ф «Смертель-

ная охота» (16+)

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35  «Ве-
сти» - 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 МЕС-

ТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)

11:50, 14:50, 04:45 Вести. Де-
журная часть

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

(12+)
15:00 Т/с «Тайны института

благородных девиц»
16:00, 17:30 Т/с «Склифосов-

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

лыши!»
21:00 Т/с «Женщины на

грани»
22:50 «Поединок». Програм-

ма Владимира Соловь-
ева (12+)

00:25 «Иду на таран» (12+)
01:25 Х/ф «Люди и манекены»
03:05 Т/с «Девушка-сплет-

ница-5»
04:00 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 04:15 «Моя планета»
07:35 Top Gear. Специаль-

ный выпуск. Боливия
09:00, 10:30, 14:00, 18:55, 23:45

«Большой спорт»
09:20 «Человек мира» с Анд-

реем Понкратовым
10:55 Пляжный футбол. Чем-

пионат мира. Россия -
Япония

12:05 Х/ф «Летучий отряд»
14:20 «Полигон»
15:20 Х/ф «Три дня лейте-

нанта Кравцова»
19:15 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR. Влади-
мир Матюшенко про-
тив Хьюстона Алексан-
дера, Шахбулат Шам-
халаев против Акопа
Степаняна (16+)

21:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
«Ак Барс» (Казань)

00:05 «Приключения тела»
01:05 «Большой тест-драйв

со Стиллавиным»
02:10 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты»
02:40 «Наука 2.0. Опыты ди-

летанта»
03:15 «Вопрос времени»
05:30 «Язь. Перезагрузка»
06:00 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:15, 00:35 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри

Мэйсон»

12:05 «Слово о полку Игореве»
и русская культура»

12:40, 02:45 Д/ф «Данте Али-
гьери»

12:50 «Россия, любовь моя!»
13:20 Д/ф «Натэлла Товсто-

ногова»
14:15, 23:50 Х/ф «Марево»
15:00 «Абсолютный слух»
15:50 Д/с «История мира»
16:40 Д/ф «Незримое путе-

шествие души. Игорь
Таланкин»

17:25 Л. Бетховен. Симфония
№ 9

18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые

пятна»
20:45 Д/ф «Гений геометрии.

Следы наших загадоч-
ных предков»

21:35 «Кто мы?»
22:05 Д/ф «Аркадские пасту-

хи» Никола Пуссена»
22:15 Культурная революция
23:00 «Исторические путе-

шествия Ивана Толсто-
го»

01:35 «Вечерний звон». Кон-
церт АОРНИ ВГТРК

НТВ

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

(16+)
09:35, 10:20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:30

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

чательный вердикт»
(16+)

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Дельта»
22:50 Т/с «Вернуть на досле-

дование»
00:50 Футбол. Лига Европы

УЕФА. «Шериф» (Мол-
дова) - «Анжи» (Россия)

03:00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»

03:30 «Дачный ответ» (0+)
04:30 «Дикий мир» (0+)
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00 М/ф
05:40, 08:10, 13:15 Т/с «Од-

нажды в милиции»
06:30, 09:30, 13:00, 15:00,

17:00, 18:30, 21:30 «Вре-
мя новостей» (16+)

06:50, 10:00, 18:00, 22:00, 00:30
«Время новостей-Ми-
асс» (16+)

07:10, 21:00 «День». УрФО
(16+)

07:40 Осторожно, модерн!
09:10, 14:15 Телемагазин (16+)
10:10 Т/с «Монтекристо»
15:15 Х/ф «Конец «Сатурна»
17:15 «Специи. Мед»
17:30 «Своими словами» с

Михаилом Тютёвым
18:15 «Наш хоккей» (12+)
19:00 Х/ф «Деловые люди»
20:55 «Доктор cоветует. Оказа-

ние медицинской помо-
щи детям ДГКБ № 8 (по-
ликлиника)» (12+)

22:10 «Наш парламент» (12+)
22:25 «Битва экстрасенсов»

(16+)
01:10 Х/ф «Трын-трава»
02:40 Т/с «Бухта Филиппа»
03:25 Т/с «Пуля-дура. Изум-

рудное дело агента»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 Место встречи… (16+)
07:35 «MASTER-класс» (16+)
07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Спортплощадка! (16+)
08:20 Телемаркет (16+)
09:00, 23:00, 00:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Невеста с того

света»
13:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 Место встречи… (16+)
14:30, 19:00 Т/с «Интерны»
15:30 Т/с «Сашатаня»
18:00 Т/с «Реальные пацаны»

19:30 День за днем (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
21:00 Х/ф «В пролете»
22:30 «Страна в Shope» (16+)
00:30 Т/с «Моими глазами»
00:55 Х/ф «Тусовщики»
02:45 Х/ф «Пригород»
03:15 «Преследование» (16+)
04:05 Школа ремонта
05:05 Необъяснимо, но факт
06:05 М/с «Озорные ани-

машки»
06:30 Т/с «Юная Лига Спра-

ведливости»

СТС

06:00 М/с «Приключения
Джеки Чана»

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

школа волшебниц»
08:00, 09:30, 23:00 «6 кадров»

(16+)
09:00 «Маленькая страна»

(16+)
09:15 В память (16 +)
10:15 Мультфильм
11:30, 14:00, 18:00, 19:30 Т/с

«Воронины»
12:00, 17:00 Т/с «Кухня»
12:30, 17:30 Т/с «Восьмиде-

сятые»
13:00, 23:30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
13:30 «Маленькая страна»

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

пельменей» (16+)
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:45 В память (16 +)
19:00, 21:00 Т/с «Последний

из Магикян»
21:30 М/ф «Князь Владимир»
00:00 «Афиша в деталях» (16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Спортплощадка! (16 +)
00:25 Телемаркет (16 +)
00:30 «Нереальная история»

(16+)
01:00 Х/ф «Звонок»
03:05 Х/ф «Бэйб»
04:50 Т/с «Закон и порядок.

Специальный корпус»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 11:30, 23:00, 04:25

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

ник» (16+)
09:30, 01:30 «Злой дух ямбуя»

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

ник» (16+)
13:00, 14:00 «Опера. Хрони-

ки убойного отдела-2»
(16+)

15:00, 19:30, 23:30 «Улетное
видео» (16+)

16:00, 20:30 «Дорожные вой-
ны» (16+)

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

ция. Березовский
пленник» (16+)

18:30 «Воскресение» повтор
(6+)

18:50 «Легенды кладоискате-
лей» (12+)

19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Нам нужна семья»

(6+)
22:00 «КВН» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
03:25 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:55 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Личной безопас-

ности не гарантирую.»
10:20 Д/ф «Сергей Нико-

ненко»
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 «Понять. Простить»

(16+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва»
15:25 Х/ф «Колье Шарлотты»
16:50 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Т/с «Тайна старого

дома»

22:20 Д/ф «Ольга Остро-
умова»

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

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона»

03:40 Д/ф «Завербуй меня,
если сможешь!»

