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СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕИз столицы —

с портфелем заказов

С 28 по 31 августа делегация
производственного
объединения «Трек»
принимала участие
в крупнейшем автомобильном
форуме этого года — выставке
«Интеравто-2012».

ЗАО «ПО «Трек» успешно завершило работу
на 8-й Международной выставке «Интеравто-2012»

Посетители выставки смогли увидеть в микроскоп наноматериал «Интрек»
для вкладышей шарниров подвески и рулевого управления.

...В ОБЛАСТИ

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года

осетители стенда компании
могли в режиме реального вре-
мени — с помощью динамичес-

кой модели подвески типа «Макферсон»
— увидеть работу автокомпонентов ми-
асского производства, проверить на проч-
ность заявленные производителем харак-
теристики, получить исчерпывающие тех-
нические консультации от ведущих инже-
неров предприятия и сведения о преиму-
ществах марки «Трек».

На стенде работали топ-менеджеры за-
вода: в течение всего выставочного пери-
ода велись оживленные бизнес-перегово-
ры как с нынешними дистрибьюторами
компании, так и с потенциальными парт-
нерами; обсуждались перспективы разви-
тия ПО «Трек» и расширения дилерской
сети. Отметим, что подобный комплекс-
ный деловой подход к диалогу с посетите-

лями «Трек» продемонстрировал едва ли
не единственный среди большинства экс-
понентов.

В рамках форума шли активные пере-
говоры с представителями поставщиков
первого уровня (Toyota Tsusho
Corporation и Mitsuba Corporation) для
O.E.M. (производителей автомобилей ино-
странных марок на территории России),
производителями различных узлов и де-
талей, заинтересованных в сотрудниче-
стве с миасской компанией.

Неподдельный интерес к продукции
«Трек» и готовность к бизнес-диалогу про-
явили солидные фирмы со всех регионов
России, а также из стран ближнего и даль-
него зарубежья.

По единодушному мнению дилеров
предприятия, марка «Трек» пользуется по-
пулярностью у автолюбителей страны:
этому бренду доверяют, его активно спра-
шивают в магазинах, рекомендуют друзь-
ям. Маркетинговые исследования позво-
ляют заключить, что будет пользоваться
спросом у автовладельцев и иномарочный
ассортимент завода. Напомним, он на се-
годняшний день включает несколько де-
сятков позиций качественных автокомпо-
нентов для самых распространенных в

России марок иностранных автомоби-
лей.

Отметим, что по итогам участия в
«Интеравто-2012» ЗАО «ПО «Трек»
сформировало солидный портфель за-
казов на следующий год. На весну 2013-
го года намечено проведение очередно-
го семинара дилеров предприятия.

Пресс-служба ЗАО «ПО «Трек».

Генеральный директор
ЗАО «ПО «Трек»
Елена ПАДУЧИНА:

— «Трек» — компания междуна-
родного уровня, и нам важно было
подтвердить свое присутствие в фе-
деральной автомобильной повестке
в качестве надежного российского
производителя. Мы продемонстриро-
вали потребителям, что изготавлива-
ем качественный продукт, отвечаю-
щий современным мировым стандар-
там и требованиям рынка. Мы гото-
вы двигаться вперед и создавать но-
вые продукты, расширять линейку
изделий, сотрудничать с новыми
партнерами.

Зарплата педагогов
увеличится

Повышение зарплаты педагогичес-
ким работникам составит около 16%.
Об этом заявил губернатор Челябинс-
кой области Михаил Юревич в ходе ви-
деоконференции с премьер-министром
Дмитрием Медведевым, посвященной
началу учебного года.

С 1 октября 2012 года зарплата школь-
ных учителей Челябинской области вы-
растет до средней по экономике регио-
на и составит 19 тысяч 522 рубля. Воспи-
тателей детских садов также ожидает
рост доходов — с 1 декабря  2012 года их
заработок будет доведен до уровня сред-
ней зарплаты работников в сфере обще-
го образования — 14,7 тысячи рублей.

«В 2012 году в областном бюджете пре-
дусмотрены средства в сумме более 700
миллионов рублей на повышение зарпла-
ты учителям и воспитателям», — отме-
тил глава региона. Также Михаил Юре-
вич сообщил, что с 1 октября всех работ-
ников бюджетных учреждений, помимо
учителей и воспитателей, ожидает плано-
вое повышение заработной платы на 6%.

«ЮП» лидирует
в медиарейтинге

Газета «Южноуральская панора-
ма» вошла в десятку самых цитируе-
мых СМИ Челябинской области.

Рейтинг медиаресурсов Челябинской
области за II квартал 2012 г. опубликова-
ла компания «Медиалогия». Основой для
построения рейтинга стал индекс цити-
руемости, который рассчитывался на ос-
нове математико-лингвистического ана-
лиза текстов 9400 открытых источников.
Такими источниками являются ТВ, радио,
газеты, журналы, информационные аген-
тства, Интернет-СМИ и блоги. Из анали-
за исключены ссылки на издания, объе-
диненные единым брендом и редакцией.

«Южноуральская панорама» не толь-
ко вошла в десятку самых цитируемых
СМИ Челябинской области, но и опе-
редила по цитируемости популярные
челябинские телеканалы.

Храму быть
Строительство храма в машгородке

прошло стадию проектных разработок
и согласований, в настоящее время выб-
ран проект и получено разрешение на
строительство.

Кстати, учитывая мнение общественно-
сти, сосны решено не вырубать. Кроме того,
настоятель храма отец Иоанн сообщил, что
завершается формирование попечительс-
кого совета, возглавить который согласил-
ся генеральный директор ГРЦ Макеева
Владимир Дегтярь. Первое заседание попе-
чительского совета с его участием должно
состояться в ближайшее время. До наступ-
ления холодов планируется завершить
строительство фундамента храма.



Игорь ВОЙНОВ:
«На раскачку
времени не было»
Во вторник глава округа
Игорь Войнов провел
брифинг, на котором
подвел первые итоги
работы в тандеме
с новой командой
администрации.
Такие встречи
с журналистами
обещают стать
регулярными
и информативными.
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СОБЫТИЯ
ГОРОДА

О новом этапе
— Два месяца назад, 6 июля, на

сессии депутаты назначили уже
вполне легитимного сити-менедже-
ра. 9 июля Виктор Георгиевич Арда-
бьевский приступил к своим обязан-
ностям. Приступил очень оператив-
но, времени на раскачку у него не
было вообще. Главная задача — под-
готовка к отопительному сезону.
Новой команде — а некоторые из
назначенцев пришли из другой сфе-
ры — пришлось включаться в рабо-
ту сходу. Сейчас уже можно ска-
зать, что мы добились самого глав-
ного — налажен конструктивный
диалог между депутатами, главой
округа и главой администрации. Есть
первые итоги такой работы.

О первых итогах
С приходом нового главы адми-

нистрации были поставлены три
первоочередные задачи: подача
горячей воды в старую часть го-
рода, чистота территории, подго-
товка округа к отопительному се-
зону.

Что касается ситуации с пода-
чей газа в старгород, то мы назы-
вали срок 1 сентября. С помощью
области решили, как
мы считали, основ-
ные вопросы: 15,2
млн рублей, выде-
ленные из областно-
го бюджета, напра-
вили ОАО «НОВА-
ТЭК-Челябинск» в
счет уплаты задол-
женности за газ; ут-
вердили график по-
гашения оставшейся
суммы и получили от поставщика
разрешение на подачу газа 31 ав-
густа. Но оказалось, что на доро-
ге стоит ОАО «Челябинскгазком»,
обслуживающее муниципальные
сети, которое наотрез отказалось
подписывать договор. В течение
последних нескольких дней идет
«бодание» между этим сетевиком
и администрацией. Очевидно, что
компания пытается стать монопо-
листом, шантажируя городскую
власть. Это совершенно неразум-
но. Очень надеюсь, что договор в
течение нескольких ближайших
часов будет заключен — если не с
ними, то с другой организацией.

По поводу чистоты. Здесь я ру-
ководствуюсь одним критерием —
количеством обращений граждан
по этому поводу. Могу утверж-
дать, что их стало меньше, хотя,
конечно, грязных пятен в округе
еще много. Но на центральных
улицах стало чище. Хотелось бы
решить эту проблему в будущем
году. Для этого нужно, чтобы каж-
дый участок был за кем-то закреп-
лен, имел своего хозяина, и, разу-

Людмила ЗАНЬКО

меется, изыскать деньги на убор-
ку территории и поддержание чи-
стоты.

В отношении
подготовки к зиме.
На сегодняшний
день все школы и
дошкольные уч-
реждения нашего
округа получили
паспорта готовнос-
ти к отопительному
сезону. Есть все
основания утверж-
дать, что получат
их и остальные
объекты. Так что
серьезных преград
для нормального вхождения в зиму
пока нет. Администрация прошла
подготовительный этап достойно,
осталось поставить точку, обеспе-
чив округ теплом в срок, без сры-
вов.

О назначениях
На сегодняшний день

команда администрации
практически сформиро-
вана, ее особенностью
является приход многих
«непрофильных» специ-
алистов. Однако стано-
вится ясно, что все они
на своих местах. Врач по
профессии, Станислав
Валерьевич Третьяков,
возглавивший комитет

по управлению имуществом и земель-
ным отношениям, уже сейчас зареко-
мендовал себя отличным организато-
ром. По крайней мере, он дал хоро-
ший толчок в работе этого сложного
направления. Первый заместитель гла-
вы администрации по городскому хо-
зяйству Ольга Николаевна Кроткова
ранее руководила уп-
равлением ГОЧС в
Миассе, и организа-
ция работы там была
на одном из самых
высоких уровней в
области. Это рабо-
тоспособный и ответ-
ственный человек,
поэтому все должно
быть нормально. За-
меститель главы ад-
министрации по социальным вопро-
сам Геннадий Анатольевич Васьков
человек не новый, все проблемы со-
циальной сферы он знает. Справятся
ли с работой другие вновь назначен-
ные руководители, время покажет.
Главное, что новая команда работос-
пособна и готова работать на благо
округа и его жителей.

О водоснабжении
У нас три основных источника

водозабора, и многие годы 60 про-
центов воды мы полу-
чали из Иремеля. Пос-
ледняя цифра: гидро-
узел обмелел на 5,7 м
относительно 2004
года. То есть всего за
8 лет — и  засушли-
вых, и недостаточно
дождливых — уро-
вень упал до такой от-
метки. Именно поэто-
му сейчас мы берем
оттуда в три раза
меньше воды, чем
брали в последнее вре-

мя. Однако сложившуюся ситуа-
цию я бы не стал называть чрезвы-
чайно острой, поскольку выход
есть. Мы находимся на старте реа-
лизации проекта «Горбатый мост»
стоимостью 64 млн рублей по вклю-
чению в действующий водовод раз-
веданной подземной водяной лин-
зы. Область выделила нам на пер-
вые, но мощные шаги 23,5 млн руб-
лей. Таким образом, мы, не подни-
мая уровень воды в Иремеле, дадим
воду по той же самой ветке из под-
земной линзы. Есть система очист-
ки, так что вода будет хорошего ка-
чества.

О бюджетном
строительстве

Первый дом для бюджетников
сдан и вовсю заселяется. Хотелось
бы, конечно, этот проект продол-
жить. Буквально на днях мы с Вик-
тором Георгиевичем Ардабьевс-
ким обсуждали такую возмож-
ность: наметили пути реализации,
проработали этот вопрос, что на-

зывается, до донышка.
Не буду рассказывать
все подробности, но ду-
маю, что продолжить
бюджетное строитель-
ство нам удастся.

О полигоне
То, что полигон горо-

ду нужен, в этом сомне-
ний ни у кого нет. То, что
он должен отвечать всем

современным требованиям, — тоже.
Рассмотрев три варианта, эксперты
сделали вывод, что самый подходя-
щий — разместить его на месте су-
ществующей Васильевской свалки.
Сегодня состоится общественное об-
суждение этого вопроса и люди по-
лучат от специалистов ответы на все
интересующие вопросы.

Мы добились
самого главного —
налажен
конструктивный
диалог между
депутатами,
главой округа
и главой
администрации

Серьезных
преград
для нормального
вхождения в зиму
пока нет.
Администрация
прошла
подготовительный
этап достойно

Команда
администрации
практически
сформирована,
ее особенностью
является приход
многих
«непрофильных»
специалистов.
Однако становится
ясно, что все они
на своих местах

Земельный вопрос
В разделе «Разное» на прошедшей депутатской

сессии по предложению депутата Константина Баш-
лыкова был рассмотрен вопрос о новом самоволь-
ном захвате предприятием «Русская Стратегия» зе-
мельного участка на территории стадиона «Север-
ный», в районе строительства конькобежного ком-
плекса «Миасский лед».

Эта тема ранее обсуждалась на депутатских ко-
миссиях, поэтому на сессии администрация города
предоставила информацию о проделанной работе.
Как сообщил председатель комитета по управлению
имуществом и земельным отношениям Станислав
Третьяков, проведенная проверка подтвердила, что
на стадионе самовольно огорожено около 200 квад-
ратных метров земли. Нарушителю было выдано
предписание с требованием устранить ограждение
в срок до 31 августа. Утром 31 августа ограждение
находилось на месте. Это, по словам С. Третьякова,
является основанием для наложения штрафов за
само нарушение и за неисполнение предписания.
Штрафы не так велики для успешно работающего
предприятия, но если к этой мере прибегать регу-
лярно, она, возможно, возымеет действие. Вопрос
остается на контроле администрации и депутатс-
кого корпуса.

Против гриппа
есть приемы

В Челябинскую область поступили первые 100
тыс. ампул вакцины против гриппа «Гриппол плюс»
для бесплатной иммунизации. Всего в 2012 году за
счет средств федерального бюджета планируется
привить 740 тыс. южноуральцев, сообщает пресс-
служба регионального управления Роспотребнад-
зора.

«Бесплатную прививку против гриппа получат 86
тыс. детей трех-шести лет, 234 тыс. учащихся 1-11
классов и средних профессиональных учебных за-
ведений, 13 тыс. студентов вузов, 64 тыс. сотрудни-
ков образовательных учреждений, 48 тыс. медра-
ботников, 215 тыс. лиц старше 60 лет, 80 тыс. лиц из
групп риска: работники транспорта, коммунальной
сферы и другие», — говорится в сообщении.

Остальные южноуральцы могут приобрести вак-
цину за свой счет в аптеке по рецепту врача и сде-
лать прививку в поликлинике по месту жительства
или на предприятии при выезде прививочных бри-
гад к месту работы.

Угнал после застолья
1 сентября в дежурную часть отдела полиции № 19

поступило заявление об угоне автомобиля ВАЗ-
21099, который был припаркован у одного из домов
в переулке Златоустовском.

Хозяин пропавшего автомобиля заявил, что ма-
шина пропала после застолья и визита родственни-
ков. Как рассказала специалист по связям со СМИ
отдела МВД РФ по г. Миассу Ольга Суханова, в ходе
расследования сотрудниками полиции угонщик был
задержан в Кыштыме. По словам задержанного,
жителя южной части города 1992 года рождения,
он, будучи в гостях, увидел ключи от машины и ре-
шил съездить к подруге в Кыштым. Не остановило
и то, что он находился в состоянии алкогольного
опьянения.

Возбуждено уголовное дело по ст. 166 ч. 1 УК РФ
(«Неправомерное завладение автомобилем или
иным транспортным средством без цели хищения
— Угон»). Примечательно, что в августе этого года
задержанный уже привлекался к ответственности
по аналогичной статье.
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Сохраняя традиции
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а протяжении многих лет ЗАО «Миассмебель»
сотрудничает с двумя школами Миасского го-
родского округа — № 60 и № 8. Уже традици-

онными стали культурные и спортивные праздники, орга-
низованные для ребят подшефных школ. Кроме того, уча-
щиеся этих школ получали подарки от предприятия к Но-
вому году и 1 сентября. Этот год не стал исключением.
На торжественную линейку, посвященную Дню знаний,
в гости к ребятам пришли представители коллектива ме-

бельной фабрики и вручи-
ли детям не только канце-
лярские принадлежности,
но и сладкие подарки, ко-
торые ребята с благодар-
ностью приняли.

Руководство школ № 60
и № 8, педагоги, родители,

учащиеся выражают
признательность и
благодарность дирек-
тору ЗАО «Миас-

смебель» А. А. По-
пову и коллективу

фабрики за вни-
мание к детям.
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Посидеть за рулем пожар-
ной машины мог каждый
желающий, и надо сказать,
интерес проявляли как дети,
так и взрослые. Более 10 ав-
томобилей различных моди-
фикаций в этот день находи-
лись, что называется, в от-
крытом доступе. Кроме того,
самые любознательные по-
бывали в производственном
цехе, где могли увидеть и
даже потрогать детали и ком-
поненты, из которых потом

как конструктор создается
автомобиль.

День знаний выпал на суб-
боту, и потому работники
завода пришли на праздник
целыми семьями. Бывший во-
дитель-испытатель Евгений
Извеков привел на родное
предприятие маленькую
внучку:

— Мы делаем хорошие
машины, конкурентоспо-
собные, надежные, не хуже
заграничных, и можем с гор-

В открытом доступе

достью продемонстрировать
подрастающему поколению
результаты своего труда.
Дети просто в восторге! Все
получают сладкие подарки,  а
первоклассники еще и специ-
альные наборы к школе.

По твердому убеждению
генерального директора
ОАО «УралПожтехника»
Вадима Блинова, такие праз-
дники очень нужны.

— Раньше наши работни-
ки приводили на праздник
детей, а теперь и внуков, —
рассказывает Вадим Нико-
лаевич. — И самое главное,
что с каждым годом ребят
приходит все больше и боль-
ше, а значит, мы растим
себе смену.

1 сентября по уже сложившейся доброй традиции
свои двери для юных миасцев распахнули многие пред-
приятия города. Не стало исключением и ОАО «Урал-
Пожтехника», устроившее для ребят не только демон-
страцию автомобилей, но и веселое представление со
сладким угощением.

В день открытых дверей на АЗ «Урал»
юные миасцы познакомились с рабочи-
ми местами своих родителей, а также с
выпускаемой на предприятии продук-
цией. В 2012 году тысяча первоклассни-
ков подшефных школ получили от пред-
приятия подарки — сумки для обуви и
наборы канцтоваров.

Праздник начался на Предзаводской
площади Миасса сразу после проведения
торжественных линеек в учебных заве-
дениях города, на которых руководите-
ли автозаводских подразделений поздра-
вили коллективы учителей и учащихся и
пожелали успешного учебного года.

Школьников, студентов, педагогов и ро-
дителей от имени многотысячного коллек-

тива предприятия поздравил генеральный
директор АЗ «Урал», руководитель Челя-
бинского регионального отделения Союза
машиностроителей России Виктор Корман.

В 13 часов открылись проходные ав-
тозавода. Все желающие смогли узнать
об истории создания предприятия, посе-
тив музей уральских автомобилестрои-
телей, прошли экскурсии и чаепития в
цехах и подразделениях предприятия.

Праздник продолжился концертом.
На аллеях Предзаводской площади рабо-
тали детские игровые и спортивные пло-
щадки. В течение всей праздничной про-
граммы на центральной аллее завода дей-
ствовала выставка автомобилей «Урал»,
на которой были представлены перспек-
тивные разработки предприятия.

ЗАВОДной день



На что рассчитывать льготникам?
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Людмила ЛУЗИНА:
— Какая льгота для меня выгоднее? Я являюсь

ветераном труда Челябинской области и инвалидом 3
группы.

— Через управление вам выплачивалась только ком-
пенсация за оплату жилья и коммунальных услуг. У фе-
деральных льготников (например инвалидов) и региональ-
ных льготников есть право выбора основания мер соци-
альной поддержки. Вы вправе отказаться от ежемесяч-
ных выплат и социальных услуг, которые вам предос-
тавляет Пенсионный фонд, и только тогда можете по-
лучать меры социальной поддержки как региональный
льготник. Вы как ветеран труда Челябинской области
с 1 июля имеете право на получение единой денежной
выплаты в размере 820 рублей, если у вас нет телефо-
на, и 960 рублей, если есть.

Прежде чем отказаться от основания мер социаль-
ной поддержки, вам нужно все внимательно посчитать
и уже тогда принимать решение.

Валентина ПАНЧЕНКО:
— На каком основании губернатор отменил

федеральный закон о льготах для реабилитирован-
ных людей? Нас не так уж много осталось. Лекарства
мы покупаем очень дорогие, даже по льготным ценам
выходит до полутора тысяч рублей. Раньше один раз
в год могла проехать в любую часть нашей страны
бесплатно, то есть деньги нам возвращали. А теперь
никуда не могу съездить.

— Губернатор ничего не отменял. В 2005 году вышел
федеральный закон, который внес изменения во все
предыдущие федеральные законы о льготниках, вклю-
чая закон о реабилитированных и закон о ветеранах
труда. Изменения эти заключаются в следующем: все
меры социальной поддержки реабилитированным и
ветеранам труда выплачиваются теперь за счет средств
субъектов РФ. То есть каждая область устанавливает
свои меры социальной поддержки. И насколько хвата-
ет сегодня областных денег, столько льгот и устанав-
ливается.

— Нельзя ли было сделать не 300, а хотя бы 500
рублей?

— Если правительство Челябинской области внесет из-
менения в областной закон, то, возможно, суммы изменят-
ся. Но сейчас пока все остается так, как обозначено в зако-
не.

Меры социальной поддержки реабилитированным и
пострадавшим от политических репрессий предоставлялись
и предоставляются на основании Закона Челябинской об-
ласти от 28.10.2004 года № 282-ЗО «О мерах социальной под-
держки жертв политических репрессий в Челябинской об-
ласти». Финансирование в соответствии с этим законом осу-
ществляется за счет средств бюджета Челябинской облас-
ти, поэтому правительство Челябинской области вправе
вносить изменения в данный законодательный акт.

Елена Михайловна и Владимир Никандрович
ВАСИЛЬЕВЫ:

— Нам по 82 года, мы ветераны труда. Хотим уз-
нать наши права. Положена ли нам какая-либо выпла-
та? Если положена, как ее получить?

— С 1 июля вам будут предоставляться следующие меры
социальной поддержки: компенсационная выплата на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг и ежемесячная денежная
выплата в размере 360 рублей — Елене Михайловне, 220 руб-
лей — Владимиру Никандровичу. По поводу оформления
денежных выплат, предназначенных для ухода за граждана-
ми старше 80 лет, вы можете обратиться в Пенсионный фонд.

БОНДАРЬ:
— Чем отличается федеральный льготник от

областного?

— Федеральными льготниками считаются те граждане,
меры социальной поддержки которым предоставляются за
счет средств федерального бюджета. Такие категории, как
«ветеран труда», «ветеран труда Челябинской области», «ве-
теран войны» (ст. 20), реабилитированные и пострадавшие
от политических репрессий, относятся к региональным ка-
тегориям, так как финансируются из областного бюджета.

КОСИНОВА:
— Почему отменены льготы ветеранам труда

и ветеранам войны?

— Законом Челябинской области от 28.06.2012 г. №
354-ЗО внесены изменения в некоторые законы Челябин-
ской области в сфере социальной поддержки отдельных
категорий граждан. Произошли значительные изменения
как в присвоении звания «ветеран труда Челябинской об-
ласти», так и в перечне мер социальной поддержки, пре-
доставляемой региональным категориям льготников (ве-
теранам труда, ветеранам военной службы, ветеранам тру-
да Челябинской области, реабилитированным и постра-
давшим от политических репрессий, труженикам тыла).
Поэтому сейчас ветераны труда, ветераны военной служ-
бы станут получать: компенсационную выплату на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг (электроэнергия, газ,
содержание жилья, топливо для частного сектора) и еже-
месячную денежную выплату в размере 360 рублей для
тех, у кого есть телефон, и 220 рублей — у кого нет теле-
фона. Труженики тыла (имеющие только эту категорию)
— ежемесячную денежную выплату в размере 220 руб-
лей. Если человек имеет несколько категорий, например
«труженик тыла» и «ветеран труда», льготы предоставля-
ются по наиболее выгодному критерию — ветеран труда.

Ольга НЕСТЕРОВА:
— Я почетный донор и ветеран труда. Какие

льготы я имею?

— Граждане, имеющие категории «почетный донор»
и «ветеран труда», «ветеран военной службы», «ветеран
труда Челябинской области», «пострадавший от полити-
ческих репрессий», имеют право выбора категории для
получения мер социальной поддержки, либо ежегодную
выплату по категории «почетный донор», либо ежеме-
сячную денежную выплату по другим категориям. Офор-
мление вами заявления о выборе категории может быть
осуществлено с 2013 года, т. к. в 2012 году вам уже предо-
ставляется ежегодная выплата по категории «почетный
донор».

Иван МОЖАРОВ:
— Я ветеран труда Челябинской области. Ка-

кие льготы я имею?

— Ветераны труда Челябинской области будут полу-
чать ежемесячную денежную выплату в размере 820 либо
960 рублей в зависимости от наличия телефона.

Лидия РОДИНА:
— Нужно ли проходить перерегистрацию на

субсидию федеральным льготникам, переоформлять до-
кументы?

— В настоящее время проводится перерегистрация
получателей субсидий из числа одиноко проживающих
пенсионеров вне зависимости от принадлежности к ка-
кой-либо категории.

Азалия КАМОРИНА:
— Сохранилась ли льгота по оплате за элект-

роэнергию для федеральных льготников?

— Вы являетесь ветераном труда регионального зна-
чения, и у вас сохраняется компенсационная выплата за
жилищно-коммунальные услуги, включая электроэнер-
гию.

Зоя МИРОНОВА:
— Я проживаю в селе Смородинка. Хотелось

бы узнать, сохранилась ли у меня льгота на баллонный
газ? Если сохранилась, как ей можно воспользоваться
практически? Если для решения этого вопроса надо
ехать с квитанцией в машгородок, то для нас, жителей
сел Смородинка, Устиново, проезд будет стоить до-
роже льготы. Нельзя ли как-то решить эту проблему?
Ведь многие из льготников не только пожилые люди, но
и инвалиды.

— Вы являетесь одновременно и ветераном труда, и сель-
ским специалистом, пользуетесь льготами как сельский спе-
циалист, и льгота на оплату услуг ЖКХ у вас сохранилась.
Представители нашего управления в составе «Мобильной
службы» выезжают по согласованному с начальником тер-
риториального отдела графику в отдаленные поселки. Если
необходимо выезжать в ваш поселок чаще, обратитесь с за-
явкой к начальнику вашего отдела.

Светлана КОЧНЕВА:
— Елена Павловна, какое заявление нужно напи-

сать для получения льгот на проезд в общественном транс-
порте? Раньше перечисляли деньги на книжку.

— С 1 июля ежеквартальной выплаты на проезд уже не
существует, вместо этого вводится ежемесячная денежная
выплата, ее размер устанавливается в зависимости от кате-
гории. Перечисляться она будет туда, куда ранее перечисля-
лась выплата за проезд. Приходить в наше управление и пи-
сать заявление не нужно.

КОРОБЕЙНИКОВ:
— Я ветеран труда. На соцкарту самому класть

деньги?

Лидия СМИРНОВА:
— Сумма 600 рублей, ранее выплачиваемая на про-

езд, сейчас будет входить в ежемесячную денежную вып-
лату постоянной суммой, либо эти деньги нужно будет
перевести на приобретение проездного билета?

— Если вы осуществляете проезд на общественном транс-
порте по социальной карте, то с 1 октября будете самостоя-
тельно класть деньги на карту для проезда либо ездить за
наличный расчет.

Людмила КУРЧАЛОВА:
— Я инвалид 2 группы, моей маме Риуновой Елиза-

вете Елисеевне 90 лет, она проживает по этому же адресу.
Необходимо ли нам пройти перерегистрацию по льготам?

— Перерегистрацию вам проходить не нужно. Меры со-
циальной поддержки у вас не изменились.

КОНСТАНТИНОВ:
— Я инвалид 2 группы по общему заболеванию,

ветеран Великой Отечественной войны. Какие выплаты
мне положены? Я отказался от соцпакета ранее.

— Через управление соцзащиты населения вам предос-
тавляется только компенсационная выплата на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг. Она у вас так и останется.

Клавдия СОЛНЦЕВА:
— Какую сумму будет получать ветеран труда

Челябинской области, проживающий в квартире с теле-
фоном или в своем доме с телефоном?

— Ветераны труда Челябинской области, имеющие ста-
ционарный телефон, будут получать 960 рублей вне зависи-
мости от вида жилого помещения.

Александр КРАСНОЩЕКОВ:
— Когда отменят решение Собрания депутатов

о льготном проезде ветеранов только на одном виде транс-
порта?

— Каждое муниципальное образование вправе устанав-
ливать дополнительные меры социальной поддержки для на-
селения исходя из финансовых возможностей муниципаль-
ного образования.

Валентина ХВИРЕНКО:
— Я ветеран труда Челябинской области. Надо

ли писать заявление в соцзащиту по перерасчету новых
льгот по новому закону?

— Заявление писать не нужно.

ГОНЧАРЕНКО:
— Мой отец, инвалид Великой Отечественной вой-

ны, 25 лет назад умер. Почему участников войны разделили
на тех, кто умер до 1993 года и после? В результате одним
бесплатный памятник устанавливают быстро, другие
ждут годами. Я стою в очереди на установку памятника. В
ней 150 человек, в год выделяют деньги на 8-10 памятников.

— В соответствии с постановлением губернатора Че-
лябинской области ежегодно выделяется какой-то объем
денежных средств, предназначенных для установки над-
гробных памятников участникам войны, умершим до
1990 года. В 2012 году в МГО будет установлено 50 над-
гробных памятников.

30 августа редакция газеты
«Миасский рабочий» провела прямую
линию по изменениям областного
законодательства в сфере мер социальной
поддержки (ежемесячным денежным
выплатам). На вопросы читателей «МР»
отвечала начальник управления
социальной защиты населения
Елена ЛИПОВАЯ. Часть вопросов читатели
задали заранее.
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Страницу подготовила
Марина БЕЗРУЧЕНКО



С 1 сентября вступил в силу Закон
«О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью
и развитию». В связи с этим
все телепрограммы, радио, интернет-сайты
не вправе транслировать до 21:00 сцены
насилия и прочую информацию,
которая может негативно повлиять
на психику ребенка.

«Ну, погоди!» 18 +
Новый закон против любимых мультфильмов?
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И
все бы ничего,
ведь у закона
благая цель —

оградить ребенка от всей
информационной черну-
хи, воспитать психически
уравновешенного челове-
ка. Но отныне всеми люби-
мые с детства герои мульт-
фильмов — Волк из «Ну,
погоди!», Крокодил Гена
— смогут появляться в
эфире только в ночное
время, а именно после 23
часов. Причина тому — аг-
рессивные сцены и плохие
примеры для подражания
детям, которые разглядели
в казалось бы безобидных
и добрых мультфильмах
эксперты. По их мнению,
Волк — вечный неудачник,
заядлый курильщик и пья-
ница, к тому же весьма аг-
рессивен: маниакально
преследует зайца, ловит и
сажает его в мешок. Дос-

талось и Крокодилу Гене,
который лишь в несколь-
ких эпизодах появляется с
трубкой в зубах.

Под запрет также попа-
дают новости, изобилую-
щие натуралистическими
подробностями. От прин-
ципа «самая хорошая но-
вость — кровавая» многим
СМИ отныне придется от-
казаться. Все дежурные
сводки с «остринкой» бу-
дут выходить в ночное вре-
мя. В дневных выпусках до-
пускается описание жесто-
кости, но при условии, что
журналист будет высказы-
вать сочувствие к жертве и
осуждение действиям пре-
ступника. Так, например,
фраза «бандиты ловко об-
манули пенсионерку» дол-
жна будет звучать пример-
но так: «морально опустив-
шиеся подонки обманули
бабушку».

Попытка сделать ин-
формационное поле, в ко-
тором растут наши дети,
более мягким и благопри-
ятным, не может не выз-
вать одобрение среди ро-
дителей и педагогов. Од-
нако запрет на некоторые
сцены из мультфильмов
вызывает все больше не-
годования. Многие назы-
вают это глупостью и
мракобесием, попыткой
отобрать у наших детей
то, на чем выросло не
одно поколение. Понят-
но, что практически в
каждом мультфильме
есть отрицательные и по-
ложительные герои, кото-
рых юные зрители вос-
принимают по-своему.
Но есть еще и контекст, в
котором действуют эти
персонажи, и дети это
прекрасно улавливают.

Усиливают недоумение
и недавно принятые южно-
уральскими депутатами
поправки к закону о вступ-
лении в брак лиц, не дос-
тигших 16 лет. Согласно
поправкам выдача разре-
шений на брак с учетом
особых обстоятельств
подросткам до 16 лет явля-
ется государственной услу-
гой, поэтому теперь ей бу-

дет заниматься не специ-
альная комиссия при пра-
вительстве региона, а орга-
ны ЗАГС. Так что же по-
лучается: под венец в 16 лет
можно, а телевизор смот-
реть нельзя? В любом слу-
чае ребенок не всегда сам
может определять, что он
будет смотреть. Полиция
нравов в семью не придет,
а потому ответственность
ложится прежде всего на
родителей. Маркировка
предназначена для них, и
родители должны сами ре-
шать, будут ли они ею
пользоваться.

Очевидно, что закон
должен действовать, а про-
писанные в нем нормы —
соблюдаться. И все же пер-
вый месяц его правоприме-
нения можно рассматри-
вать как переходный. По-
этому Роскомнадзор обе-
щает в данный момент не
применять строгие санк-
ции к СМИ. Все спорные
ситуации будут рассмат-
риваться специально со-
зданным экспертным сове-
том. Вместе с ним и пред-
ставителями средств мас-
совой информации ведом-
ство обещает найти «золо-
тую середину» примене-
ния закона.