05:25 «Энциклопедия собак»
(6+)

ДОМАШНИЙ

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

05:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «Бывшие» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 04:00 «Дела семейные

с Еленой Дмитриевой»
(16+)

09:40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

10:40 Х/ф «Стань мной»
12:35, 22:00 «Гардероб навы-

лет» (16+)
13:35, 14:30 Т/с «Немного не

в себе» (16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 «Мамочки» (16+)
19:00, 05:00 «Одна за всех»

(16+)
19:10 Т/с «Не родись краси-

вой»
20:00 Т/с «Маша в законе!»
21:00 «Достать звезду» (16+)
23:30 Х/ф «Питерские кани-

кулы»
03:00 Т/с «Врачебная тайна»
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:35 Т/с «Дежурный ан-

гел»
09:30 Т/с «Пятая стража»
10:30, 18:00, 00:45 «Х-версии.

Другие новости» (12+)
11:00 Д/ф «Тайные знаки»
12:00 Д/ф «ТВ-3 ведет рас-

следование»
13:00 Д/ф «Святые»
14:00 Д/ф «Мистика тайных

обществ»
15:00, 21:40 «Мистические

истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

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

вы» (16+)
22:45 Х/ф «Кладбище до-

машних животных-2»
01:15 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
02:15 Х/ф «Проклятие»
04:00 Х/ф «Кладбище до-

машних животных»

РЕН

05:00 Х/ф «Пятое измере-
ние»

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

ти»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

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

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

(16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00, 19:30 «Верное сред-

ство» (16+)
20:30 «Эликсир молодости»

(16+)
21:30 «Секреты древних кра-

савиц» (16+)
22:30 «Какие люди!» (16+)
00:10, 02:45 Х/ф «Ослеплен-

ный желаниями»
02:00 «Чистая работа» (12+)

ПИТЕР

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

06:10 «Живая история» (12+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место

происшествия»

10:30 Х/ф «Фанат-2»
12:30 Х/ф «Игра без козырей»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Агентство специаль-

ных расследований» с
В. Разбегаевым (16+)

19:00 Т/с «Детективы»
20:30, 21:20, 22:25 Т/с «След»
23:20 Х/ф «Жизнь забавами

полна»
01:15 Х/ф «Ищите женщину»
04:00 Х/ф «Алмазы шаха»
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О внесении изменений в Решение Собрания депутатов
Миасского городского округа от 25.11.2011 г. № 4

 «Об утверждении Положения «О порядке бесплатного
предоставления земельных участков в собственность на

территории Миасского городского округа»

РЕШЕНИЕ № 23 от 30 августа 2013 года

Рассмотрев предложение главы администрации Миас-
ского городского округа В. Г. Ардабьевского о внесении из-
менений в Решение Собрания депутатов Миасского город-
ского округа от 25.11.2011 г. № 4 «Об утверждении Положе-
ния «О порядке бесплатного предоставления земельных
участков в собственность на территории Миасского город-
ского округа», учитывая рекомендации постоянной комис-
сии по вопросам экономической и бюджетной политики, в
соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Законом Челябинской области № 120-ЗО от 28.04.2011 г.
«О земельных отношениях», руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и Уставом Миасского городского округа, Собра-
ние депутатов Миасского городского округа РЕШАЕТ:

1. Внести следующие изменения в Решение Собрания
депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. № 4

ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

«Об утверждении Положения «О порядке бесплатного пре-
доставления земельных участков в собственность на терри-
тории Миасского городского округа» (далее — решение):

1) В приложении, в пункте 8 положения, слова «в коми-
тет по управлению имуществом» заменить словами «в ко-
митет по земельным отношениям администрации».

2) В приложении положение дополнить пунктом 13.1 сле-
дующего содержания:

«13.1. В случае формирования дополнительных зе-
мельных участков, планируемых к бесплатному предос-
тавлению гражданам в текущем году, комитет ежеквар-
тально в срок с первого до десятого числа месяца, следу-
ющего за кварталом, обеспечивает опубликование пе-
речня вновь образованных земельных участков, плани-
руемых к бесплатному предоставлению гражданам в те-
кущем году, в порядке, установленном пунктом 13 насто-
ящего положения».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Миасский
рабочий».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить
на постоянную комиссию по вопросам экономической и бюд-
жетной политики.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:05, 05:25 «Контрольная

закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!»

(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьи-

ца!» с Геннадием Ма-
лаховым (12+)

13:45 «Истина где-то рядом»
(16+)

14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Самый лучший муж»

(16+)
16:10 «За и против» (16+)
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+)
00:30 Т/с «Под куполом»
01:20 Х/ф «Древо жизни»
03:55 Х/ф «Драконий жем-

чуг: Эволюция»

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 Вести
11:30, 14:30, 19:40 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50, 14:50 Вести. Дежур-
ная часть

12:00 Т/с «Тайны след-
ствия»

13:00 «Особый случай» (12+)
14:15 Дневник Сочи-2014
15:00 Т/с «Тайны института

благородных девиц»
16:00, 17:30 Т/с «Склифо-

совский»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести». Уральский
меридиан» (Ч)

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

лыши!»
21:00 «Хит»
22:10 Х/ф «Предсказание»
00:05 Х/ф «Чертово колесо»
01:50 «Честный детектив»

(16+)

02:25 Х/ф «Почему бы я со-
лгал?»

04:35 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 04:20 «Моя планета»
08:10 «Экспресс-курс Ричар-

да Хаммонда»
09:00, 11:00, 14:00, 20:30, 00:45

«Большой спорт»
09:20 «Наука на колесах»
09:55 «Полигон»
11:20 «Без следа» (16+)
13:30 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты»
14:20 «POLY.тех»
14:50 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже»
(16+)

15:55, 16:25 «Наука 2.0. Боль-
шой скачок»

16:55 Х/ф «Приказано унич-
тожить. Операция
«Китайская шкатулка»

20:55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины.
Россия - Германия

22:45 Х/ф «Ярослав»
01:05 Профессиональный

бокс. Флойд Мейвезер
против Сауля Альваре-
са (Мексика). Бой за
титул чемпиона мира
по версии WBC и
WBA

02:20 «Человек мира» с Анд-
реем Понкратовым

03:20 «Вопрос времени»
05:30 «Язь. Перезагрузка»
06:00 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:20 Х/ф «Человек в фут-

ляре»
12:10 «Сказки из глины и де-

рева»
12:25 «Silentium». Судьба

Великой княгини
Елизаветы Федоров-
ны Романовой

13:15 «Письма из провин-
ции»

13:45 Х/ф «За двумя зай-
цами»

15:00 «Черные дыры. Белые
пятна»

15:50 Д/ф «Гений геомет-
рии. Следы наших за-
гадочных предков»

16:45 «Творить жизнь - тво-
рить беспокойство...»
Константин Зубов

17:25 Произведения Джор-
джа Гершвина и
Скотта Джоплина

18:40 Д/ф «Одиссея одной
семьи»

19:45 «Смехоностальгия»

20:15, 01:55 «Искатели»
21:00 Т/с «Рассказы о пате-

ре Брауне»
22:45 «Линия жизни»
00:00 Х/ф «Марево»
00:50 Джеймс Картер. Кон-

церт в клубе «Нью
Морнинг»

01:40 М/ф «Мена»
02:40 Д/ф «Троя. Археоло-

гические раскопки на
Судьбоносной горе»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «Возвраще-

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

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

(16+)
13:25 «Суд присяжных.