Мы обратились к горожанам с вопросами
о том, как они относятся к новому закону
и разделяют ли мнение Роскомнадзора
о запрете многих советских мультиков?

Вероника ЗОРЯ, педагог:
 — Услышав об этом законе, я подумала, что это не

вполне удачная шутка! По-моему, Волк изображен как
отрицательный персонаж, именно поэтому ему всегда
не везет, всегда достается! Таким образом, напраши-
вается вывод: будешь пить, курить и драться — никог-
да не получишь желаемого! Что касается Крокодила
Гены, то, на мой взгляд, трубка у него во рту — это
всего лишь прием очеловечивания животного, кото-
рый придает герою такие черты характера, как муд-
рость, спокойствие и способность к анализу. Получа-
ется, что и Шерлока Холмса дети смогут увидеть толь-
ко после 18 лет и только в ночное время?!

Ирина ЕВДОКИМОВА, медсестра:
— С принятым законом я частично согласна. Одна-

ко он никак не приемлем для советских мультиков,
ведь на них выросло не одно поколение, и мы, родите-
ли, в том числе! Другое дело некоторые современные
мультфильмы. Вот к ним, действительно, экспертам
стоит присмотреться. К тому же все запреты действен-
ны только во время учебы, когда из-за распорядка дня
контролировать, что смотрит ребенок, намного легче,
а вот во время каникул все нововведения бесполезны…

Эльдар САНГАТУЛЛИН, корреспондент:
— Я считаю, что данный закон должен распростра-

няться на многие современные телепрограммы и муль-
тфильмы, а не запрещать выход в эфир советских
мультиков, которые по праву можно назвать шедев-
рами. Ограничение возрастной аудитории в целом не
сделают общество лучше, и от малопонятной марки-
ровки  «16+»  ничего не изменится. Вся гадость, кото-
рой учатся дети, большей частью поступает из Интер-
нета... Как известно, он доступен всем. И дети с малых
лет общаются в социальных сетях, смотрят видео, свя-
занные с насилием и развратом. Считаю, что всему
виной Интернет. Вот там и надо ужесточать меры! Если
уж защищать детей от негативной информации, то что
же тогда делать с улицей, где курят, пьют, шатаются
очень реальные персонажи и дети все это видят каж-
дый день?

Любовь КУДРЯВЦЕВА, домохозяйка:
— Я согласна, что среди современных мультиков

больше негативных, чем позитивных. И контроль со
стороны закона здесь будет полезен. Но оградить ре-
бенка полностью от просмотра телевизора невозмож-
но да и не нужно! Детей необходимо учить отличать
хорошие мультики от плохих, но на это нужно много
времени и сил: сначала просматривать мультики са-
мим, а потом уже вместе с ребенком, акцентируя вни-
мание во время просмотра на положительных действи-
ях персонажей. Заходя в комнату и видя, что ребенок
смотрит плохой мультик, не нужно кричать и переклю-
чать канал, правильнее сесть рядом и пояснить, почему
этот мультик плохой. Ведь для того чтобы ребенок от-
личал добро от зла, он должен знать и то, и другое. А
говорить об этом должны родители, слово которых для
него еще авторитет.

Наталья ДМИТРИЕВА, служащая:
— Закон отчасти полезен, потому что необходимо

следить за тем, что смотрят наши дети. К примеру, муль-
тсериал «Винкс», где все куклы с тонкими талиями и
ногами вызывают у девочек желание худеть, что очень
вредно для маленького, растущего организма. Только
маркировка здесь простая формальность. Все в итоге
ложится на плечи родителей.

В советских мультиках ничего плохого не вижу. Кро-
кодил Гена появляется с трубкой?! Ну и что? Он взрос-
лый Крокодил, который ходит на работу, а для детей
работа обычно признак зрелости. Это совсем не озна-
чает, что он призывает к курению. Сейчас чаще многие
родители оказывают негативное влияние на психику
своих детей лишь тем, что они сами курят, и дети под-
сознательно понимают, что курить — это нормально!

Анастасия МОСУНОВА, фитнес-тренер:
— «Ну, погоди!» — мой самый любимый мультик из

детства, я его смотрела целыми днями еще на видеокас-
сетах и не считаю, что выросла злой и психически не-
уравновешенной. По-моему, это прекрасный мультсе-
риал, показывающий детям, что есть добро, а что зло.

Ничего этот закон не изменит, пока есть реклама
спиртного, сигарет и  свободный доступ в Интернет.

Глупость или забота
о детской психике?

Поставить нужную маркировку в
связи с новым законом оказалось не так
уж и просто. Дело в том, что южно-
уральские телевизионщики по-разному
оценивают свой «вредоносный потен-
циал»: одни считают свою продукцию
практически безопасной для юных душ,
другие отнесли подавляющее большин-
ство передач как пригодные только для
тех, кто перешагнул 16-летний рубеж.

Так, наиболее самокритичным ока-
зался телеканал «Восточный Экспресс».
В его программе практически все пере-
дачи помечены «16+», включая про-
граммы, специализирующиеся на пре-
мудростях садоводства. Без ограниче-
ний, по мнению руководства телеком-

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ...

пании, можно смотреть только про-
граммы о еде. Любопытен принцип мар-
кировки художественных фильмов. К
примеру, «Загадочные убийства Агаты
Кристи» в телекомпании считают бо-
лее опасными для детей и подростков,
чем криминальный сериал «Комиссар
Рекс», в котором встречаются истории
и про маньяков, и о пропавших детях.
31 канал признал опасными для детей
до 16 лет новости, программу «Личное
мнение» и даже «Телепутеводитель». А
вот «Депутатский вестник», «Бизнес
большого Урала» и рекламный «Тибет:
путь к здоровью», судя по всему, не
могут навредить даже младенцу — ни-
каких ограничений на эти программы

не наложено. ЧГТРК маркирует свои
программы выборочно, большинство
из них идут без ограничений. Не мар-
кирует свои передачи и ОТВ. Лишь на
сайте телекомпании удалось обнару-
жить одно ограничение: телесериал
«При загадочных обстоятельствах» де-
тям младше 16 лет смотреть не рекомен-
дуется. А вот сюжет программы «Точ-
ка зрения», во всех подробностях рас-
сказывающий о заказном убийстве
предпринимателя Сахарова, вышедший
в эфир 1 сентября, можно посмотреть
прямо на сайте без всяких возрастных
ограничений…

По материалам информационного
агентства «Новый Регион».

Страницу подготовила
Ольга ИСАЕВА

АКТУАЛЬНО
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Осенние
хлопоты

!В огородах заканчива-
ют уборку овощей и зак-
ладку их на хранение. На
участке до октября остает-
ся только поздняя капуста.
Чтобы кочаны капусты
средних сроков созрева-
ния, такие как «Слава», не
растрескивались, при за-
держке с уборкой все ниж-
ние листья обламывают,
закрывают ими кочаны
сверху, подрывают корни и
не поливают.

!Продезинфицируйте
помещения, где будут
храниться овощи и фрук-
ты. Это предохранит пло-
ды от заражения плесне-
вым грибком. Для дезин-
фекции используйте ра-
створы соды или форма-
лина.

!Продолжайте сбор и
уничтожение в саду всех
поврежденных и гнилых
плодов.

!На место старых лов-
чих поясов накладывайте
новые, так как в это время
самки зимней пяденицы пе-
редвигаются по стволу в
поисках листьев для откла-
дывания яиц.

!После уборки урожая
в теплицах необходимо
снять верхний (5 см) слой
земли (в нем зимуют возбу-
дители болезней и вредите-
ли), убранную почву сме-
шать с минеральными удоб-
рениями и компостом и за-
сыпать в компостную яму.

!Обязательно следует
собрать на участке все ра-
стительные остатки, пора-
женные болезнью и вреди-
телями растения необходи-
мо сжечь или закопать глу-
боко в землю.

!До заморозков снима-
ют кабачки и тыкву, иначе
они быстро загниют при
хранении.

!С третьей декады сен-
тября у плодовых деревьев
начинается вторичный
рост корней. Можно начи-
нать перекопку пристволь-

ных кругов с внесением
удобрений. Норма на 1 кв. м:
4-8 кг перегноя, 20-30 г (про-
стой — 40-60 г) суперфос-
фата двойного, 10-40 г ка-
лийной соли, 150-300 г из-
вести или 200-300 г золы.
Известь вносится раз в три-
четыре года. Эти удобре-
ния не вымываются водой
и будут поддерживать дере-
вья осенью, а также в пери-
од весеннего роста и цвете-
ния.

!В конце сентября выса-
живают озимый чеснок.
Почву заправляют пере-
гноем, суперфосфатом и
калийной солью (5 кг + 20 г
+ 15 г на 1 кв. м). Бульбоч-
ки сеют в бороздки на глу-
бину 3 см, зубки и однозуб-
ки — 4-6 см с площадью пи-
тания 10х15 см.

!Свободные площади
перекапывают с внесением
перегноя, измельченных
сидератов, растительных
остатков. Осенняя пере-
копка с органикой улучша-
ет структуру почвы и сни-
жает трудозатраты весной
(остается только разрых-
лить и посеять).

Заложим
новый сад

Конец сентября — опти-
мальный срок посадки де-
ревьев и кустарников. Под-
бирают сорта с разным
сроком цветения, чтобы не
все цветущие растения по-
падали под весенние замо-
розки.

Саженцы смородины и
крыжовника должны
иметь развитые корни и
два-три побега. При посад-
ке корневую шейку заг-
лубляют на 4-7 см. Надзем-
ную часть обрезают на
две трети, оставляя 25-30
см. Саженец с одной ве-
точкой высаживают под
углом 450, чтобы на заглуб-
ленной части ветки обра-
зовались дополнительные
корни, а из почек — побе-
ги. И уже в первый год
после посадки вырастает

разветвленный хороший
кустик.

При посадке малины по-
чву хорошо заправляют пе-
регноем, а саженцы выса-
живают в борозды через
0,5-0,6 м. Корневую шейку
заглубляют на 2-3 см. Над-
земную часть срезают, ос-
тавляя не более 30 см побе-
га, обильно поливают и
мульчируют.

Уход за цветами
В начале месяца выса-

живают мелколукович-
ные цветы: крокусы, сцил-
лы, мускари, нарциссы,
тюльпаны. С наступлени-
ем холодов георгины оку-
чивают на 20 см. После
заморозков обрезают, а
еще через неделю выка-
пывают, подсушивают и
закладывают на хранение
при температуре
+2+60С.

Гладиолусы выкапыва-
ют при пожелтении лис-
тьев. У многолетников
(пионы, клематисы и др.)
срезают надземную часть
на уровне земли и засы-
пают сухим перегноем или
окучивают слоем почвы в
15 см.

В конце сентября высе-
вают под зиму холодостой-
кие цветы (василек, алис-
сум, мак, эшшольцию, кос-
мею, наперстянку, дельфи-
ниум, аквилегию) и овощ-
ные культуры для летнего
потребления (морковь, пет-
рушку, укроп, многолетние
луки, щавель и др.).

Поможет
«Фитоспорин»

В конце месяца хорошо
полейте освободившиеся
грядки, в том числе в тепли-
цах, раствором «Фитоспо-
рина». Живущая в нем бак-
терия-хищница будет еще
долгое время уничтожать
возбудителей грибных и
бактериальных болезней,
ибо погибает она только
при 20 градусах мороза.

Под снежным покровом
она прекрасно сохраняет-
ся и продолжает жить и ра-
ботать в почве много лет.
Если «Фитоспорина» оста-
лось много, полейте почву
под всеми посадками (осо-
бенно под многолетними
цветами).

Защитим кору
от ожогов

Если на коре деревьев нет
лишайников, то можете по-
белить стволы и скелетные
ветви водоэмульсионной
краской для наружных ра-
бот. Но если в ближайшие
пару дней пройдут дожди и
смоют краску, то работа
окажется бесполезной.

Опытные садоводы обма-
тывают стволы полипропи-
леновым волокном из-под
сахарных мешков, вытащив
из них полиэтиленовый вкла-
дыш и распоров мешки. Вес-
ной можно не спешить сни-
мать эту обвязку. Она не на-
гревается на солнце, пропус-
кает воздух, а потому кора
под ней не преет.

Сейчас наступил благодатный период,
когда можно заготовить массу всяких
вкусностей на целую зиму, в том числе
и лечо. Оно может быть нескольких видов:
жидкое или густое, острое или сладкое,
каждый в процессе приготовления решает
сам, какое лечо ему по душе.

Лечо из болгарского перца
классическое

Состав: килограмм
сладкого перца, кило-
грамм пюре из томатов,
две столовые ложки саха-
ра и столовая ложка соли.

Берем сладкий бол-
гарский перец всех цве-
тов, которые только есть,
чистим его от внутренно-
стей и режем либо полос-
ками, либо кубиками —

значения не имеет. Помидоры пропустить через мясо-
рубку, полученное пюре немного поварить в кастрю-
ле на среднем огне (или взять томатную пасту, развес-
ти ее с водой и довести до кипения на среднем огне).
Потом в пасту добавить нарезанный перец, соль, са-
хар и немного черного перца для легкой остроты лечо.
Покипятить всю смесь около 40 минут, разлить по сте-
рилизованным банкам, поставить на водяную баню на
45-50 минут и закатать.

Лечо с кабачками
Состав: 3 килограмма спелых томатов, 3 кило-

грамма моркови, 3 килограмма разноцветного слад-
кого болгарского перца, 2 килограмма кабачков, 1
стакан растительного масла, 150 граммов столо-
вого 9-процентного уксуса, соль и сахар по вкусу в
соотношении 1:2.

Помидоры измельчаем с помощью мясорубки или
блендера, морковь и перец натираем на мелкой терке
(подойдет и терка для корейской моркови). Подготов-
ленные кабачки со снятой кожицей режем кубиками
или тоненькими кружочками.

Все приготовленные овощи укладываем в кастрю-
лю, добавляем оставшиеся ингредиенты (кроме уксу-
са!), осторожно перемешиваем и тушим на медленном
огне в течение получаса. Если кому-то нравятся более
разваренные овощи, время приготовления можно уве-
личить до 45-50 минут.

Пока овощи тушатся, над паром стерилизуем чисто
вымытые банки примерно 3-5 минут. За несколько ми-
нут до окончания тушения овощей вливаем в кастрю-
лю уксус и осторожно перемешиваем.

Как только лечо из кабачков будет готово, раскла-
дываем его по горячим подготовленным банкам, зака-
тываем, переворачиваем и укутываем до остывания.

Ревун, хмурень — так в народе раньше
величали первый месяц осени. Световой
день в сентябре уже заметно короче,
а температуры ниже. Работа в саду
осенью все еще доставляет удовольствие,
особенно в тихие, сухие и солнечные дни.
Сентябрь — пора сбора урожая
и подготовки к зиме.
Именно осенью также закладываются
основы будущего дачного сезона.

Недавно у нашей чита-
тельницы Галины Мухо-
моровой расцвело алоэ
вера. Этим необычным
событием она поспеши-
ла поделиться с нашей
газетой.

Как известно, в дикой
природе это растение цве-
тет ежегодно, а вот в ком-
натных условиях его цве-
тение — чрезвычайно

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

редкое явление, свидете-
лями которого стали очень
немногие люди. Наверное,
алоэ и назван в народе сто-
летником потому, что
считается: цветет он раз в
сто лет.

В квартире Галины Алек-
сеевны очень много цветов,
которые она приносит ото-
всюду, причем выискивает
те редкие виды, которые
ей, что называется, запали

в душу. Она любит общать-
ся со своими подопечными,
в каждом из них видит свой
характер, поливает их все-
гда в одно и то же время,
очень переживает за них,
когда уезжает.

Наша читательница была
очень удивлена и обрадова-
на, когда зацвело ее трех-
летнее алоэ, таким образом,
видимо, отблагодарив хо-
зяйку за внимание и любовь.

Расцвело алоэ

ЛЕТО В БАНКЕ
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ВЫЕЗД НА ДОМ
ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ

ВРАЧ-НАРКОЛОГ

ООО «Амрита», г .Челябинск,
ул. Молодогвардейцев, 60б.

8-961-78-90-333,
8-902-86-40-115.!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

с 75-летием!
ФИЛЯ Валентина Николаевича

Сердечно поздравляем
председателя городского совета

ветеранов

Вашей энергии, задору, молодости
души, жизнелюбию, душевной чуткос-
ти можно только позавидовать.

Вы неподвластны годам, наоборот они
дарят вам бодрость, хорошее настрое-
ние, увлеченность. Мы рады, что ря-
дом с нами такой руководитель — все-
гда подтянутый, всегда в курсе всех со-
бытий, всегда стоящий на страже ин-
тересов старшего поколения миасцев.

Здоровья вам, счастья,
дальнейших успехов!

Городской совет ветеранов.