Окончательный вер-
дикт» (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 в ВИА Гру!»

(16+)
22:30 Т/с «Карпов»
00:25 «Егор 360» (16+)
00:55 Х/ф «Черничный пи-

рог»
02:45 Т/с «Висяки»
04:40 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00, 09:00 М/ф
05:40, 13:15 Т/с «Однажды в

милиции»
06:30, 13:00, 15:00, 17:00,

18:30, 21:30, 00:00 «Вре-
мя новостей» (16+)

06:50, 10:00, 18:00, 22:00, 00:30
«Время новостей-
Миасс» (16+)

07:10, 22:10 «День». УрФО
(16+)

07:40 «Простые радости» с
Павлом Сумским»
(12+)

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

09:10, 14:15 Телемагазин (16+)
09:30 «Своими словами» с

Михаилом Тютёвым
10:10, 22:55 «Моя правда.

Олег Табаков» (16+)
11:00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
15:15, 23:40, 02:25 «Смех с до-

ставкой на дом» (12+)
17:15 «Дела житейские»

(12+)
17:45 «Доктор cоветует.

Оказание медицинс-

кой помощи детям
ДГКБ № 8 (поликли-
ника)» (12+)

17:55 «Ты не один» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ»

(12+)
18:50, 00:40 Чемпионат КХЛ

2013-2014. ХК «Трак-
тор» - ХК «Амур»

22:40 «Наш хоккей» (12+)

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 Т/с «Счастливы вмес-

те»
09:00, 23:30, 00:30 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «В пролете»
13:00 «Страна в Shope»

(16+)
13:30, 15:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER-класс» (16+)
14:30, 19:00 Т/с «Интерны»
18:00 Т/с «Реальные паца-

ны»
19:30 День за днем. Итоги

недели (16+)
20:00 «Comedy Woman»

(16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юр-

мале» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Без

границ» (16+)
23:00 «ХБ» (18+)
01:00 Т/с «Моими глазами»
01:25 Х/ф «Карты, деньги и

два ствола»
03:25 Х/ф «Пригород»
03:55 «Преследование»

(16+)
04:45 Школа ремонта
05:50 Т/с «Саша+Маша»
06:05 М/с «Озорные ани-

машки»
06:30 Т/с «Юная Лига Спра-

ведливости»

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, 09:30 «6 кадров»
(16+)

09:00 «Афиша в деталях»
(16 +)

09:15 В память (16 +)
10:00 Мультфильм

11:30, 14:00, 18:00 Т/с «Во-
ронины»

12:00, 17:00 Т/с «Кухня»
12:30, 17:30 Т/с «Восьмиде-

сятые»
13:00 «Даешь молодежь!»

(16+)
13:30 «Афиша в деталях»

(16 +)
13:45 В память (16 +)
15:00, 19:00, 20:25, 21:45 Шоу

«Уральских пельме-
ней» (16+)

18:30 «Маленькая страна»
(16+)

18:45 В память (16 +)
22:45 Х/ф «Ключ от всех

дверей»
00:40 Х/ф «Трое в каноэ»
02:25 Х/ф «Дракула» Брэ-

ма Стокера»
04:50 Т/с «Закон и порядок.

Специальный кор-
пус»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 11:30, 23:00, 04:20

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

(6+)
09:30, 01:30 «Частный детек-

тив, или Операция
«кооперация» (16+)

12:00 «С.У.П.» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:50 «Нам нужна семья»

(6+)
15:00, 19:30, 23:30 «Улетное

видео» (16+)
16:00, 20:30 «Дорожные

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

лиция. Березовский
пленник» (16+)

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

(6+)
22:00 «КВН» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
03:25 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:50 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Задача с тремя

неизвестными»
11:10, 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 Лавро-

вой»
13:55 «Понять. Простить»

(16+)
14:50, 19:30 «Город ново-

стей»
15:10 «Наша Москва»
15:25 Х/ф «Колье Шарлот-

ты»
16:50 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Спешите видеть!»

(12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Х/ф «Предлагаемые

о б с т о я т е л ь с т в а .
Свадьба»

22:20 Х/ф «Укротительни-
ца тигров»

00:20 Т/с «Мыслить как
преступник»

01:10 Х/ф «Охранник»
03:15 «Доказательства вины»

(16+)
03:50 «Городское собра-

ние» (12+)
04:40 Д/ф «Ольга Остро-

умова»

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30 «Собака в доме» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)

08:40 «Звёздная жизнь»
(16+)

09:30 «Дело Астахова»
(16+)

10:30, 14:30 Х/ф «Если у вас
нету тети...» (16+)

14:20, 18:50 «Мамочки»
(16+)

18:30 «Мужской интерес»
(16+)

19:00, 23:00 Т/с «Маша в за-
коне!»

23:30 Х/ф «Мальчишник»
01:25 Т/с «Врачебная тай-

на»
02:25 Т/с «Горец»
03:25 «Дело Астахова»

(16+)
04:25 Х/ф «Русалочка»
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:35 Т/с «Дежурный ан-

гел»
09:30 Т/с «Пятая стража»
10:30, 18:00 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
11:00 Д/ф «Тайные знаки»
12:00 Д/ф «ТВ-3 ведет рас-

следование»
13:00 Д/ф «Святые»
14:00 Д/ф «Мистика Вати-

кана»
15:00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
19:00 «Человек-невидимка»

(12+)
20:00 Х/ф «Дитя тьмы»
22:30 Х/ф «Ловец снов»
01:15 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
02:15 Х/ф «Астрал»
04:10 Х/ф «Кладбище до-

машних животных-2»

РЕН

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

Твити»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 Т/с «Следаки»
08:00, 12:00 «Экстренный

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

(16+)
10:00 «Секреты древних

красавиц» (16+)
11:00 «Какие люди!» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
19:30 «Тайны мира с Анной

Чапман» (16+)
20:30 «Странное дело»

(16+)
21:30 «Секретные террито-

рии» (16+)
22:30 «Смотреть всем!»

(16+)
00:00 Т/с «Записки юного

врача»
02:00 Х/ф «Морфий»
04:15 Т/с «Записки юного

врача»

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины»
(16+)

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:30 Х/ф «Мерседес» ухо-

дит от погони»
12:30, 01:20 Х/ф «Ошибка

резидента»
14:55, 16:00, 03:50 Х/ф

«Судьба резидента»
(12+)

18:00 «Место происше-
ствия»

19:00 «Правда жизни».
Спецрепортаж (16+)

19:30 Т/с «След»
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ЭЛЕКТРИК

На спокойную работу

Тел. 55-10-90,

8-904-94-06-674

!!!!!зарплата от 15 тыс. руб.
!!!!!возраст значения не имеет

!!!!!соцпакет

требуется

по обслуживанию
простого электрохозяй-
ства, желательно с 5 гр.

Тел. 8-922-20-93-669

МЕНЕДЖЕР

ТРЕБУЕТСЯ

по работе с клиентами

"з/плата 18000 руб.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542 РЕМОНТ

БЫТОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

П

А

Л

Ь

М

И

Р
А

!

гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

Тел. 89507425143 Беспла
тная

достав
ка

ПИРОГИ
на заказ

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

#55-96-91, 89525009810

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Паспорт»
08:20 М/ф «Джейк и пираты

Нетландии»
08:50 «Смешарики. Новые

приключения»
09:00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Шипы белых роз»

(12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «Лысый нянька:

Спецзадание»
14:55 «Свадебный перепо-

лох» (12+)
15:50 «Голос. За кадром» (12+)
16:50 «Куб» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию»
18:45 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19:50 «Минута славы. Доро-

га на Олимп!» (12+)
21:00 Время
21:20 Сегодня
23:00 «Успеть до полуночи»

(16+)
23:50 Х/ф «Любовь с препят-

ствиями»
01:50 Х/ф «Наверное, боги

сошли с ума»
03:55 Х/ф «Один дома-3»

РОССИЯ 1

05:05 Х/ф «Очень верная
жена»

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 «Вести» -

Южный Урал» (Ч)
08:20 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Губерния». (Ч)
10:30 «Депутатский прием».

Заместитель предсе-
дателя ЗСО Челябин-
ской области (Ч)

10:40 «Логика власти» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив»

(16+)
12:25 Военная программа
12:55 «Танковый биатлон»
14:30 «Субботний вечер»
16:20 «Танцы со звездами».

Сезон-2013
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Чужая женщина»
00:35 Х/ф «Спасибо за лю-

бовь»

02:50 Х/ф «Чья это жизнь, в
конце концов?»

РОССИЯ 2

07:00, 00:05 Смешанные еди-
ноборства. BЕLLАTOR
(16+)

09:00, 10:30, 14:00, 18:25, 23:45
«Большой спорт»

09:20 «Диалоги о рыбалке»
09:50, 03:45, 05:10 «Моя пла-

нета»
10:00 «В мире животных»
10:55 Пляжный футбол. Чем-

пионат мира. Россия -
Кот-д’Ивуар

12:05 Х/ф «Ледников»
14:20 «24 кадра» (16+)
14:50 «Наука на колесах»
15:25 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже» (16+)
15:55 «Наука 2.0. Большой

скачок»
16:25 Х/ф «Ярослав»
18:50 ФОРМУЛА-1. Гран-

при Сингапура. Ква-
лификация

20:05 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс»

21:55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины.
Россия - Чехия

02:15 «Павлопетри. Город
под водой»

03:15 «Все, что движется»
04:15 «Кызыл-Курагино. Пос-

ледние дни древних
цивилизаций»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 Д/ф «Праздники»
10:35 Х/ф «За двумя зайцами»
11:50 Д/ф «Прохоровские

ситцы. История одной
русской династии»

12:30 «Большая семья». Ми-
хаил Светин

13:25 «Пряничный домик»
13:50 Х/ф «Осторожно - Ва-

силек!»
15:00 «Дикая природа Герма-

нии»
15:55 «Красуйся, град Пет-

ров!»
16:25 Д/ф «Жители долины

Ваги»
17:15 Владимир Косма. Кон-

церт в Париже
18:20 Д/ф «Ангел Халла»
19:55 «Романтика романса»
20:50 Х/ф «Сердца четырех»
22:20 «Больше, чем любовь»
23:00 Х/ф «Стыд»
00:50 «Роковая ночь с Алек-

сандром Ф.Скляром»

01:55 «Легенды мирового
кино»

02:25 «Обыкновенный кон-
церт»

НТВ

05:40 Дорожный патруль
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»

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

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:25 «Из песни слов не вы-

кинешь!» (12+)
14:30 «Следствие вели...» (16+)
15:30 «Очная ставка» (16+)
16:30 «Кодекс чести»
18:25 Чрезвычайное проис-

шествие
19:00 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом Так-
меневым

19:50 «Суббота. Вечер. Шоу»
(16+)

21:45 Х/ф «Отпуск»
23:35 Х/ф «Мертвые души»
01:35 «Авиаторы» (12+)
02:10 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Вернуть на досле-

дование»
05:05 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:20 «Битва экстрасенсов»
(16+)

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

07:00, 09:45 «Время ново-
стей» (16+)

07:40 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем»
(12+)

08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Все чудеса Урала».

Лучшее (12+)
09:30 «Наш хоккей» (12+)
10:25 «Доктор cоветует. Оказа-

ние медицинской помо-
щи детям ДГКБ № 8 (по-
ликлиника)» (12+)

10:30 «Дела житейские» (12+)
11:00 Телемагазин (16+)
11:15 «Ералаш Студия Звезд»

(12+)
11:30 «Моя правда. Анаста-

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

дом» (12+)
13:30 Х/ф «Трын-трава»
15:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)

18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Спортивная неделя»

(12+)
19:00 Х/ф «Эта веселая пла-

нета»
21:00 ОТВ-музыка: «Еврови-

дение 2013» (12+)
22:00 Х/ф «Я, Алекс Кросс»
23:50 Д/с «Жизнь»
00:50 «Разрушители мифов»

(12+)
03:50 Осторожно, модерн!

ТНТ

05:10 Т/с «Счастливы вместе»
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 Деньзаднем.Итогине-

дели (16+)
09:30 Местовстречи… (16+)
09:45 «MASTER-класс» (16+)
10:00 «Два с половиной по-

вара» (12+)
10:30 «Про декор» (12+)
11:00, 04:10 Школа ремонта
12:00 «Дурнушек.net» (16+)
12:30 Т/с «Сашатаня»
14:00 «Comedy Woman» (16+)
15:00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле» (16+)
16:00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц» (16+)
17:00 Т/с «Интерны»
19:30 Местовстречи… (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
20:00 Х/ф «Хоббит: Неждан-

ное путешествие»
23:20, 00:20, 03:10 Дом-2
00:50 Х/ф «Пипец»
05:40 Т/с «Саша+Маша»
06:05 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»

СТС

06:00 Мультфильмы
07:55 М/с «Робокар Поли и

его друзья»
08:15 «Веселое Диноутро»

(0+)
08:30 «Маленькая страна»

(16 +)
08:45 В память (16 +)09:00 М/

с «Приключения Вуди
и его друзей»

09:45 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха»

10:10 М/с «Рождественские
истории»

10:35 М/ф «Вэлиант»
12:00 Т/с «Последний из

Магикян»
14:00, 18:05 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
15:25 «6 кадров» (16+)
15:30, 16:30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
16:00 «Афиша» (16 +)
16:15 В память (16 +)
19:25 М/ф «Мадагаскар»
21:00 Х/ф «Железный чело-

век»
23:20 Х/ф «Мой любимый

марсианин»
01:05 Х/ф «Путь орла»
02:40 Х/ф «Бетховен-3»
04:30 Т/с «Закон и порядок.