С 12 по 25 сентября состоитсяС 12 по 25 сентября состоитсяС 12 по 25 сентября состоитсяС 12 по 25 сентября состоитсяС 12 по 25 сентября состоится
паломническая поездкапаломническая поездкапаломническая поездкапаломническая поездкапаломническая поездка

Александро-Невская лавра —Александро-Невская лавра —Александро-Невская лавра —Александро-Невская лавра —Александро-Невская лавра —
Псково-Печерский монастырь.Псково-Печерский монастырь.Псково-Печерский монастырь.Псково-Печерский монастырь.Псково-Печерский монастырь.

Запись в православной лавке ж/д вокзала и
магазина «Семья».

Тел. для справок 8-906-86-77-475, Наталья.

Поздравляем

Желаем творческих успехов,
здоровья и счастья!

Целуем, муж, сын, невестка,
внук, сватья.

БАЛАНОВСКУЮ

 Ольгу Ивановну

с  65-летием!

ПРОГРАММА   ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК 10 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Сердце Марии»
13:20 «Время обедать!»
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «ЖКХ» (12+)
16:15 «Пока все дома» (12+)
17:00 Т/с «Хранимые судь-

бой»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

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

ход»
23:30 «Ночные новости»
23:50 «Городские пижоны»

(16+)
00:20 «Борджиа». Новые се-

рии (18+)
01:25 Х/ф «Сломанная стре-

ла»
03:25 Т/с «Детройт 1-8-7»
04:15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «1000 мелочей». Ток-
шоу

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 13:50, 14:30, 17:30, 19:40

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

11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Люблю, не могу!»

(12+)
14:50 Т/с «Ефросинья. Таеж-

ная любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
16:45 Вести. Дежурная часть
17:50 Т/с «Без следа»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Земский доктор.

Продолжение»
00:15 «Девчата» (16+)
00:50 «Вести+» (Ч)
01:10 «Обменяли хулигана на

Луиса Корвалана...»
02:15 Х/ф «Сыновья»
04:25 «Городок». Дайджест

РОССИЯ 2

07:10, 09:40 «Все включено»
08:05 «Индустрия кино»
08:30 «В мире животных»
09:00, 11:00, 14:00, 18:45, 04:15

Вести-спорт
09:10 «Моя рыбалка»
10:40, 13:40, 04:30 «Вести.ru»
11:10 «Картавый футбол»
11:25 Х/ф «Стрелок»
13:10 «Наука 2.0.Опыты ди-

летанта»
14:30, 20:55 «Футбол.ru»
15:10 Профессиональный

бокс.Виталий Кличко
(Украина) против Ма-
нуэля Чарра. Бой за
титул чемпиона мира
в супертяжелом весе
по версии WBС

18:55 Футбол. Первенство
России. Футбольная
Национальная Лига.
«Сибирь» (Новоси-
бирск) - «Урал» (Ека-
теринбург)

21:25 Футбол. ЧЕ-2013. Моло-
дежные сборные. От-
борочный турнир.
Россия - Молдавия

23:25 Неделя спорта
00:20 Х/ф «Уловка.44»
02:05 «Вся правда об Анге-

лах Ада».(16+)
03:15 «Вопрос времени»
03:45 «Рейтинг Тимофея Ба-

женова»
04:45 «Моя планета»
05:25 Д/ф «Дети саванны»
06:20 Неделя спорта

РОССИЯ К

07:00 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Открытая книга»,

1 с.
12:30 Д/ф «Магия стекла»
12:40 «Больше, чем любовь»
13:20 Д/ф «Стать мужчиной

в Меланезии»

14:15 «Линия жизни».Н.
Дроздов

15:10 «Пешком...» Москва ку-
печеская

15:40, 19:30, 23:35 Новости
культуры

15:50 Т/ф «Кузен Понс», ч.1
16:50 «Звезды мирового ба-

лета»
18:30 Д/ф «Константин Ци-

олковский»
18:40 Д/с «Боевые крепости»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20:45 Д/ф «Человек-ор-

кестр»
21:30 «Academia». А. Чубарь-

ян
22:15 Д/ф «Домъ Романо-

выхъ»
23:55 Д/ф «В поисках Берг-

мана»
00:40 Государственный ка-

мерный оркестр «Вир-
туозы Москвы»

01:35 Д/ф «Константин Ци-
олковский»

01:40 «Academia». К. Скря-
бин

02:25 Д/ф «Катманду. Коро-
левство у подножья
Гималаев»

02:40 Э. Шоссон. «Поэма»

НТВ

05:55 «НТВ утром»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвы-

чайное происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

Сегодня
10:20 «Живут же люди!»
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных»

(16+)
13:25 Т/с «Морские дьяво-

лы»
14:30 «Средь бела дня» (16+)
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
21:25 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение»
23:35 «Звонок судьбы» (18+)
00:30 Т/с «Стервы»
01:30 «Центр помощи «Ана-

стасия» (16+)
02:15 «В зоне особого риска»

(18+)
03:05 Т/с «Холм одного де-

рева»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»

07:30 М/с «Могучие рейнд-
жеры. Самураи»

08:00 М/с «Планета Шина»
08:30 М/с «Кунг-фу панда:

удивительные леген-
ды»

08:55 М/с «Озорные ани-
машки»

09:25 М/с «Эй, Арнольд!»
09:55 М/с «Губка Боб Квад-

ратные штаны»
10:50 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»
11:10 «Женская лига» (16+)
11:50 Х/ф «DОА: Живой или

мертвый»
13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:00, 00:30 Т/с «Любовь на

районе»
14:30 «Дом 2.Lite» (16+)
16:30 Т/с «Интерны»
17:30 Т/с «Деффчонки»
18:30, 20:00 Т/с «Реальные

пацаны»
19:00, 20:30 Т/с «Зай-

цев+1»
21:00 Х/ф «Черный рыцарь»
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
01:00 Х/ф «Сириана»
03:35 Т/с «V-визитеры 2»
04:30 Школа ремонта
05:25 «Два Антона» (16+)
06:00 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная
няня»

07:00 М/с «Утиные истории»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00 М/с «Гуфи и его коман-

да»
08:30, 13:00 «Животный

смех»
09:00 Афиша в деталях (16 +)
09:15 Завхоз Погоды (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30, 13:30, 23:45, 00:00, 01:30

Т/с «6 кадров»
12:00, 18:00 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
13:30 Афиша в деталях (16 +)
13:45 Завхоз Погоды (16 +)
13:50 В память (16 +)

14:00 Х/ф «Железный чело-
век 2»

16:30 «Галилео»
17:30 «КВН на бис».(16+)
18:30 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 11

сентября (16 +)
18:50 В память (16 +)
19:00 Т/с «Воронины»
20:00 Т/с «Папины дочки. Су-

перневесты»
21:00 Т/с «Закрытая школа.

Выпускной»
22:00 Х/ф «Васаби» (16+)
00:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
00:15 Завхоз Погоды (16 +)
00:20 Телемаркет (16 +)
00:25 Завхоз Погоды (16 +)
00:30 «Кино в деталях с Фе-

дором Бондарчу-
ком».(12+)

01:45 Х/ф «Большой Лебовс-
ки»

04:00 Х/ф «Сладкая свобода»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро»
08:30, 13:55 «Обмен бытовой

техники»
09:00, 19:30 «Улетное видео

по-русски» (16+)
09:30 «Монтана»(16+)
11:30, 17:25 «С.У.П.» (16+)
12:00 «Смешно до боли» (16+)
12:30 «Приколисты» (16+)
13:00, 17:55, 21:00 «Анекдо-

ты» (16+)
14:30 «Розыгрыш» (16+)
15:55, 20:00, 22:30 «Дорож-

ные войны» (16+)
16:25 «Вне закона» (16+)
18:30 «Воскресение» повтор

(6+)
18:50 «Губернатор 74» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
22:00 «Чо происходит?»

(16+)
23:00 «Улетное видео по-рус-

ски» (18+)
23:30 «Голые и смешные»

(18+)
00:30 «Чо происходит?»

(16+)
01:00 «Грабеж»(16+)
03:15 «Сsi: место преступле-

ния Нью-Йорк 5»(16+)
04:10 «Самое смешное ви-

део» (16+)
04:40 «Неизвестная планета»
05:40 «Телефонный розыг-

рыш» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

да»
10:20, 13:10, 15:50 «Петровка,

38»
10:35 «Врачи» (12+)
11:30, 12:30, 15:30, 17:50, 21:20

«События»
11:45 «Постскриптум»
12:35 «Доказательства вины»

(16+)
13:25 «В центре событий»
14:45 «Деловая Москва»
15:25 Т/с «Своя правда»
16:25 Т/с «Судебная колонка»
18:10 «Наши любимые жи-

вотные» (0+)
18:45 Т/с «Жена Сталина»
20:15 Д/ф «Золотые запчасти»
21:05 Т/с «Товарищи поли-

цейские. МУР»
23:55 «Сухой закон» (18+)
00:30 «Футбольный центр»
01:00 «Мозговой штурм?»

(12+)
01:30 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя»
03:00 Х/ф «Дальше некуда»
04:10 Д/ф «Наколоть судьбу»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 23:00 «Одна за
всех» (16+)

07:00 «Джейми: обед за 30
минут»

08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Таксистка»
09:30, 12:30, 19:00 Д/с «Звез-

дные истории»
10:30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:30, 17:00 «Еда по прави-

лам и без...»
13:25 Х/ф «Не торопи любовь»
15:30 «Женщины не проща-

ют...» (16+)
16:00, 21:00 «Гардероб навы-

лет» (16+)
18:00 Т/с «Маргоша»
20:00 Т/с «Маша в законе!»
22:00 Т/с «Реванш»
23:30 Х/ф «Дело «Пестрых»
01:30 Х/ф «Демоны»
04:25 Х/ф «Жизнь - поле для

охоты»
05:20 «Живые истории» (12+)
06:00 «Куда приводят мечты»

(12+)

ЗВЕЗДА

06:00 Д/ф «Мартин Бор-
ман.В поисках золото-
го наци» 1 с.

07:10 «Тропой дракона» (16+)
07:40 Х/ф «Анискин и Фан-

томас» 1 с.
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00

Новости
09:15 Х/ф «Без права на

ошибку»
11:40 Т/с «Россия молодая»
13:15 «Твердыни мира» (16+)
14:15 Т/с «Человек войны»
16:20 Х/ф «Мама вышла за-

муж»
18:30 Д/с «Тайны разведки»
19:30 Д/с «Холодное оружие»
19:55 Т/с «Осведомленный

источник в Москве»
21:00 Т/с «Черные волки»
22:30 Т/с «Откровения»
22:55 Т/с «Блокада»
01:00 Д/с «Оружие ХХ века»
01:45 Х/ф «Две жизни»
05:25 Д/с «Невидимый фронт»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:05 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
09:00, 18:00, 21:40 Х-Версии.-

Другие новости
10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
11:00 Любовь по звездам
12:00 Х/ф «Тутси»
14:15 Х/ф «Служители закона»
18:20 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:00 Т/с «Касл»
21:00 «Звезды и мистика с

Константином Крюко-
вым»

22:00 Д/ф «Непознанное»
23:00 Х/ф «Беглец»
01:45 Т/с «Ангар 13»
02:30 Т/с «Добыча»
03:30 Т/с «Звездные врата:

Вселенная»
04:15 Т/с «Без следа»
05:00 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

05:00 «Громкое дело» (16+)
05:30 М/с «Тасманский дья-

вол»
06:00 М/с «Бэтмен: отваж-

ный и смелый»
06:30, 13:00 Званый ужин

(16+)
07:30 «Чистая работа» (12+)
08:30 «Час суда с П.Астахо-

вым» (16+)
09:30, 12:30, 17:30, 19:30 «Но-

вости 24» (16+)
09:45 Х/ф «Робин Гуд»
12:15, 19:00, 22:00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
14:00 Не ври мне! (16+)
15:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Следаки» (16+)
17:00 «Под защитой» (16+)
18:00 «Игра на выживание»

(16+)
20:00 «Военная тайна»

(16+)
22:30 «24»
23:00 Х/ф «Власть огня»
01:00 Т/с «Терминатор: бит-

ва за будущее 2»
02:40 Т/с «Холостяки»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Всем слонам
слон!»

07:00 «Утро на «5» (6+)
10:30, 12:30 Т/с «Убойная

сила»
15:00, 18:00 «Место происше-

ствия»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защиту» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30, 22:25 Т/с «След»
23:10 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.

О главном» (16+)
01:10 «Правда жизни» (16+)
01:45 Т/с «Сердцу не прика-

жешь»
05:10 Д/ф «Всем слонам

слон!»
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Сердце Марии»
13:20 «Время обедать!»
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «ЖКХ» (12+)
16:15 «Пока все дома» (12+)
17:00 Т/с «Хранимые судьбой»
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Женский журнал»
18:55 «Давай поженимся!»

(16+)
19:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Подземный пере-

ход»
22:30 «Городские пижоны»

(16+)
23:00 Футбол. Отборочный

матч чемпионата мира
2014. Россия - Израиль

01:30 «Городские пижоны»
(16+)

02:30 Т/с «Детройт 1-8-7»
03:25 «Шальные деньги»
04:30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:15, 19:40 МЕ-

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

11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Люблю, не могу!» (12+)
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Де-

журная часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таёж-

ная любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:35 Т/с «Без следа»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Земский доктор.

Продолжение»
23:25 «Специальный коррес-

пондент»
00:25 «Следы великана. Загад-

ка одной гробницы»
01:30 «Вести+» (Ч)
01:50 Х/ф «Ядовитый плющ»
03:40 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:10, 09:40 «Все включено»
08:05 «Вопрос времени».Си-

ла мысли

08:35, 11:00, 14:00, 00:40, 03:55
Вести-спорт

08:45 Неделя спорта
10:40, 13:40, 04:05 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Уловка.44»
12:50 «Наука 2.0. Большой

скачок»
14:40 Лучшие бои Александ-

ра Шлеменко (16+)
16:10 «Бадюк в Тайланде»
17:50 Х/ф «Железный орел»
21:40 Профессиональный

бокс. Виталий Кличко
(Украина) против Ма-
нуэля Чарра Бой за
титул чемпиона мира
в супертяжелом весе
по версии WBС

00:55 Футбол. ЧМ-2014. От-
борочный турнир. Ан-
глия - Украина

02:55 Футбол. ЧМ-2014. От-
борочный турнир.
Португалия - Азербай-
джан

04:20 «Взлом истории»
05:20 «День с Бадюком»
05:45 «Моя планета»
06:40 «Рейтинг Тимофея Ба-

женова»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Открытая книга»,

2 с.
12:40 Д/ф «Пиза. Прорыв в

новое время»
12:55 Д/ф «В поисках Берг-

мана»
13:35 Д/с «Боевые крепости»
14:20 «Academia». К. Скря-

бин
15:10 «Пятое измерение»
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Т/ф «Кузен Понс», ч. 2
16:50 «Звезды мирового ба-

лета»
18:00 Д/ф «Тихий гений.

Александр Попов»
18:40 Д/с «Боевые крепости»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Власть факта»
20:45 «Больше, чем любовь»
21:30 «Academia». С. Толстая
22:15 Д/ф «13 дней. Дело

«Промпартии»
23:20 Д/ф «Аркадские пасту-

хи». Никола Пуссена»
23:50 Х/ф «Альбер Камю»
01:35 Концерт
01:55 «Academia». К. Скрябин
02:40 Д/ф «Старый город

Иерусалима и христи-
анство»

НТВ

05:55 «НТВ утром»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвы-

чайное происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

Сегодня
10:20 «Профессия-репор-

тер» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 Т/с «Морские дьяволы»
14:30 «Средь бела дня» (16+)

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

21:25 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение»

23:35 «Звонок судьбы» (18+)
00:30 Т/с «Стервы»
01:25 «Главная дорога» (16+)
02:00 «Москва - Ялта - Тран-

зит»
02:55 Т/с «Холм одного де-

рева»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»

07:30 М/с «Могучие рейнд-
жеры. Самураи»

08:00 М/с «Планета Шина»
08:30 М/с «Кунг-фу панда:

удивительные легенды»
08:55 М/с «Озорные ани-

машки»
09:25 М/с «Эй, Арнольд!»
09:55 М/с «Губка Боб Квад-

ратные штаны»
10:50 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»
11:10 «Женская лига» (16+)
11:30 Х/ф «Черный рыцарь»
13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:00, 00:30 Т/с «Любовь на

районе»
14:30 «Дом 2. Lite» (16+)
16:30 Т/с «Интерны»
17:30 Т/с «Деффчонки»
18:30, 20:00 Т/с «Реальные

пацаны»
19:00, 20:30 Т/с «Зайцев+1»
21:00 Х/ф «Похождения

призрака»
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
01:00 Х/ф «Блудная дочь»
03:10 Т/с «V-визитеры 2»
04:00 Школа ремонта
05:00 «Два Антона» (16+)
06:00 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная
няня»

07:00 М/с «Утиные истории»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00 М/с «Гуфи и его коман-

да»
08:30, 13:00 «Животный смех»
09:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 11

сентября (16 +)
09:20 В память (16 +)
11:00, 13:30, 15:45, 00:00 Т/с

«6 кадров»
09:30, 19:00 Т/с «Воронины»
10:00, 21:00 Т/с «Закрытая

школа. Выпускной»
12:00, 18:00, 18:30 Т/с «Даешь

молодежь!»
13:30 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
13:45 Завхоз Погоды (16 +)
13:50 В память (16 +)

14:00 Х/ф «Васаби»
16:00 «Галилео»
17:00 «КВН на бис».(16+)
18:30 Афиша в деталях (16 +)
18:45 Завхоз Погоды (16 +)
18:50 В память (16 +)
20:00 Т/с «Папины дочки. Су-

перневесты»
22:00 Х/ф «Сонная лощина»
00:00 «Афиша в деталях»

(16 +)
00:15 Завхоз Погоды (16 +)
00:20 Телемаркет (16 +)
00:25 Завхоз Погоды (16 +)
00:30 Х/ф «Собачье дело»
02:00 Х/ф «Эд из телевизора»
04:15 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
04:45 Мультфильмы

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро»
08:30, 13:55 «Обмен бытовой

техники»
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений» (16+)
09:30 «Кидалы» (16+)
11:30, 17:25 «С.У.П.» (16+)
12:00 «Смешно до боли» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
13:00, 17:55, 21:00 «Анекдо-

ты» (16+)
14:30 «Розыгрыш» (16+)
15:55, 20:00, 22:30 «Дорож-

ные войны» (16+)
16:25 «Вне закона» (16+)
18:30 «Мужской клуб» (12+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:30 «Улетное видео по-рус-

ски» (16+)
22:00 «Чо происходит?»

(16+)
23:00 «Улетное видео по-рус-

ски» (18+)
23:30 «Голые и смешные»

(18+)
00:30 «Чо происходит?»

(16+)
01:00 «3000 миль до Грейс-

ланда» (16+)
03:35 «Сsi: место преступле-

ния Нью-Йорк
5»(16+)

04:30 «Самое смешное ви-
део» (16+)

04:55 «Неизвестная планета»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Случай из след-

ственной практики»
10:20, 13:10, 15:50 «Петровка,

38»
10:35 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:00

«События»
11:45 Х/ф «Удачный обмен»
13:40 «Pro жизнь» (12+)
14:45 «Деловая Москва»
15:25 Т/с «Своя правда»
16:25 Т/с «Судебная колонка»
18:10 «Барышня и кулинар»

(6+)
18:50 Т/с «Жена Сталина»
20:15 «Иосиф Кобзон» (6+)
20:50 Т/с «Товарищи поли-

цейские. МУР»

23:35 Х/ф «Инспектор - ра-
зиня»

01:35 «Выходные на колесах»
(6+)

02:10 Х/ф «Сны»
03:40 «Сухой закон» (18+)
04:20 Д/ф «Степан Банде-

р а »

ДОМАШНИЙ

06:30, 23:00, 07:30 «Одна за
всех» (16+)

07:00 «Джейми: обед за 30
минут»

08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Таксистка»
09:30, 19:00 Д/с «Звездные

истории»
10:30 «По делам несовер-

шеннолетних».(16+)
11:30, 17:00 «Еда по прави-

лам и без...»
12:30 Т/с «Страховщики»
14:30 «Спросите повара»
15:30 «Женщины не проща-

ют...» (16+)
16:00, 21:00 «Гардероб навы-

лет» (16+)
18:00 Т/с «Маргоша»
20:00 Т/с «Маша в законе!»
22:00 Т/с «Реванш»
23:30 Х/ф «Есения»
02:05 Х/ф «Человек без пас-

порта»
04:00 Х/ф «Алый камень»
05:30 «Живые истории»

(12+)
06:00 «Куда приводят мечты»

(12+)

ЗВЕЗДА

06:00 Д/ф «Мартин Борман»
2 с.

07:05 Д/с «Подполье против
Абвера»

07:40 Х/ф «Анискин и Фан-
томас» 2 с.

09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости

09:15, 19:55 Т/с «Осведом-
ленный источник в
Москве»

10:20, 21:00 Т/с «Черные вол-
ки»

11:20, 19:30 Д/с «Холодное
оружие»

11:40, 04:35 Т/с «Россия мо-
лодая»

13:15 «Твердыни мира»
(16+)

14:15 Т/с «Человек войны»
16:20 Х/ф «Наградить (По-

смертно)»
18:30 Д/с «Тайны развед-

ки»
22:30 Т/с «Откровения»
22:55 Т/с «Блокада»
00:25 Х/ф «Два капитана»
02:15 Х/ф «Любимая женщи-

на механика Гаврилова»
03:50 Д/с «Невидимый

фронт»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:05 Т/с «Говорящая с при-

зраками»

09:00, 18:00, 21:40 Х-Версии.
Другие новости

09:20 Д/ф «Странные явле-
ния»

10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-
ный мир»

11:00 Д/ф «Неразгаданный
мир»

12:00, 21:00 «Звезды и мис-
тика с Константином
Крюковым»

12:45, 18:20 Д/ф «Охотники
за привидениями»

13:10, 19:00 Т/с «Касл»
15:00 Д/ф «Охотники на

монстров»
16:00, 22:00 Д/ф «Непознан-

ное»
23:00 Х/ф «Хранители»
00:45 Т/с «Ангар 13»
02:30 Т/с «Добыча»
03:30 Т/с «Звездные врата:

Вселенная»
04:15 Т/с «Без следа»
05:00 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

05:00 «Громкое дело» (16+)
05:30 М/с «Бэтмен: отваж-

ный и смелый»
06:30, 13:00 Званый ужин

(16+)
07:30 «Час суда с П. Астахо-

вым» (16+)
09:30, 12:30, 17:30, 19:30 «Но-

вости 24» (16+)
10:00 Х/ф «Последний леги-

он»
12:00, 19:00, 22:00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
14:00 Не ври мне! (16+)
15:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Следаки» (16+)
17:00 «Под защитой» (16+)
18:00 «Игра на выживание»

(16+)
20:00 «Жадность» (16+)
21:00 «Живая тема» (16+)
22:30 «24»
23:00 Х/ф «Линкольн для ад-

воката»
01:15 Х/ф «Патруль време-

ни»
03:00 Т/с «Холостяки»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Еда нас сделала
людьми»

07:00 «Утро на «5» (6+)
10:30, 12:30 Т/с «Убойная

сила»
15:00, 18:00 «Место происше-

ствия»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защиту»

(16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Ответный ход»
00:55 К юбилею И. Кобзона

«Споемте, друзья...»
01:55 Т/с «Сердцу не прика-

жешь»
05:20 Д/ф «Еда нас сделала

людьми»
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Сердце Марии»
13:20 «Время обедать!»
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «ЖКХ» (12+)
16:15 «Пока все дома» (12+)
17:00 Т/с «Хранимые судьбой»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

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

ход»
22:30 «Развод. Я тебе ничего

не отдам...»
23:30 «Ночные новости»
23:50 «Городские пижоны»

(16+)
00:20 «Борджиа». Новые се-

рии (18+)
01:20 Х/ф «Дикие штучки»
03:30 Т/с «Детройт 1-8-7»
04:20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:15, 19:40 МЕ-

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

11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Люблю, не могу!» (12+)
13:50, 16:45 Вести. Дежурная

часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таеж-

ная любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:35 Т/с «Без следа»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Земский доктор.

Жизнь заново»
00:15 «Птица счастья Нико-

лая Гнатюка»
01:15 «Вести+»(Ч)
01:35 Х/ф «Секретный жен-

ский смех»
03:30 Х/ф «Победить или

умереть»

РОССИЯ 2

07:10, 09:40 «Все включено»
08:05, 03:00 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 18:10, 01:10,

04:05 Вести-спорт
09:10 «Диалоги о рыбалке»
10:40, 13:40, 04:15 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Побег из тюрьмы»
13:10, 16:05 «Наука 2.0.Боль-

шой скачок»
14:10 Х/ф «Железный орел 2»
18:20 Хоккей России
18:55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск)
- «Динамо» (Москва)

21:15 Х/ф «Уловка.44»
22:55 Х/ф «Одиннадцать

друзей Оушена»
01:25 Top Gear
02:30 «Рейтинг Тимофея Ба-

женова»
05:55 «Школа выживания»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Открытая книга»
12:25 Д/ф «Катманду. Коро-

левство у подножья
Гималаев»

12:45 Д/ф «Александр Га-
лин. Человек-оркестр»

13:30 Д/с «Боевые крепости»
14:15 Д/ф «Роберт Бернс»
14:25 «Academia». К. Скрябин
15:10 «Красуйся, град Пет-

ров!» Зодчий Карл
Росси

15:40, 19:30, 23:30 Новости
культуры

15:50 Т/ф «Ночь ошибок», ч. 1
16:50 «Звезды мирового ба-

лета»
18:30 Д/ф «Луций Анней Се-

нека»
18:40 Д/с «Боевые крепости»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 Д/ф «Оптина Пустынь.

Воины Господа»
21:30 «Academia». Ю. Оганесян
22:15 Д/ф «Беломорско-бал-

тийский водный путь»
23:20 Д/ф «Джотто ди Бон-

доне»
23:50 Х/ф «Проект 281»
01:15 Д/ф «Путь отрицания...

Дмитрий Каминкер»
01:55 «Academia». Б. Аверин
02:40 А. Рыбников. «Ночная

песнь»

НТВ

05:55 «НТВ утром»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвы-

чайное происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

Сегодня
10:20 «Профессия-репор-

тер» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 Т/с «Морские дьяво-

лы»
14:30 «Средь бела дня» (16+)
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
21:25 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение»
23:35 «Звонок судьбы» (18+)
00:30 Т/с «Стервы»
01:30 Квартирный вопрос
02:30 «Москва - Ялта - Тран-

зит»
03:15 Т/с «Холм одного де-

рева»

ТНТ

07:00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»

07:30 М/с «Могучие рейнд-
жеры. Самураи»

08:00 М/с «Планета Шина»
08:30 М/с «Кунг-фу панда:

удивительные легенды»
08:55 М/с «Озорные ани-

машки»
09:25 М/с «Эй, Арнольд!»
09:55 М/с «Губка Боб Квад-

ратные штаны»
10:50 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»
11:10 «Женская лига» (16+)
11:40 Х/ф «Похождения

призрака»
13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:00, 00:30 Т/с «Любовь на

районе»
14:30 «Дом 2. Lite» (16+)
16:30 Т/с «Интерны»
17:30 Т/с «Деффчонки»
18:30, 20:00 Т/с «Реальные

пацаны»
19:00, 20:30 Т/с «Зайцев+1»
21:00 Х/ф «Любовь с уведом-

лением»
23:00 «Дом 2» (16+)
01:00 Х/ф «Счастливое чис-

ло Слевина»
03:00 Т/с «V-визитеры 2»
03:55 Школа ремонта
04:55 «Два Антона» (16+)

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная
няня»

07:00 М/с «Утиные истории»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00 М/с «Гуфи и его коман-

да»
08:30, 13:00 «Животный

смех»
09:00 Афиша в деталях (16 +)
09:15 Завхоз Погоды (16 +)
09:20 В память (16 +)
11:00, 13:30, 00:00 Т/с «6 кад-

ров»
09:30, 19:00 Т/с «Воронины»
10:00, 21:00 Т/с «Закрытая

школа. Выпускной»
12:00, 18:00, 18:30 Т/с «Даешь

молодежь!»
13:30 Афиша в деталях (16 +)
13:45 Завхоз Погоды (16 +)

13:50 В память (16 +)
14:00 Х/ф «Сонная лощина»
16:00 «Галилео»
17:00 «КВН на бис».(16+)
18:30 «Discount» (16 +)
18:45 Завхоз Погоды (16 +)
18:50 В память (16 +)
20:00 Т/с «Папины дочки. Су-

перневесты»
22:00 Х/ф «Факультет»
00:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
00:15 Завхоз Погоды (16 +)
00:20 Телемаркет (16 +)
00:25 Завхоз Погоды (16 +)
00:30 Х/ф «Луна над Пара-

дором»
02:30 Х/ф «Шестнадцать

свечей»

ДТВ

08:00 «Полезное утро»
08:30, 13:55 «Обмен бытовой

техники»
09:00, 11:00, 19:30 «Улетное

видео» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений»

(16+)
11:30, 17:25, 03:20 «С.У.П.»

(16+)
12:00 «Смешно до боли» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений»

(16+)
13:00, 17:55, 21:00 «Анекдо-

ты» (16+)
14:30 «Розыгрыш» (16+)
15:55, 20:00, 22:30 «Дорож-

ные войны» (16+)
16:25 «Вне закона» (16+)
18:30 «В городе М» (16+)
18:45 «Нам нужна семья!» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
22:00 «Чо происходит?» (16+)
23:00 «Улетное видео по-рус-

ски» (18+)
23:30 «Голые и смешные»

(18+)
00:30 «Чо происходит?» (16+)
01:00 «За прекрасных дам»

(16+)
02:25 «Сsi: место преступле-

ния Нью-Йорк
5»(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Женские радос-

ти и печали»
10:20, 15:10, 17:50 «Петровка,

38»
10:35 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:20

«События»
11:45 Х/ф «Жизнь одна»
13:40 «Pro жизнь» (12+)
14:45 «Деловая Москва»
15:25 Т/с «Своя правда»
16:25 Т/с «Судебная колонка»
18:10 Приглашает Борис

Ноткин
18:50 Т/с «Жена Сталина»
20:15 «Доказательства вины.

Женихи с большой до-
роги» (12+)

21:05 Т/с «Товарищи поли-
цейские. МУР»

23:55 Х/ф «Последний шанс
Харви»

01:45 Х/ф «Случай из след-
ственной практики»

03:35 Д/ф «Николай Олялин.
Раненое сердце»

04:20 Д/ф «Вся наша жизнь -
еда!»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 23:00 «Одна за
всех» (16+)

07:00 «Джейми: обед за 30
минут»

08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Таксистка»
09:30, 14:30, 19:00 Д/с «Звезд-

ные истории»
10:30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:30, 17:00 «Еда по прави-

лам и без...»
12:30 Т/с «Страховщики»
15:30 «Женщины не проща-

ют...» (16+)
16:00, 21:00 «Гардероб навы-

лет» (16+)
18:00 Т/с «Маргоша»
20:00 Т/с «Маша в законе!»
22:00 Т/с «Реванш»
23:30 Х/ф «Сыщик»
02:10 Х/ф «Адам и Хева»
03:30 Х/ф «Верьте мне, люди»
05:35 «Живые истории» (12+)

ЗВЕЗДА

06:00 «Твердыни мира» (16+)
07:05 Д/с «Подполье против

Абвера»
07:40 Т/с «И снова Анискин»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00

Новости
09:15, 19:55 Т/с «Осведом-

ленный источник в
Москве»

10:20, 21:00 Т/с «Черные вол-
ки»

11:20 Х/ф «В окружении»
11:40, 04:35 Т/с «Россия мо-

лодая»
13:15 Д/ф «Огненный эки-

паж»
13:40 Д/с «Оружие победы»
14:15 Т/с «Человек войны»
16:15 Х/ф «Строгая мужская

жизнь»
18:30 Д/с «Тайны разведки»
19:30 Д/с «Холодное ору-

жие»
22:30 Т/с «Откровения»
22:55 Т/с «Блокада»
00:55 Х/ф «Атака»
02:40 Х/ф «Старшина»

ТВ 3

08:05 Т/с «Говорящая с при-
зраками»

09:00, 18:00, 21:40 Х-Версии.-
Другие новости

09:20 Д/ф «Странные явле-
ния.Власть космоса»

10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-
ный мир»

11:00 Д/ф «Неразгаданный
мир»

12:00, 21:00 «Звезды и мис-
тика с Константином
Крюковым»

12:45, 18:20 Д/ф «Охотники
за привидениями»

13:10, 14:05, 19:00, 20:00 Т/с
«Касл»

15:00 Д/ф «Охотники на
монстров»

16:00, 22:00 Д/ф «Непознан-
ное»

23:00 Х/ф «Остров раптора»
00:45 Т/с «Ангар 13»
02:30 Т/с «Добыча»
03:30 Т/с «Звездные врата:

Вселенная»
04:15 Т/с «Без следа»
05:00 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

05:00 «Громкое дело» (16+)
05:30 М/с «Бэтмен: отваж-

ный и смелый»
06:30, 13:00 Званый ужин

(16+)
07:30 «Жадность» (16+)
08:30 «Живая тема» (16+)
09:30, 12:30, 17:30, 19:30 «Но-

вости 24» (16+)
10:00 Х/ф «Линкольн для ад-

воката»
14:00 Не ври мне! (16+)
15:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Следаки» (16+)
17:00 «Под защитой» (16+)
18:00 «Игра на выживание»

(16+)
19:00, 22:00 «Экстренный вы-

зов» (16+)
20:00 «Специальный проект»

(16+)
22:30 «24»
23:00 Х/ф «Парфюмер: Ис-

тория одного убийцы»
01:40 Х/ф «Перелом»
03:50 Т/с «Холостяки»

ПИТЕР

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

06:10 Д/с «Дары предков.
Ацтеки, майя и инки»

07:00 «Утро на «5» (6+)
10:30, 12:30 Т/с «Убойная

сила»
15:00, 18:00 «Место происше-

ствия»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защи-

ту».(16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Приступить к

ликвидации»
01:50 Т/с «Сердцу не прика-

жешь»
05:20 Д/с «Дары предков.