Специальный корпус»
05:20 Т/с «Диагнозу вопреки»

ПЕРЕЦ

06:00 «Игра без правил» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 М/ф
09:20, 01:00 «Формула люб-

ви» (16+)
11:10 «Перекресток» (16+)
13:30 «В городе М» (12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:20 «Нам нужна семья» (6+)
14:30 «Смертельный улов»

(16+)
20:00, 00:00 «Анекдоты» (16+)
21:00 «Дорожные войны»

(16+)
22:00, 05:25 «Улетное видео»

(16+)
22:30 «Перецточкаru» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли» (16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
02:50 «Не ставьте лешему

капканы» (16+)
04:30 «Самое вызывающее

видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 «Марш-бросок» (12+)
06:05 «АБВГДейка»
06:35 «Энциклопедия собак»

(6+)
07:20 Х/ф «Елки-палки!»
09:10 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
09:35 Д/ф «Великие празд-

ники»
10:05 Х/ф «Золушка»
11:30, 17:30, 00:00 «События»
11:45 «Петровка, 38»
11:55 «Тайны нашего кино»

(12+)
12:40 Х/ф «Ирония любви»
14:20 Х/ф «Великолепная

Анжелика»
16:30, 17:45 Х/ф «Брежнев»

(16+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 Х/ф «Пуаро Агаты

Кристи»
00:20 «Временно доступен».

Александр Збруев
(12+)

01:25 Гала-концерт звезд ми-
рового балета

03:00 «Без обмана» (16+)
04:40 Д/ф «Иран: нефть и

бомба»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Такая красивая лю-
бовь» (16+)

07:00 «Зеленая передача»
(16+)

07:30 «Города мира» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 05:30 «Собака в доме»

(0+)
09:00 «Тайны еды» (0+)
09:10 Х/ф «Выйти замуж за

генерала»
12:45, 05:05 «Свадебное пла-

тье» (12+)
13:15, 04:05 «Спросите пова-

ра» (0+)
14:15 Х/ф «Осенние заботы»
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»
22:50 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «Гусар на кры-

ше»
02:05 «Давай оденемся!»
03:05 Т/с «Горец»
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:15 Х/ф «Сказка про влюб-

ленного маляра»
11:00 Х/ф «Легенда»
12:45 Х/ф «Дорогая, я умень-

шил детей»
14:45 Х/ф «Дорогая, я увели-

чил ребенка»
16:30 Х/ф «Дитя тьмы»
19:00 Х/ф «Знаки»
21:00 Х/ф «Мгла»
23:30 Х/ф «Сияние»
02:00 Х/ф «Переговорщик»
05:00 Д/ф «Тайные знаки»

РЕН

05:00 Т/с «Записки юного
врача»

06:20 Т/с «Холостяки»
09:15 «100 процентов» (12+)
09:45 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
15:00 «Странное дело» (16+)
16:00 «Секретные террито-

рии» (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной

Чапман» (16+)
18:00 «Представьте себе»

(16+)
19:00 «Неделя» (16+)
20:00 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты»
22:00 Х/ф «Особенности на-

циональной рыбалки»
00:00 Х/ф «Особенности на-

циональной полити-
ки»

01:45 Х/ф «Особенности
подледного лова»

03:10 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты»

ПИТЕР

06:30 Мультфильмы
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 Т/с «Убойная сила»
23:55 Х/ф «Затворник»
01:45 Х/ф «Жизнь забавами

полна»
03:40 Х/ф «Ищите женщину»
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Совет ветеранов ОМВД
РФ по г. Миассу выража-
ет глубокое  соболезнова-
ние ветерану МВД Пат-
риной Нине Васильевне
по поводу трагической
смерти

сына

!а/м ВАЗ, иномарки (би-
тые, целые, кредитные). Тел.
8-951-44-03-657, 8-905-83-23-
657, auto_1984@mail.ru.

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

!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; ба-
тареи и др. лом. Тел. 8-908-
04-04-308.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

! а/м «Нива-Шевроле»
(2006 г. в., цвет черно-синий,
пробег 40 тыс. км, не бит, не
крашен, 2 комплекта резины,
в отл. сост., вложений не тре-
бует). Тел. 8-908-09-73-031.

!а/м ВАЗ-2172 «Приора»
(хэтчбек, 2008 г. в., цв. «кварц»,
пробег 90 тыс. км, проклеена,
подогрев сидений, музыка
МР-3, литье, ксенон, черный
винил, ходовая SS 20, в отл.
сост.) — 230 тыс. руб. Тел.
8-951-25-27-679.

!1-комн. кв-ру ул. пл. в
пос. Строителей на ул. Керчен-
ской, 30 (9/9-эт., 35 кв. м, сост.
простое). Тел. 24-15-35, 8-905-
83-55-815.

!2-комн. кв-ру  в машгород-
ке («хрущ.», 1/5-эт., собствен-
ник). Тел. 8-922-63-84-796.

!2-комн. кв-ру на ул. 8 Мар-
та, 78 (9/9, пл. 54 кв. м, ул. пл.,
комнаты разд., на разные сто-
роны — 14 и 16 кв. м, кухня 8
кв. м, с/у разд., сост. обыч-
ное; рядом вокзал, заповед-
ник, магазины, транспорт).
Тел. 8-952-52-36-366.

!уч-ки в дачном поселке
на берегу живописного озера
Тептярьги в 50 км от г. Челя-
бинска. Тел. 8-952-52-20-314.

!сад в к/с «Бызгун» (6 с.,
2-эт. дача, баня, теплица, бак,
насаждения). Тел. 8-951-48-
81-815, 8-908-06-24-885.

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

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

!картофель едовой. Тел.
8-950-74-98-716.

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

!мед башкирский (цве-
точно-липовый) с доставкой
— 1 л — 600 руб. Тел. 57-93-
55, Михаил.

!ягоды черноплодной ря-
бины (лесной), вкусные, по-
лезные. Тел. 8-919-32-53-364.

!сено; солому; перегной.
Тел. 8-908-82-48-839.

!коляску «Капелла» в
хор. сост. (на люб. сезон,
удобная, маневренная, лег-
ко складывается, капюшон
низко опускается, защищая
ребенка от ветра, теплый

чехол для ножек (отстеги-
вается), цвет универсаль-
ный, бирюза+ серый). Тел.
8-904-97-06-526.

!печь в баню (металл 6 мм,
V — 60 л, съемный бак) — 14
тыс. руб. Тел. 8-951-47-62-748.

! печь для бани
500х500х1300, 600х600х1300 (6
мм); котел печного (вод.) ото-
пления. 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). Предоставляем
документы. Доставка а/м
«Урал» с/х, ГАЗ-3307, «Газель».
Тел. 8-950-72-18-220, 8-968-11-
42-248.

Руководство и коллектив Открытого акционерного
общества «Государственный ракетный центр имени
академика В. П. Макеева» скорбят по поводу ухода

из жизни заслуженного работника предприятия

и выражают глубокое со-
болезнование его родным
и близким.

На предприятии Влади-
мир Владимирович работал
с 1958 года, прошел профес-
сиональный путь от инжене-
ра до заместителя начальни-
ка отделения. Владимир Вла-
димирович внес значитель-
ный вклад в разработку трех
поколений морских ракет-
ных комплексов, руководил
разработкой эксплуатацион-
ной и программно-методи-
ческой документации всех
комплексов, являлся органи-
затором и активным участ-
ником совместных летных

испытаний на полигонах Военно-Морского Флота. С 1997
года Владимир Владимирович возглавлял бюро систем-
но-исторических исследований, являлся бессменным эк-
скурсоводом по музею истории ГРЦ, внес значительный
вклад в создание летописи предприятия.

Награжден двумя орденами Трудового Красного Зна-
мени, орденом «Знак Почета», медалями СССР и РФ и
медалями ФК России. Его фамилия занесена в Книгу
почета предприятия.

Он был открытым, доброжелательным и отзывчивым
человеком. Светлая память о нем останется у всех, кто
его знал.

ВОЙЦЕХОВИЧА
Владимира Владимировича

ПЕРВЫЙ

05:50, 06:10 М/ф «Как при-
ручить дракона»
(12+)

06:00, 10:00 Новости
07:45 «Армейский магазин»

(16+)
08:20 М/ф «Аладдин»
08:45 М/с «Смешарики»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Крепкий оре-

шек: Возмездие»
14:40 Ералаш
15:05 В гостях у Олега

Анофриева
17:00 «Ванга» (12+)
18:00 «Ледниковый период»
21:00 Воскресное время
22:00 «ДОстояние РЕспуб-

лики: Ирина Аллегро-
ва»

00:10 Х/ф «Прошлой но-
чью в Нью-Йорке»

01:55 Х/ф «Свидетель»
03:50 Т/с «Замороженная

планета»

РОССИЯ 1

05:25 Х/ф «Семь дней пос-
ле убийства»

07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20, 14:20 «Вести» - Юж-

ный Урал» (Ч)
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Городок». Дайджест
11:45 «Мой папа - мастер»
12:15, 14:30 Х/ф «Отцовс-

кий инстинкт» (12+)
16:25 «Смеяться разрешает-

ся»
18:20 «Наш выход!»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Родная крови-

ночка»
23:30 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловь-
евым» (12+)

01:20 Х/ф «Уловка.44»
03:10 «Планета собак»
04:10 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 04:10 «Моя планета»
08:15 Х/ф «Антарктичес-

кое лето»
09:00, 11:00, 14:00, 17:25, 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 Дневник Сочи 2014
14:45 «Большой тест-драйв со

Стиллавиным» (16+)
15:50 «Угрозы современно-

го мира»
17:45 ФОРМУЛА-1. Гран-

при Сингапура
20:15 «Полигон»
21:55 Волейбол. Чемпионат

Европы. Мужчины.
Россия - Болгария

00:15 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс»

02:05 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты»

03:40 «Все, что движется»

РОССИЯ К

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

Урал». События неде-
ли (Ч)

08:30 Из фондов ГТРК
«Южный Урал».
«Встреча с модер-
ном». Серебряный
век 1994 г. (Ч)

10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом
Эфировым»

10:35 Х/ф «Легкая жизнь»
12:05 «Легенды мирового

кино»

12:35 «Россия, любовь моя!»
13:00 Мультфильмы
14:25 «Пешком...»
14:50 Концерт лауреатов фе-

стиваля детского твор-
чества разных лет (Ч)

15:40 «Дрезден-Петербург».
Гала-концерт в Ми-
хайловском театре

16:45 Кто там
17:15, 01:55 «Искатели»
18:00 Итоговая программа

«Контекст»
18:40 К юбилею киносту-

дии. «90 шагов»
18:55 Х/ф «Война и мир»
21:15 «Слава Вячеслава Ти-

хонова»
22:05 Концерт Ринго Стар-

ра
23:00 Х/ф «Ведьмы»
00:45 Балет Ролана Пети

«Моя Павлова»
02:40 Д/ф «Канди. Буддизм

сегодня»

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+)
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 Д/ф «Жизнь и смерть

Жени Белоусова»
15:20 СОГАЗ - чемпионат

России по футболу
2013/2014. «Спартак» -
ЦСКА

17:30 «Враги народа» (16+)
18:25 Чрезвычайное проис-

шествие
19:50 Х/ф «Кома»
23:35 «Луч света» (16+)
00:10 Школа злословия
01:00 Х/ф «Антиснайпер.

Двойная мотивация»
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Вернуть на дос-

ледование»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)

07:00 Х/ф «Ученик лекаря»
08:10 «Студия Звезд» Ера-

лаш (12+)
08:15 М/ф
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Своими словами» с

Михаилом Тютёвым
09:15 «Спортивная неделя»

(16+)
09:30, 00:25 Итоги недели
10:00, 00:10 «Происшествия

недели» (16+)
10:15 Т/с «Петербургские

тайны»
14:00 Д/с «Жизнь»
15:00 «Разрушители ми-

фов» (12+)
16:50, 00:55 Чемпионат КХЛ

2013-2014. ХК «Трак-
тор» - ХК «Адмирал»

19:30 «Моя правда. Иван
Охлобыстин» (16+)

21:00 «Простые радости» с
Павлом Сумским»
(12+)

21:30 «Хорошие новости»
(12+)

22:00 «Кавалер» (16+)
22:20 Х/ф «Корсиканец»
02:50 «Разрушители ми-

фов» (12+)

ТНТ

05:05 Т/с «Счастливы вмес-
те»

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 кух-
ня» (12+)

10:30 «Фитнес» (12+)
11:00, 04:05 Школа ремонта
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 Х/ф «Хоббит: Неж-

данное путешествие»
16:15 Х/ф «Троя»
19:30 «MASTER-класс» (16+)
19:45 Место встречи… (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
21:30 «Stand up» (16+)
22:30 Х/ф «Наша Russia»
23:00, 00:00, 03:05 Дом-2
00:30 Х/ф «Сфера»
05:40 Т/с «Саша+Маша»
06:00 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»
06:30 «Про декор» (12+)

СТС

06:00 Мультфильмы
07:55 М/с «Робокар Поли и

его друзья»
08:30 «Афиша в деталях»

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

Вуди и его друзей»
09:20 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха»
09:45 М/с «Рождественские

истории»
10:00 Т/с «Последний из

Магикян»
12:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13:00, 17:30 «6 кадров»

(16+)
13:25 М/ф «Мадагаскар»
15:00, 16:30 Т/с «Восьмиде-

сятые»
16:00 «Маленькая страна»

(16 +)
16:15 В память (16 +)
17:40 Х/ф «Железный чело-

век»
20:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21:00 Х/ф «Железный чело-

век-2»
23:25 Х/ф «Старая закалка»
01:10 Х/ф «Кровавый ок-

руг. 1983»
03:10 Х/ф «Выпускной»
04:55 Т/с «Закон и порядок.