Ацтеки, майя и инки»
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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.

К ВАШИМ УСЛУГАМ:
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ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЕМ:
терапевта, невролога, ортопеда, травматолога,
гастроэнтеролога, педиатра

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Тел. 284-222, 8-908-82-35-500.
ШЛАКОБЛОК

ООО «СТРОЙБЛОК» ПРОИЗВОДИТ И ПРОДАЕТ

КР
ЕД

И
Т

ПРОЧНЫЙ ПЕНОБЛОК
Адрес: ул. Набережная, 5, тел. 8-908-82-35-500.



ПРОГРАММА   ТВ ЧЕТВЕРГ 13 СЕНТЯБРЯ
11

Повторный открытый аукцион по продаже имущества
ООО «Сборочный комплекс автомобильной техники», на-
значенный на 30.08.2012 г. на 14:00 на электронной пло-
щадке «Аукционы Сибири» www.ausib.ru, состоялся. По
лоту № 2, 4, 5 торги признаны несостоявшимся по причи-
не отсутствия заявок на участие. По лоту № 3 (нежилое
здание — проходная. Назначение: нежилое, общая пло-
щадь 123,50 м2. Литер: А. Этажность: 1. Челябинская об-
ласть, г. Миасс, ул. Пролетарская, 1) победителем при-
знано ООО «Промышленный комплекс», цена предло-
жения — 397854,00 руб. ООО «Промышленный комплекс»
является заинтересованным к должнику — учредитель
ООО «Промышленный комплекс» является участником
(25%) ООО «Сборочный комплекс автомобильной техни-
ки». Заинтересованность к Гуртовому Юрию Александ-
ровичу, к кредиторам отсутствует. В капитале ООО «Про-
мышленный комплекс» Гуртовой Ю. А., НП «СМСОАУ»
не участвуют. Организатор торгов — общество с огра-
ниченной ответственностью «Параллель» (г. Челя-
бинск, ул. Бр. Кашириных, 76-91, тел. (351) 731-13-58,
50-11@mail.ru) сообщает о проведении   на электронной
площадке «Аукционы Сибири», сайт www.ausib.ru, тор-
гов  по продаже имущества  ООО «Сборочный комплекс
автомобильной техники» (ИНН/КПП 7453096889/
745301001,  ОГРН 1037403864618) путем публичного пред-
ложения: лот № 2 — нежилое здание — бытово-складс-
кой корпус, назначение: нежилое, общая площадь —
5340,84 м2, этажность: 4, литер: Б, Челябинская область,
г. Миасс, ул. Пролетарская, 1. Начальная цена лота —
17657815,50 руб. Лот № 4 — нежилое производственное
помещение, назначение: производственное, общая пло-
щадь — 3374,80 м2, литер: Р, этажность: 1, Челябинская
область, г. Миасс, ул. Пролетарская, 1. Начальная цена
лота — 14343048,00 руб. Лот № 5 — нежилое помещение
№ 8, назначение: нежилое, общая площадь — 4896,0 м2,
литер: Р2, этажность: 1, Челябинская область, г. Миасс,
ул. Пролетарская, 1. Начальная цена лота — 20808216,00
руб. Заявки на участие принимаются оператором элект-
ронной площадки с 10.09.2012 г. Порядок снижения цены
предложения: с 10.09.2012 по 19.09.2012: лот № 2 —
17657815,50 руб., лот № 4 — 14343048,00 руб., лот № 5 —
20808216,00 руб.; с 20.09.2012 по 29.09.2012: лот № 2 —
15892033,95 руб., лот № 4 — 12908743,20 руб., лот № 5 —
18727394,40 руб.; с 30.09.2012 по 09.10.2012: лот № 2 —
14126252,4 руб., лот № 4 — 11474438,40 руб., лот № 5 —
166246572,80 руб.; с 10.10.2012 по 19.10.2012: лот № 2 —
12360470,85 руб., лот № 4 — 10040133,60 руб., лот № 5 —
14565751,20 руб.; с 20.10.2012 по 29.10.2012: лот № 2 —
10594689,30 руб., лот № 4 — 8605828,80 руб., лот № 5 —
12484929,60 руб.; с 30.10.2012 по 08.11.2012: лот № 2 —
8828907,75 руб., лот № 4 — 7171524,00 руб., лот № 5 —
10404108,00 руб.; с 09.11.2012 по 18.11.2012: лот № 2 —
7063126,20 руб., лот № 4 — 5737219,20 руб., лот № 5 —
8323286,40 руб.; с 19.11.2012 по 28.11.2012: лот № 2 —
5297344,65 руб., лот № 4 — 4302914,40 руб., лот № 5 —
6242464,80 руб.; с 29.11.2012 по 08.12.2012: лот № 2 —
3531563,10 руб., лот № 4 — 2868609,60 руб., лот № 5 —
4161643,20 руб.; с 09.12.2012 по 18.12.2012: лот № 2 —
1765781,55 руб., лот № 4 — 1434304,80 руб., лот № 5 —
2080821,60 руб. Для участия в торгах заявитель в течение
срока приема заявок должен внести задаток в размере
10% от начальной цены лота на расчетный счет
40702810890000001654  в  ОАО «Челябинвестбанк», г. Че-
лябинск, БИК 047501779, к/с 30101810400000000779, по-
лучатель  ООО «Параллель» ИНН/ КПП 7430008886/
743001001  и представить оператору электронной пло-
щадки заявку по установленной форме. К заявке прила-
гаются: а) обязательство участника открытых торгов со-
блюдать требования, указанные в сообщении о проведе-
нии открытых торгов; б) действительную на день пред-
ставления заявки на участие в торгах выписку из Едино-
го государственного реестра юридических лиц или зас-
видетельствованную в нотариальном порядке копию та-
кой выписки (для юридического лица), действительную
на день представления заявки на участие в торгах вы-
писку из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей или засвидетельствованную
в нотариальном порядке копию такой выписки (для ин-
дивидуального предпринимателя), копии документов,
удостоверяющих личность (для физического лица), над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридичес-
кого лица или государственной регистрации физическо-
го лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего го-
сударства (для иностранного лица), копию решения об
одобрении или о совершении крупной сделки, если тре-
бование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодатель-
ством Российской Федерации и (или) учредительными
документами юридического лица и если для участника
открытых торгов приобретение имущества (предприятия)
или внесение денежных средств в качестве задатка явля-
ются крупной сделкой; в) фирменное наименование (наи-
менование), сведения об организационно-правовой фор-
ме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридичес-
кого лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица),
номер контактного телефона, адрес электронной почты,
идентификационный номер налогоплательщика; г) копии
документов, подтверждающих полномочия руководите-
ля (для юридических лиц); д) сведения о наличии или об
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему
и о характере этой заинтересованности, сведения об уча-
стии в капитале заявителя арбитражного управляющего,
а также сведения о заявителе, саморегулируемой орга-
низации арбитражных управляющих, членом или руко-
водителем которой является арбитражный управляющий.

Заявка и указанные документы  должны быть представ-
лены в форме электронного сообщения, подписанного элек-
тронной цифровой подписью. При отсутствии в установ-
ленный срок заявки на участие в торгах, содержащей пред-
ложение о цене имущества должника, которая не ниже ус-
тановленной начальной цены продажи имущества долж-
ника, снижение начальной цены продажи имущества дол-
жника осуществляется в сроки, указанные в сообщении.
Победителем торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения признается участник
торгов, который первым представил в установленный срок
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о
цене имущества должника, которая не ниже начальной цены
продажи имущества должника, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов. Договор купли-про-
дажи заключается с победителем торгов в течение пяти дней.
Оплата имущества — в течение 30 дней.

РЕМОНТ

ТЕЛЕВИЗОРОВ
импортных,
отечественных на дому
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Гарантия до 1 года

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Сердце Марии»
13:20 «Время обедать!»
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «ЖКХ» (12+)
16:15 «Пока все дома» (12+)
17:00 Т/с «Хранимые судь-

бой»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

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

ход»
23:30 «Ночные новости»
23:50 «Городские пижоны»

(16+)
00:20 «Борджиа». Новые се-

рии (18+)
01:20 Х/ф «Легенды осени»
03:55 Т/с «Детройт 1-8-7»

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, 17:15, 19:40 «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

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

09:00 «1000 мелочей». Ток-
шоу

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Люблю, не могу!»

(12+)
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Де-

журная часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таёж-

ная любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:35 Т/с «Без следа»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Земский доктор.

Жизнь заново»
23:25 «Поединок» (12+)
01:05 «Вести+» (Ч)
01:25 «Честный детектив»

(12+)
02:00 Х/ф «Это я»
04:00 «Городок». Дайджест

РОССИЯ 2

07:10, 09:40 «Все включено»
08:05 Top Gear
09:00, 11:00, 14:00, 17:45,

01:30, 04:20 Вести-
спорт

09:10 «Рейтинг Тимофея Ба-
женова»

10:40, 13:40, 04:30 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Железный орел

2»
13:10 «Наука 2.0. Человек ис-

кусственный»
14:10 Х/ф «Железный орел

3»
16:05, 16:40, 02:15, 02:50 «На-

ука 2.0.Большой ска-
чок»

17:10 «Наука 2.0.ЕХперимен-
ты»

17:55 Хоккей.КХЛ. «Аван-
гард» (Омская об-
ласть) - «Салават Юла-
ев» (Уфа)

20:15, 03:20 «Удар головой»
21:20 Х/ф «Двойной удар»
23:20 Х/ф «Рэд»
01:45 «Наука 2.0.Программа

на будущее»
04:45 «Страна.ru»
05:20 «Там, где нас нет»
05:50 «Большой тест-драйв

со Стиллавиным»
06:40 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Открытая книга»
12:25 Д/ф «Баку.В стране

огня»
12:45 Д/ф «Оптина Пустынь-

.Воины Господа»
13:30 Д/с «Боевые крепости»
14:15 Д/ф «Эзоп»
14:25 «Academia». Б. Аверин
15:10 «Письма из провинци-

и».Печора
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Т/ф «Ночь ошибок», ч.2
16:50 «Звезды мирового ба-

лета»
18:40 Д/с «Боевые крепости»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые

пятна»
20:45 «Гении и злодеи»
21:15 Д/ф «Дротнингхольм.

Остров Королев»
21:30 «Academia». Ю. Огане-

сян
22:15 Д/ф «Великое проща-

ние»
23:50 Х/ф «Обнаженный

Леннон»
01:15 Д/ф «По ком не звонит

колокол»
01:55 «Academia». Б. Аверин
02:40 Д/ф «Баку. В стране

огня»

НТВ

05:55 «НТВ утром»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвы-

чайное происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

Сегодня
10:20 «Медицинские тайны»

(16+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных»

(16+)
13:25 Т/с «Морские дьяво-

лы»
14:30 «Средь бела дня» (16+)
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
21:25 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение»
23:35 «Звонок судьбы» (18+)
00:30 Т/с «Стервы»
01:25 «Дачный ответ»
02:30 «Москва - Ялта - Тран-

зит»
03:15 Т/с «Холм одного де-

рева»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»

07:30 М/с «Могучие рейнд-
жеры.Самураи»

08:00 М/с «Планета Шина»
08:30 М/с «Кунг-фу панда:

удивительные леген-
ды»

08:55 М/с «Озорные ани-
машки»

09:25 М/с «Эй, Арнольд!»
09:55 М/с «Губка Боб Квад-

ратные штаны»
10:50 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»
11:25 Х/ф «Любовь с уведом-

лением»
13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:00, 00:30 Т/с «Любовь на

районе»
14:30 «Дом 2. Lite» (16+)
16:30 Т/с «Интерны»
17:30 Т/с «Деффчонки»
18:30, 20:00 Т/с «Реальные

пацаны»
19:00, 20:30 Т/с «Зайцев+1»
21:00 Х/ф «Папаши без вред-

ных привычек»
23:00 «Дом 2» (16+)
01:00 Х/ф «Коррупционер»
03:05 Т/с «V-визитеры 2»
04:00 Школа ремонта
05:00 «Атака клоунов» (16+)
06:00 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная
няня»

07:00 М/с «Утиные истории»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00 М/с «Гуфи и его коман-

да»
08:30, 13:00 «Животный

смех»
09:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
09:15 Завхоз Погоды (16 +)
09:20 В память (16 +)
11:00, 13:30, 15:15, 23:50, 00:00

Т/с «6 кадров»
09:30, 19:00 Т/с «Воронины»
10:00, 21:00 Т/с «Закрытая

школа. Выпускной»
12:00, 18:00, 18:30 Т/с «Даешь

молодежь!»
13:30 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
13:45 Завхоз Погоды (16 +)
13:50 В память (16 +)
14:00 Анимац.фильм «Тар-

зан 2». (6+)
16:00 «Галилео»
17:00 «КВН на бис». (16+)
18:30 Афиша в деталях (16 +)
18:45 Завхоз Погоды (16 +)
18:50 В память (16 +)
20:00 Т/с «Папины дочки.

Суперневесты»
22:00 Х/ф «Вкус ночи»
00:00 «Афиша в деталях» (16 +)
00:15 Завхоз Погоды (16 +)

00:20 Телемаркет (16 +)
00:25 Завхоз Погоды (16 +)
00:30 Х/ф «Женщина из пя-

того округа»
02:10 Х/ф «Крутые виражи»
04:25 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
04:55 Мультфильмы

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро»
08:30, 13:55 «Обмен бытовой

техники»
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений»

(16+)
09:30 «Мымра» (16+)
11:20, 19:30 «Улетное видео

по-русски» (16+)
11:30, 17:25 «С.У.П.» (16+)
12:00 «Смешно до боли»

(16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений»

(16+)
13:00, 17:55, 21:00 «Анекдо-

ты» (16+)
14:30 «Розыгрыш» (16+)
15:55, 20:00, 22:30 «Дорож-

ные войны» (16+)
16:25 «Вне закона» (16+)
18:30 «Воскресение» повтор

(6+)
18:50 «Телепрограмма Ми-

асс» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
22:00 «Чо происходит?»

(16+)
23:00 «Улетное видео по-рус-

ски» (18+)
23:30 «Голые и смешные»

(18+)
00:30 «Чо происходит?»

(16+)
01:00 «Мымра» (16+)
02:50 «Сsi: место преступле-

ния Нью-Йорк 5»
(16+)

03:40 «Самое смешное ви-
део» (16+)

04:40 «Неизвестная планета»
05:45 «Телефонный розыг-

рыш» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Пропажа свиде-

теля»
10:20, 15:10, 17:50 «Петровка,

38»
10:35 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:20

«События»
11:45 Х/ф «Нежные встре-

чи»
13:40 «Pro жизнь» (12+)
14:45 «Деловая Москва»
15:25 Т/с «Своя правда»
16:25 Т/с «Судебная колон-

ка»
18:10 «Ипотека. Игра без

правил» (12+)
18:50 Т/с «Жена Сталина»
20:15 Д/ф «Мюнхен -1972.