Специальный кор-
пус»

ПЕРЕЦ

06:00, 08:40 М/ф
06:10 «В двух шагах от «Рая»

(16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
10:10 «На белом катере»

(16+)
13:30 «Воскресение» (6+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:20 «Нам нужна семья»

(6+)
14:30, 21:00 «Дорожные

войны» (16+)
16:00 «Тайна волчьей пас-

ти» (16+)
18:00 «Рысь» (16+)
20:00, 00:00 «Анекдоты»

(16+)
22:00, 05:45 «Улетное видео»

(16+)
22:30 «Перецточкаru»

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

(16+)
00:30 «Стыдно, когда вид-

но!» (18+)
01:00 «Перекресток» (16+)
03:15 «Маньчжурский вари-

ант» (16+)
04:50 «Самое вызывающее

видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:35 Х/ф «Капитан Соври-
голова»

08:00 «Фактор жизни» (6+)
08:30 Х/ф «За витриной

универмага»
10:20 «Барышня и кулинар»

(6+)
10:55 «Полное счастье»

(6+)

11:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Укротительни-

ца тигров»
13:45 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
14:20 Приглашает Борис

Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Мисс Марпл

Агаты Кристи»
17:20 Х/ф «Операция «Тай-

фун». Задания осо-
бой важности»

21:00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой

22:00 Х/ф «Инспектор
Льюис»

00:15 Х/ф «Великолепная
Анжелика»

02:15 Х/ф «Предлагаемые
о б с т о я т е л ь с т в а .
Свадьба»

04:15 «Хроники московско-
го быта» (12+)

05:10 «Энциклопедия со-
бак» (6+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Такая красивая лю-
бовь» (16+)

07:00 «Мужской интерес»
(16+)

07:20, 18:50 «Телефакт. Но-
вая экономика».
Южный Урал (16+)

07:30 «Города мира» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Тайны еды» (0+)
08:45 Х/ф «Дети понедель-

ника»
10:35 «Сладкие истории»

(0+)
10:50, 04:05 «Мужская рабо-

та» (0+)
11:20 Х/ф «Скарлетт»
18:00 «Строители» (16+)
18:30 «Дела домашние»

(16+)
19:00 Х/ф «Заговор против

короны»
23:00 «Зеленая передача»

(16+)
23:30 Х/ф «Нежность»
01:35 Х/ф «Илья Муромец»
03:10 Т/с «Горец»
04:35 Х/ф «Пока бьют

часы»
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф
09:15 Х/ф «Дорогая, я

уменьшил детей»
11:15 Х/ф «Дорогая, я уве-

личил ребенка»
13:00 Х/ф «Вечно молодой»
15:00 Х/ф «Знаки»
17:00 Х/ф «Астрал»
19:00 Х/ф «Возвращение

универсального сол-
дата»

20:45 Х/ф «Возмещение
ущерба»

23:00 Х/ф «Идеальное
убийство»

01:15 Х/ф «Ловец снов»
04:00 Х/ф «Легенда»

РЕН

05:00 Х/ф «Особенности
национальной рыбал-
ки»

07:00 Т/с «Дальнобойщи-
ки»

23:15 «Репортерские исто-
рии» (16+)

23:45 «Неделя» (16+)
00:50 «Смотреть всем!»

(16+)
02:20 Х/ф «Полный облом»
04:00 Х/ф «Контакт»

ПИТЕР

06:40 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будуще-

го» с Михаилом Ко-
вальчуком (0+)

11:00 Т/с «Детективы»
17:00 «Место происше-

ствия. О главном»
18:00 «Главное»
19:00 Т/с «Убойная сила»
23:55 Х/ф «Белая стрела»
01:55 Х/ф «Чат-рум»
03:45 Х/ф «Воздухоплава-

тель»
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Сканворд

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» №102 от 5 сентября

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

КОЗЕРОГИ на будущей неделе получат хорошую
возможность блеснуть своей изобретательностью и
смогут показать окружающим яркий пример рабо-
тоспособности. Противоречивая ситуация на рабо-
те может потребовать немедленного разрешения, в
результате придется применить совершенно новый
подход к вашим профессиональным обязанностям.

 ВОДОЛЕЯМ придется терпеливо и упорно продви-
гаться вперед. На предстоящей неделе вам потребует-
ся немало усилий и времени, чтобы урегулировать мно-
гочисленные мелкие проблемы. Ближе к выходным
неожиданно может проснуться желание давать полез-
ные советы окружающим. Во второй половине неде-
ли велика вероятность денежных поступлений.

 РЫБАМ необходимо проявить упорство в поис-
ке новых сфер для применения своих талантов. Все
обязательно получится, вы на верном пути, но не сто-
ит ожидать, что жизнь быстро наградит вас всем, чего
вы заслуживаете. Скорее наоборот — у вас будет из-
лишне много работы и могут появиться сожаления о
том, что вы взвалили на себя много забот. Но помни-
те, что реализация всех планов возможна только при
вашей активности и целеустремленности.

 ОВНАМ в ближайшие дни желательно не спешить,
придерживаться определенных правил и стараться
усмирять внутренние противоречивые порывы. Воз-
можны проблемы с начальством, и у вас может объя-
виться конкурент. Отстаивайте свои решения и будь-
те внимательны при работе с документами. На фи-
нансовом фронте временное затишье, которое по-
требует разумной экономии.

 ТЕЛЬЦЫ должны постараться избегать конфлик-
тов. Поскольку в эти трудовые дни вы будете в центре
внимания, то вам вряд ли удастся избежать конфликт-
ных ситуаций, однако не стоит волноваться — все быс-
тро наладится. Этот период пройдет под знаком неко-
торых финансовых ограничений, но продлится недо-
лго, если в предстоящую неделю вы не влезете в долги.

 БЛИЗНЕЦАМ необходимо сосредоточиться на
защите имеющихся достижений. Есть шанс полу-
чить предложение о повышении по службе и нала-
дить полезные деловые контакты. Финансовое по-
ложение стабильно и не вызывает у вас особенного
беспокойства, возможны денежные поступления,
часть из которых стоит приберечь на будущее.

 РАКАМ неделя обещает быть довольно успешной.
На работе вероятно получение премии или повыше-
ние заработной платы. Возможно, вам стоит задумать-
ся над тем, куда можно выгодно вложить эти неожи-
данно появившиеся деньги, чтобы они смогли потом
приносить стабильный доход. А вот распространять-
ся окружающим о том, что ваше материальное поло-
жение меняется в лучшую сторону, пока не стоит.