Гнев Божий»
21:05 Т/с «Товарищи поли-

цейские. МУР»
23:55 «Культурный обмен»

(6+)
00:30 Х/ф «Дуплет»
03:35 Х/ф «Женские радос-

ти и печали»
04:20 Д/ф «Не родись кра-

сивой»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 23:00 «Одна за
всех» (16+)

07:00 «Джейми: обед за 30
минут»

08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Таксистка»
09:30, 14:30, 19:00 Д/с «Звез-

дные истории»
10:30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:30, 17:00 «Еда по прави-

лам и без...»
12:30 Т/с «Страховщики»
15:30 «Женщины не проща-

ют...» (16+)
16:00, 21:00 «Гардероб навы-

лет» (16+)
18:00 Т/с «Маргоша»
20:00 Т/с «Маша в законе!»
22:00 Т/с «Реванш»
23:30 Х/ф «Не послать ли

нам...гонца?»
01:30 Х/ф «Белый ворон»
03:25 Х/ф «Мы - ваши дети»
06:00 «Куда приводят мечты»

(12+)

ЗВЕЗДА

06:00 «Твердыни мира»
(16+)

07:05 Д/с «Подполье против
Абвера»

07:40 Т/с «И снова Анискин»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00

Новости

09:15, 19:55 Т/с «Осведом-
ленный источник в
Москве»

10:20, 21:00 Т/с «Черные вол-
ки»

11:30, 04:35 Т/с «Россия мо-
лодая»

13:15 «Твердыни мира»
(16+)

14:15 Т/с «Человек войны»
16:25 Х/ф «Любимая женщи-

на механика Гаврило-
ва»

18:30 Д/с «Тайны разведки»
19:30 Д/с «Холодное ору-

жие»
22:30 Т/с «Откровения»
22:55 Т/с «Блокада»
00:15 Х/ф «Выкуп»
01:55 Х/ф «Без особого рис-

ка»
03:30 «Воины мира» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
08:05 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
09:00, 18:00, 21:40 Х-Версии.-

Другие новости
09:20 Д/ф «Странные явле-

ния.Убивающая пла-
нета»

10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-
ный мир»

11:00 Д/ф «Неразгаданный
мир»

12:00, 21:00 «Звезды и мис-
тика с Константином
Крюковым»

12:45, 18:20 Д/ф «Охотники
за привидениями»

13:10, 14:05, 19:00, 20:00 Т/с
«Касл»

15:00 Д/ф «Охотники на
монстров»

16:00 Д/ф «Непознанное»
23:00 Х/ф «Воронье»
00:45 Большая Игра Покер

Старз
01:45 Д/ф «Не такие. Разру-

шители нравов»
02:30 Т/с «Добыча»
03:30 Т/с «Звездные врата:

Вселенная»
04:15 Т/с «Без следа»
05:00 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

05:00 «Громкое дело» (16+)
05:30 М/с «Бэтмен: отваж-

ный и смелый»
06:30, 13:00 Званый ужин

(16+)
07:30 «Звездные истории»

(16+)
08:30 «Красиво жить» (16+)
09:30, 12:30, 17:30, 19:30 «Но-

вости 24» (16+)
10:00 Х/ф «Кудряшка Сью»
12:00, 19:00, 22:00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
14:00 Не ври мне! (16+)
15:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Следаки» (16+)
17:00 «Под защитой» (16+)
18:00 «Игра на выживание»

(16+)
20:00 «Тайны мира с Анной

Чапман» (16+)
21:00 «Звезды. Жертвы диет»

(16+)
22:30 «24»
23:00 Т/с «Ходячие мертве-

цы»
00:50 Х/ф «Рок-н-рольщик»
03:00 Т/с «Холостяки»

ПИТЕР

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

06:10 Д/с «Дары предков.
Древний Китай»

07:00 «Утро на «5» (6+)
10:30 Х/ф «Ответный ход»
12:30 Х/ф «Приступить к

ликвидации»
15:00, 18:00 «Место происше-

ствия»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защиту»

(16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Собачье сердце»
02:00 Т/с «Сердцу не прика-

жешь»
05:25 Д/с «Дары предков.

Древний Китай»
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
 «МИАССКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

ИНФОРМИРУЕТ
ЖИТЕЛЕЙ МАШГОРОДКА И ПОСЕЛКА СТРОИТЕЛЕЙ:

Для производства ремонтных работ на энергетическом обо-
рудовании с 00 часов 05.09.2012 года будет произведена пол-
ная остановка ТЭЦ ОАО «ММЗ» с прекращением подачи ГВС,
полным прекращением потребления газа и снижения потреб-
ления хозпитьевой воды ~ на 250 т/ч.

Ориентировочная дата пуска ТЭЦ ОАО «ММЗ» — 12.09.2012 г.

Для получения единовременного социального пособия
родителям необходимо обратиться в управление социальной

защиты по адресу: пр. Макеева, 8а, кабинет № 212.
Приемные дни: понедельник-пятница с 8:00 до 17:00.

Обеденный перерыв с 13:00 до 13:45.
Тел. для справок 52-76-03, 53-36-16.

Внимание! Прием документов будет осуществляться до
31 ноября 2012 года.

Ниже представлен перечень документов, необходимых
для получения пособия.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОСОБИЯ:
— заявление родителей (законного представителя) на ока-

зание единовременного социального пособия по форме;
— паспорта обоих родителей (и копию 1 стр., прописка, дети);
— справка с места жительства (о составе семьи, дей-

ствительна в течение месяца со дня выдачи);
— справка с места учебы ребенка (детей) в возрасте до

18 лет; действительна в течение месяца со дня выдачи;
— свидетельство о рождении каждого ребенка или справ-

ка о рождении (копии);
— свидетельство о браке (копии);
— справка УСЗН по месту регистрации другого родителя

о неполучении им единовременного социального пособия;
— свидетельство о регистрации по месту пребывания

для граждан, не имеющих регистрации по месту житель-
ства в Челябинской области, вид на жительство для иност-
ранных граждан и лиц без гражданства, постоянно прожи-
вающих на территории РФ, разрешение на временное пре-
бывание и документ, подтверждающий наличие трудовых
отношений, для иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, временно проживающих на территории РФ.

НЕПОЛНЫЕ МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЯЮТ:
— свидетельство о расторжении брака;
— свидетельство о смерти одного из родителей.
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ ОДИНОКИХ МАТЕРЕЙ
(НЕ ПОЛУЧАЮЩИХ ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ДЕТСКОЕ
ПОСОБИЕ):
— справка из органов ЗАГСа об основании внесения в

актовую запись о рождении ребенка сведений об отце —
ФОРМА № 25 (при отсутствии в свидетельстве о рождении
ребенка сведений об отце справка не требуется);

— если местонахождение одного из родителей неизвест-
но, предоставляется справка органов внутренних дел об
объявленном в установленном порядке розыске с указани-
ем номера розыскного дела либо решение суда о призна-
нии гражданина безвестно отсутствующим (умершим).

Многодетные семьи Миасса получат
пособия к 1 сентября

С 3 сентября 2012 года в управлении социальной
защиты населения Миасского городского округа
начинается прием документов по оформлению
единовременного пособия к новому учебному году
для многодетных семей, воспитывающих трех
и более детей в возрасте до 18 лет. Размер
пособия составляет 1500 рублей на каждого
учащегося ребенка.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Сердце Марии»
13:20 «Время обедать!»
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «ЖКХ» (12+)
16:15 «Пока все дома» (12+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Поле чудес»
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Подземный пере-

ход»
23:30 «Городские пижоны»

(16+)
00:00 «Борджиа». Новые се-

рии (18+)
01:10 Х/ф «Братья Блюз

2000»
03:30 Х/ф «Золотое путеше-

ствие Синдбада»

РОССИЯ 1

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

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

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

08:55 «Мусульмане»
09:05 «1000 мелочей». Ток-шоу
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 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Люблю, не могу!» (12+)
13:50, 16:45, 04:40 Вести. Де-

журная часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таеж-

ная любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести». Уральский
меридиан» (Ч)

17:35 Т/с «Без следа»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 Иосиф Кобзон. Дар от

мамы»
21:40 Концерт Иосифа Коб-

зона из Государствен-
ного Кремлевского
Дворца

01:25 Х/ф «Время радости»

РОССИЯ 2

07:10, 09:40 «Все включено»
08:05 «Взлом истории»
09:00, 11:00, 14:00, 20:35, 00:00

Вести-спорт
09:10 «Моя рыбалка»
10:40, 13:30, 02:15 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Железный орел 3»
13:00 «Наука 2.0.Программа

на будущее»
14:10 Top Gear
15:15 Х/ф «Двойной удар»
17:20 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты»
18:25 Х/ф «Рэд»
20:50 «Футбол без границ»
21:40 Хоккей. КХЛ. «Торпе-

до» - «Локомотив»
00:15 Х/ф «Рокки 3»
02:45 «Вопрос времени»
03:15 «Моя планета»
05:40 «Большой тест-драйв

со Стиллавиным»
06:25 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00, 15:40, 19:30, 23:00 Но-

вости культуры
10:20 Х/ф «Бабы»
12:00 Д/ф «Охрид. Мир цве-

та и иконопочитания»
12:20 Иностранное дело
13:00 «Гении и злодеи»
13:30 Д/с «Боевые крепости»
14:15 Д/ф «Лукас Кранах

старший»
14:25 «Academia». Б. Аверин
15:10 «Личное время». Алек-

сей Учитель

15:50 Т/ф «Двенадцатая ночь»
18:25 «Звезды мирового ба-

лета»
19:10 Д/ф «Летний дворец.

Сады таинственной
императрицы»

19:45, 01:55 «Искатели»
20:30 Х/ф «Супружество»
22:05 80 лет И. Кириллову
23:20 Х/ф «Дерсу Узала»
02:40 Д/ф «Охрид. Мир цве-

та и иконопочитания»

НТВ

05:55 «НТВ утром»
08:40 «Женский взгляд» с

Пушкиной
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвы-

чайное происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
10:20 «Спасатели» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных»

(16+)
14:30 «Средь бела дня» (16+)
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
21:25 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение»
23:35 «Звонок судьбы» (18+)
00:30 Х/ф «Прятки»
02:25 «Спасатели» (16+)
02:55 Т/с «Холм одного де-

рева»
04:40 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»

07:30 М/с «Могучие рейнд-
жеры. Самураи»

08:00 М/с «Планета Шина»
08:30 М/с «Кунг-фу панда:

удивительные легенды»
08:55 М/с «Озорные ани-

машки»
09:25 М/с «Эй, Арнольд!»
09:55 М/с «Губка Боб Квад-

ратные штаны»
10:50 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»
11:20 Х/ф «Папаши без вред-

ных привычек»
13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:00, 00:30 Т/с «Любовь на

районе»
14:30 «Дом 2.Lite» (16+)
16:30 Т/с «Интерны»
17:30 Т/с «Деффчонки»
18:30 Т/с «Реальные паца-

ны»
19:00 Т/с «Зайцев+1»
20:00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Наша Russia» (16+)
23:00 «Дом 2» (16+)
01:00 Х/ф «Гремлины»
03:05 Т/с «V-визитеры 2»
03:55 Школа ремонта
04:55 «Атака клоунов» (16+)

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная
няня»

07:00 М/с «Утиные истории»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00 М/с «Гуфи и его коман-

да»
08:30, 13:00 «Животный смех»
09:00, 11:00, 13:30, 19:00 Т/с

«6 кадров»
09:00 Афиша в деталях (16 +)
09:15 Завхоз Погоды (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30 Т/с «Воронины»
10:00 Т/с «Закрытая школа.

Выпускной»
12:00, 18:00, 18:30 Т/с «Даешь

молодежь!»
13:30 Афиша в деталях (16 +)
13:45 Завхоз Погоды (16 +)
13:50 В память (16 +)
14:00 Х/ф «Свадьба лучшего

друга»
16:00 «Галилео»
17:00 «КВН на бис». (16+)
18:30 Афиша в деталях (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 15

сентября (16 +)
18:50 В память (16 +)
21:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23:00 «Люди-Хэ». (16+)
00:00 Х/ф «Заражение»

01:35 Х/ф «Секрет моего ус-
пеха»

03:40 Х/ф «Родители»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро»
08:30, 13:55 «Обмен бытовой

техники»
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений»

(16+)
09:25 «Нам нужна семья!»

(6+)
09:30 «Американская дочь»

(16+)
11:30, 17:25 «С.У.П.» (16+)
12:00 «Смешно до боли»

(16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений»

(16+)
13:00, 17:55, 21:00 «Анекдо-

ты» (16+)
14:30 «Розыгрыш» (16+)
15:55, 20:00, 22:30 «Дорож-

ные войны» (16+)
16:25 «Вне закона» (16+)
18:30 «Мужской клуб» (12+)
18:50 «Нам нужна семья!»

(6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:30 «Улетное видео по-рус-

ски» (16+)
22:00 «Чо происходит?»

(16+)
23:00 «Улетное видео по-рус-

ски» (18+)
23:30 «Голые и смешные»

(18+)
00:30 «Чо происходит?»

(16+)
01:00 «Будь мужиком!»
02:00 «Великолепные телох-

ранители» (16+)
04:05 «Сsi: место преступле-

ния Нью-Йорк 5»
(16+)

05:00 «Самое смешное ви-
део» (16+)

05:35 «Улетное видео по-рус-
ски» (18+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Встретимся у

фонтана»
10:05 «Культурный обмен»

(6+)
10:35 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:30

«События»
11:45 Х/ф «Оттепель»
13:30 «Pro жизнь» (12+)
14:50 «Деловая Москва»
15:10, 17:50 «Петровка, 38»
15:30 Д/ф «Золотые запчасти»
16:25 Т/с «Судебная колонка»
18:10 Х/ф «Человек, который

закрыл город»
20:15 Иосиф Кобзон (6+)
00:05 Х/ф «Невыносимая

жестокость»
01:55 Х/ф «Пропажа свиде-

теля»
03:35 Д/ф «Фидель Кастро.

Фаворит языческого
бога»

ДОМАШНИЙ

06:30, 08:30, 23:00 «Одна за
всех» (16+)

07:00 «Джейми: обед за 30
минут»

07:30 «Сладкие истории»
08:00 «Полезное утро»
09:00 «Дело Астахова» (16+)
12:00 Т/с «Страховщики»
14:00 Х/ф «Жених для Бар-

би»
18:00 Д/с «Звездные исто-

рии»
19:00 Т/с «Маша в законе!»
23:30 Х/ф «Леди Джейн»
02:15 Х/ф «Два берега»
03:45 Х/ф «Жизнь - поле для

охоты» 2 с.
05:40 «Живые истории» (12+)
06:00 «Куда приводят мечты»

(12+)

ЗВЕЗДА

06:00 «Твердыни мира.К-
ремли России» (16+)

07:05 Д/с «Подполье против
Абвера»

07:40 Т/с «И снова Анискин»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00

Новости
09:15 Т/с «Осведомленный

источник в Москве»

10:20 Т/с «Черные волки»
11:20, 04:30 Т/с «Россия мо-

лодая»
13:15 «Воины мира» (16+)
14:20 Х/ф «Прежде, чем рас-

статься»
16:15 Х/ф «Выкуп»
18:30 Д/с «Крылья России»
19:35 Д/с «Атомный ледокол

«Ленин»
20:10 Х/ф «За витриной уни-

вермага»
22:30 Х/ф «Свой среди чужих,

чужой среди своих»
00:20 Х/ф «Воздушная тюрь-

ма»
02:40 Х/ф «Предчувствие

любви»
04:00 Д/с «Невидимый

фронт»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:05 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
09:00, 18:00 Х-Версии.Другие

новости
09:20 Д/ф «Странные явле-

ния»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
11:00 Д/ф «Неразгаданный

мир»
12:00 «Звезды и мистика с Кон-

стантином Крюковым»
12:45 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
13:10, 14:05 Т/с «Касл»
15:00 Д/ф «Охотники на

монстров»
16:00 Д/ф «Непознанное»
19:00 Д/ф «Лабиринт мино-

тавра»
20:00 Д/ф «Беовульф»
23:15 Х/ф «Легенда о Джаб-

беруоке»
01:00 Европейский покер-

ный тур. Берлин
02:00 Д/ф «Странные явле-

ния»
02:30 Т/с «Добыча»
03:30 Т/с «Звездные врата:

Вселенная»
04:15 Т/с «Без следа»

РЕН

05:00 «Громкое дело» (16+)
05:30 М/с «Бэтмен: отваж-

ный и смелый»
06:30, 13:00 Званый ужин (16+)
07:30 «Еще не вечер» (16+)
08:30 «Звезды. Жертвы диет»

(16+)
09:30, 12:30, 17:30, 19:30 «Но-

вости 24» (16+)
10:00 Х/ф «Дублеры»
14:00 Не ври мне! (16+)
15:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Следаки» (16+)
17:00 «Под защитой» (16+)
18:00 «Игра на выживание»

(16+)
19:00 «Экстренный вызов»

(16+)
20:00, 23:00 «Смотреть

всем!» (16+)
21:00 «Странное дело» (16+)
22:00 «Секретные террито-

рии» (16+)
00:00 Т/с «Живая мишень»
01:00 Эротика «Текила бум»

(18+)
02:30 «В час пик» (16+)
03:00 Т/с «Холостяки»

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины»
(16+)

07:00 «Утро на «5» (6+)
10:30 Д/ф «Наедине с при-

родой»
10:45, 01:45 Т/с «Государ-

ственная граница»
17:00 «Право на защиту»

(16+)
18:00 «Место происшествия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:00 Т/с «След»
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гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ, ЗАБОРЫ,

ОГРАДКИ, РЕШЕТКИ,
 ВОРОТА, БАЛКОНЫ,
УСТАНОВКА ЗАМКОВ

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

Выезд на дом,

гарантия,

без выходных

Тел. 8-951-77-92-720

       РЕМОНТ
бытовых ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел. 8-963-08-95-445,

8-912-47-52-372

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

∀55-96-91, 89525009810

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

#металлолом
#холодильники
#стир. машинки
#газ. и электро-
    плиты.

КУПЛЮ:

∀8-951-81-67-826.

Выезд,
погрузка,

расчет
на

месте.