 ЛЬВЫ будут полны энергии после неожиданных
встреч и вследствие благоприятных обстоятельств. Про-
явив целеустремленность и смелость, вы сможете добить-
ся решения стоящих пред вами задач. Также этому помо-
жет и умение привлекать под свои знамена соратников.
В данной ситуации вам представится очень хорошая воз-
можность проявить свои командирские качества.

 ДЕВЫ с началом новой недели вступают в период
полной внутренней гармонии. Ваши желания будут со-
ответствовать вашим возможностям — и наоборот,
ваши возможности позволят реализовать любые ваши
желания. Вам во всем будет сопутствовать удача, благо-
даря которой смелые идеи, существующие пока только
на бумаге, уже очень скоро воплотятся в реальность.

 ВЕСАМ стоит задуматься о своих способностях —
вероятно, вы себя недооцениваете. Возможно, у вас
нет острой необходимости устремляться за окружаю-
щими вас людьми, лучше выбрать свой индивидуаль-
ный подход для достижения поставленных целей.

 СКОРПИОНЫ должны уделять больше внимания
мелочам, от них во многом будет зависеть успех всех
дел, которые начнутся на следующей неделе. Постарай-
тесь все продумать и не упускать истинно выгодных
предложений. В целом эта неделя принесет вам хоро-
шее настроение и подъем работоспособности.

 СТРЕЛЬЦАМ неделя принесет прекрасное настро-
ение и обеспечит возможность для самореализации.
Постарайтесь также проявить гибкость и здравый
смысл во время переговоров. Вполне возможно, что
ваш партнер добьется отличных результатов в своих
делах, что благоприятным образом скажется и на вас.

Здесь
могла быть

ваша реклама
Тел. 57-23-55

Начало программ — в 19:00.

КЛУБ-КАФЕ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»
(ул. 8 Июля, 7а), тел. 55-33-71, сайт: 7вечеров.рф

12 сентября — Михаил Кочетков, автор-исполнитель,

г. Москва.

13 сентября — Дискотека (женский, мужской вокал).

25 сентября — Виктор Третьяков, автор-исполнитель

г. Москва.

Проведение банкетов, свадеб,
семейных праздников.

ДК «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134, тел. 55-85-90)

Праздничные вторники продолжаются!!!

17 сентября,  18:00 (3+)
«Приключения в Египте»  (кукольный спектакль)

24 сентября,  18:00 (3+)
«Для самых любимых» (концерт для самых старших)

26 сентября,  18:00 (14+)
«С Верой, Надеждой и Любовью»
Поэтический вечер И. Саньяровой
Ирина Саньярова предлагает вашему вниманию свои

новые стихи, которые написаны не просто рукой, а
сердцем.
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Жимолость —
самая первая из
созревающих в
России ягод, и
оттого одна из
самых люби-
мых.

Ж и м о -
лость созрева-
ет на две-три
недели раньше
земляники, ког-
да нет никаких
других ягод в
саду. Плоды вытя-
нутой формы, темно-
синие, десертного вкуса.
Первое угощение на садо-
вом участке.

Новейшее изобретение
российских селекционеров
— сверхкрупноплодные, аб-
солютно сладкие, с пикант-
ной легкой горчинкой сорта
жимолости. Благодаря этому
открытию жимолость в пос-
леднее время завоевывает
лидирующие позиции. Садо-
воды отказываются от смо-
родины, земляники, чтобы
посадить понравившуюся
новую, вкусную и полезную
ягоду — жимолость.

Несомненно, жимолость
является самой полезной
ягодой на садовом участке,
это настоящий клад витами-
нов, которые необходимы

СВЕРХКРУПНОПЛОДНАЯ ЖИМОЛОСТЬ
В ВАШЕМ  САДУ

нашему организму
ранней весной.

Ее упот-
ребляют в
с в е ж е м
виде, в ка-
честве лю-
бимого де-
с е р т н о г о

угощения.
Неповтори-

мый вкус и
аромат имеет

варенье, а ком-
пот, получаемый

из ягод жимолости,
удивляет своим насыщен-
ным цветом. Эти лакомства
съедаются первыми уже в
начале зимы или выставля-
ются как главное зимнее уго-
щение на семейных торже-
ствах!

Жимолость — абсолютно
зимостойкая культура, выдер-
живает морозы до -470, а вес-
ной цветки жимолости вы-
держивают морозы до -100.

Главное в выращивании
жимолости — это сорт!

В настоящее время лиди-
рующие позиции по комп-
лексу свойств показывают
два уникальных сорта жи-
молости — «ленита» и
«нимфа»!

Уникальность сорта «ле-
нита» заключается в его

крупноплодности, несколь-
ко ягод едва помещаются в
ладонь, в свежем виде пло-
ды «лениты» очаровывают
своим вкусом, а нежная, соч-
ная, желеобразная мякоть за-
ставляет вспоминать о них
холодными зимними вечера-
ми, пробуждая аппетит! По-
настоящему десертный сорт
жимолости! Крупные ягоды
удобно собирать, а оставаясь
на ветке, они превращаются
в изюм неповторимо пикан-
тного вкуса.

Сорт «нимфа» — настоя-
щая изюминка на любом
дачном участке! Урожай-
ность этого сорта сравнима
с машиной по производству
ягод, нагруженные ветки
гнутся от крупных, аппетит-
ного цвета темных плодов.
Несколько кустов данного
сорта обеспечивают всю се-
мью десертным лакомством
на весь год. Один из самых
урожайных сортов в миро-
вой селекций жимолости —
до 1,3 кг!

Жимолость — не само-
плодная культура, поэтому
необходим сорт-опыли-
тель. Лучшим сортом-опы-
лителем для «лениты» и
«нимфы» является сорт
«морена», помимо опыле-
ния известный своим ста-
бильным урожаем даже в
неблагоприятных погод-
ных условиях! Плоды сор-
та «морена» поспевают на
5-7 дней позже, но зато дол-
го сохраняются на кусте, не
осыпаясь, они ароматные
и очень крупные (длина
2,5-3 см, масса 1-1,2 г).
Форма ягоды удлиненно-
цилиндрическая. Вкус де-
сертный, кисло-сладкий,
без горечи. Кожица тонкая.

Возможность попробо-
вать вырастить на своих са-
довых участках новейшие
сорта жимолости будет и у
садоводов г. Миасса.
А. СЕМЕНОВ,
научный консультант са-
довой фирмы  «Виктория»
кандидат с/х наук.

САСАСАСАСАЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫ

ТЕЛЕФОН

8-904-94-71-016

магазин
«Мелодия»

пр. Автозаводцев, 10,

Садовая фирма «Виктория» (г. Магнитогорск)

с 18 по 21 сентября проводит ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ

по адресу: ДК автомобилестроителей (пр. Автозаводцев, 21)
саженцев жимолости «ленита», «нимфа», «морена» и др. 
Телефон для справок в Магнитогорске: (3519) 45-15-70

Садовая фирма «Виктория» приглашает вас!

Телефон рекламной службы 57-23-55