∃ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

∃ СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Обр.: Динамовское шоссе, 7,  тел. 55-10-90, 8-904-94-06-674

НА РАБОТУ
без «авралов» и «продленки» требуются:

обладающие
навыками
работы

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются:

Обр.: ул. Лихачева, 13, отдел
кадров, тел. 56-34-30

%СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ
для работы в п. Первомайском и районе Рассвета

%ДВОРНИКИ
для работы в п. Первомайском и районе Рассвета

%УБОРЩИКИ мусоропроводов

%оплата труда
  после собеседования

КОМПАНИЯ ПРИМЕТ НА РАБОТУ
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НОВЫХ АБОНЕНТОВ

Тел. 8-902-60-32-768, 8-351-32-66-506, e-mail:super.rabota@rambler.ru.

!Образование высшее или среднее, обязательно с личным а/м,
опыт монтажных работ приветствуется;

!полный соцпакет, компенсация ГС, сот. связи, амортизация а/м;
!з/пл. от 17 тыс. руб., верхнего предела нет.

МУЖЧИНУ 20-35 лет

ТРЕБУЕТСЯ

управляющий
магазинами

Тел. 8-982-32-20-178, 8 (351) 734-97-37,
эл. адрес: aaa7484@mail.ru

&женщина от 25 до 35 лет
&наличие а/м
&опыт работы в рознице
&опыт работы на руководящей должности
  от 2 лет

КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

&официальное трудоустройство
&график работы с 9:00 до 18:00
&обучение в рамках компании
&заработную плату от 18000 руб.
&рабочее место — г. Чебаркуль.

2-комн. кв-ру
на пр. Макеева, 69.

ПРОДАЮ

245-60-60,
750-63-33.∋∋∋∋∋

1-комн. кв-ру
на пр. Макеева, 69.

ПРОДАЮ

245-60-60,
750-63-33.∋∋∋∋∋

продаю

Тел. 8-902-86-16-829

зерно, отруби, комбикорм.

Большой

ассортимент

корма Низкие цены,
доставка по городу

 бесплатно

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 «Ну, погоди!»
06:30 Х/ф «Альпийская бал-

лада»
08:20 Дисней-клуб
08:45 «Смешарики»
09:00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Иосиф Кобзон»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Среда обитания (12+)
13:20 Новый Ералаш
13:50 Т/с «Личные обстоя-

тельства»
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Да ладно!» (16+)
18:50 Человек и закон
19:55 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
21:00 Время
21:20 Сегодня
22:55 «Принц Гарри» (16+)
23:55 Х/ф «Добро пожало-

вать на борт»
01:45 Х/ф «Переправа»
03:55 Х/ф «Угадай, кто при-

дет к обеду?»

РОССИЯ 1

04:55 Х/ф «Неподсуден»
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 Военная программа
08:45 «Танцующая планета»
09:30 «Городок». Дайджест
10:05 «Губерния» (Ч)
10:35 «Юридическая кон-

сультация» (Ч)
10:40 «Логика власти» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:50 «Честный детектив»

(12+)
12:25 Т/с «Гаишники»
17:00 «Субботний вечер»
18:55 Шоу «Десять милли-

онов»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Мамочка моя»
00:25 Х/ф «Любовники»
02:20 Х/ф «Надувательство»
04:25 «Влюблённый Петро-

сян»

РОССИЯ 2

07:00 «Страна.ru»
07:50 «Вся правда об Анге-

лах Ада» (16+)
08:55, 11:10, 14:00, 19:15,

02:10, 04:15 Вести-
спорт

09:05 «Вести.ru»
09:35 «Диалоги о рыбалке»
10:05, 04:55 «Моя планета»
10:40 «В мире животных»
11:25, 04:30 «Индустрия

кино»
11:55 Х/ф «Двойной удар»
14:15 «Футбол без границ»
15:05 Х/ф «Король оружия»
16:55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск)
- СКА (Санкт-Петер-
бург)

19:25 «Планета футбола»
В.Стогниенко

19:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер
Юнайтед» - «Уиган».
Прямая трансляция

21:55 Х/ф «Мы из будущего»
02:25 Ббокс. Хуан Пабло Эр-

нандес (Куба) против
Троя Росса (Канада).
Бой за титул чемпиона
мира в первом тяжелом
весе по версии IBF

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Стрекоза»
12:10 «Большая семья»
13:05 «Пряничный домик»
13:35 Х/ф «Учитель пения»
15:00 Д/ф «Первая обитель

Москвы. Новоспас-
ский монастырь»

15:40 Х/ф «Чужая жена и
муж под кроватью»

16:45 «Гении и злодеи»
17:15 Д/ф «Внутри планеты

Земля»
18:45 Вечер А. Белого
19:45 «Больше, чем любовь»
20:30 «Обсуждаем...»
21:15 «Романтика романса»
22:10 «Белая студия»
22:55 Х/ф «Конформист»
00:50 «Роковая ночь с А. Ф.

Скляром»
01:55 «Легенды мирового

кино»
02:25 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

НТВ

05:40 Т/с «Супруги»
07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00, 15:00, 19:00

Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем

Зиминым»
10:20 «Главная дорога»

(16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:25 «Бывает же такое!»

(16+)
14:00 «Следствие вели...»

(16+)
15:20 Чемпионат России по

футболу. «Локомотив»
- «Рубин»

17:30 «Очная ставка» (16+)
18:30 Чрезвычайное проис-

шествие
19:25 «Профессия - репор-

тер» (16+)
19:55 «Максимум» (16+)
21:00 «Русские сенсации»

(16+)
21:55 «Ты не поверишь!»

(16+)
22:55 «Таинственная Рос-

сия» (16+)
23:55 «Луч света» (16+)
00:25 Школа злословия
01:10 Т/с «Адвокат»
03:10 Т/с «Холм одного де-

рева»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-под-
ростка»

08:20 М/с «Бен 10: инопла-
нетная сверхсила»

08:45 Т/с «Женская лига:
парни, деньги и лю-
бовь»

09:35 М/с «Бакуган: импульс
мектаниума»

10:00 Школа ремонта
11:00 «Два с половиной по-

вара» (12+)
11:30 «Дурнушек.net» (16+)
12:30, 18:30 «Comedy

Woman» (16+)
13:30, 19:30 «Комеди Клаб»

(16+)
14:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
15:30 «СуперИнтуиция» (16+)
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с

«Зайцев+1»
20:00 Х/ф «Секс в большом

городе 2»
23:00, 02:55 «Дом 2» (16+)
00:30 Х/ф «Мертвеход»
03:55 Школа ремонта
04:50 «Атака клоунов» (16+)
05:50 Т/с «Саша+Маша»
06:00 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»

СТС

06:00 М/ф «Лило и Стич 2»
07:10 М/ф «На задней парте

№ 1»
08:00 М/с «Волшебные Поп-

пикси»
08:30 Афиша в деталях (16 +)
08:45 Завхоз Погоды на 15

сентября (16 +)
08:50 В память (16 +)
09:00 М/ф «Скуби Ду и на-

шествие иноплане-
тян»

10:20 М/с «Чаплин»
10:30 «Животный смех»
11:00 «Это мой ребенок!»
12:00 Т/с «Папины дочки.

Суперневесты»
14:00 М/ф «Мулан 2»
15:25 М/с «Тачки»
16:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
16:15 Завхоз Погоды на 16

сентября (16 +)
16:20 В память (16 +)
16:30 Т/с «6 кадров»
17:40 М/ф «Карлик Нос» (6+)
19:15 М/ф «Шрэк 2» (6+)

21:00 Х/ф «Код да Винчи»
23:45 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00:45 Х/ф «Санта из Майа-

ми»
02:25 Х/ф «Проклятие де-

ревни Мидвич»
04:20 Х/ф «Дорожное при-

ключение»

ДТВ

06:00 «Великолепные телох-
ранители» (16+)

08:00 «Полезное утро»
08:30 М/ф
10:00 «Глухомань» (16+)
11:25 «Солнечный удар» (16+)
13:30 «В городе М» (16+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:30 «Вне закона: преступле-

ние и наказание» (16+)
15:30 «Дорожные войны»

(16+)
16:30 «Кидалы в бегах» (16+)
18:30 «Розыгрыш» (16+)
20:00 «Улетное видео по-рус-

ски» (16+)
21:00 «Анекдоты» (16+)
22:00 «Бриллиантовая кол-

лекция юмора» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Улетное видео по-рус-

ски» (18+)
00:00 «Вне закона» (18+)
00:30 «Глухомань» (16+)
01:55 «Американская дочь»

(16+)
03:55 «Щит» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:15 «Марш-бросок» (12+)
05:45 М/ф
06:30 Х/ф «Волшебная сила»
07:40 «АБВГДейка» (0+)
08:05 «День аиста» (12+)
08:30 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
08:55 Д/ф «Кальмар-убий-

ца»
09:40 М/ф «Сказка о рыбаке

и рыбке»
10:15 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторон-
ним вход воспрещен»

11:30, 17:30, 23:50 «События»
11:45 «Городское собрание»

(12+)
12:30 Х/ф «Медовый месяц»
14:20 Х/ф «Три мушкетера.

Подвески королевы»
16:25 «День Города» (6+)
17:45 «Петровка, 38»
18:05 Т/с «Расследования

Мердока»
19:05 Х/ф «Ясновидящая»
21:00 «Постскриптум»
22:00 Х/ф «Мисс Марпл

Агаты Кристи»
00:10 Х/ф «Слезы солнца»
02:20 Х/ф «Нежные встречи»
04:10 Д/ф «Мюнхен -1972.

Гнев Божий»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 17:50 «Одна за
всех» (16+)

07:00 «Джейми: обед за 30
минут»

08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Комиссар Рекс»
09:30 Х/ф «Жених для Бар-

би»
13:30 «Свадебное платье»

(12+)
14:00 «Спросите повара»
15:00 «Красота требует!»

(12+)
16:00 Х/ф «Моя последняя

первая любовь»
18:00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки»
19:00 Т/с «Великолепный

век»
21:00 Х/ф «Солнцеворот»
23:00 Т/с «Город хищниц»
23:30 Х/ф «Любовное пись-

мо»
01:10 Х/ф «Первый эшелон»
03:25 Х/ф «Жизнь - поле для

охоты»
05:15 «Живые истории» (12+)

06:00 «Куда приводят мечты»
(12+)

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «Без особого рис-
ка»

07:30 Х/ф «Раз, два - горе не
беда!»

09:00 М/ф
10:50 Д/с «Сделано в СССР»
11:05 Х/ф «Свой среди чужих,

чужой среди своих»
13:00, 18:00 Новости
13:15 Д/с «Тайны разведки»
16:20 Д/с «Великая Отече-

ственная война»
16:45 Д/с «ВМФ СССР. Хро-

ника победы»
17:15 «Отечественные грана-

тометы», ч. 1. (16+)
18:15 Х/ф «Человек-амфи-

бия»
20:00 Т/с «Взять живым»
00:15 Х/ф «Маленькая Вера»
02:45 Х/ф «Потрясающий

Берендеев»
04:20 Т/с «Россия молодая»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:30 Х/ф «Битва титанов»
11:00 Х/ф «Легенда о Джаб-

беруоке»
12:45 Х/ф «Железный чело-

век»
16:45, 17:20 «Звезды и мис-

тика с К. Крюковым»
18:00 Любовь по звездам
19:00 Х/ф «Кровь и шоколад»
21:00 Х/ф «Оборотни»
23:00 Х/ф «Рэд: Охотница на

оборотней»
01:00 Х/ф «Воронье»
03:00 Х/ф «Железный чело-

век»
05:00 Д/ф «Технологии буду-

щего»

РЕН

05:00 Т/с «Солдаты 14»
09:15 «100 процентов» (12+)
09:50 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Специальный проект»

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

рии» (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной

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

(16+)
18:30 «Репортерские исто-

рии» (16+)
19:00 «Неделя с Марианной

Максимовской» (16+)
20:00 Концерт «Нас не оциф-

руешь!» (16+)
22:00 Т/с «В июне 41-го»
02:00 Эротика «Ураган в пу-

стыне» (18+)
03:50 «В час пик» (16+)
04:20 Х/ф «По прозвищу

«Зверь»

ПИТЕР

06:50 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 «Правда жизни» (16+)
19:30 Т/с «Убойная сила»
01:30 Х/ф «Кровь тамплие-

ров»
03:25 Д/с «Дары предков.

Британцы. Индия»
05:35 Д/с «Австралия: спаса-

тели животных»



ПРОГРАММА   ТВ ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 СЕНТЯБРЯ
14

!чугунную подставку  из-
под швейной машины «Зин-
гер». Тел. 8-908-04-00-503, 57-
86-75.

!старые, сломанные, про-
сто ненужные  холодильники;
стир. машины; газ. и электро-
плиты; ванны чугунные; бата-
реи. Приедем сами. Быстро.
Тел. 8-908-57-70-929, 8-961-79-
57-978.

!б/у  холодильники; ванны
чугунные; батареи, стир. маши-
ны и др. лом. Самовывоз, рас-
чет на месте, дорого. Тел. 8-912-
30-54-280, 8-950-74-00-368.

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

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

!а/м «Субару Форестер»
(2004-2005 г. в., внедорожник,
2,5 л, автомат, левый руль, в
отл. сост.) — 560 тыс. руб. Тел.
8-922-74-10-282.

!дом в с. Ларино (53,4 кв. м,
в доме вода, санузел, телефон
— межгород, спутниковая ан-
тенна, мебель, бытовая техни-
ка, огород 8 с., новая баня, ря-
дом пруд). Тел. 8-922-23-32-970.

!дом в пос. Дачный. Тел.
8-904-94-44-968.

!2-комн. кв-ру ул. пл. в пос.
Динамо, на ул. Готвальда, 23
(5/5, без е/о); гараж в ГСК-9.
Тел. 8-909-08-28-151.

!2-комн. кв-ру в центре ав-
тозавода (2 эт.); библиотеку в
отл. сост., хорошие переплеты
(классика, историч. романы,
фантастика, детективы, фило-
софия и пр.). Вся лит-ра по 20
руб. В связи с переездом. Тел.
8-906-86-41-645.

!комнату гост. типа (общ.
пл. 18,3 кв. м, домофон, ж/д,
туалет, душевая, счетчики
учета гор. и хол. воды, эл.
счетчик) — 670 тыс. руб., б/
т, или меняю на дом с доп-
латой. Тел. 8-904-80-75-441.

!срочно 2-комн. кв-ру на
ул. Ст. Разина (10/10 пан.
дома, е/о, б/з, водосчетчики,
гардеробная, новые холо-
дильник, стир. машина-авто-
мат, заст. балкон, теплая, чи-
стая, в хор. сост., окна во
двор, юг, тихая); библиотеку.
Тел. 8-919-35-69-904.

! гараж и недостроенный
гараж в ГСК-23, в Комарово
(6,5х8,5 м, имеются стройма-
териалы). Тел. 8-905-00-42-657,
8-902-60-04-852.

!зем. уч-к под промбазу в
р-не ст. части города (26 с., все
коммуникации, рядом газ, 380
В) . Тел. 8-905-00-42-657, 8-902-
60-04-852.

!сад в к/с «Смородинка-2»
(3 км от южной части города, 8
с., 2-эт. дер. дача, прекр. баня,
скважина, хол., гор. вода, са-
нузел в доме, отд. линия элек-
тропитания, 2 пол. теплицы,
все насаждения, вода д/поли-
ва круглосуточно, пригодна
для проживания зимой). Тел.
8-912-31-57-131, торг уместен.

!памперсы (объем 90-120
см) взрослые — 10 руб./шт.,
бак круглый (из н/с, с руч-
ками и крышкой); доску гла-
дильную (Россия); самовар
эл.; банки 1 л с ж/крышкой;
шахматы, б/у. Тел. 55-13-94,
после 18:00.

!веники (березовые). Тел.  8-
919-35-78-950, 8-912-32-76-746.

!печь в баню (8 мм) с не-
ржавеющим баком, новую.
Тел. 8-908-06-30-658.

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

!печь в баню (металл 6 мм,
60х60х120 см) — 18 тыс. руб.
Тел. 8-906-86-08-680.

!бак из нержавейки (120 л,
500х600х400 мм) — 3 тыс. руб.
Тел.  8-951-80-28-111.

!песок; ПГС; гравий; ще-
бень; отсев; камень; глину;
землю; навоз; перегной. Дос-
тавка на а/м ЗиЛ от  1 до 6  т
(самосвал на 3 ст.). Тел. 8-912-
89-28-605.

!щебень; песок (речной,
строительный); ПГС; гравий;
скалу; землю; отсев; дрова (бе-
резовые). Доставка а/м «Урал»
(с/х), «ГАЗ-53». Тел. 8-912-89-
88-700.

!дрова березовые (колотые
— 6 куб., пиленые — 8 куб.).
Предоставляем док-ты. Тел. 8-
951-43-49-646, 8-951-24-35-175.

!дрова; навоз; перегной;
песок (речной, строитель-
ный); отсев; щебень; землю;
гравий. Вывезу строительный
мусор, а/м «ЗиЛ-130», «УАЗ».
Тел. 8-902-61-78-955.

!дрова; навоз; перегной; пе-
сок (речной, строительный);
щебень; речную гальку; землю.
А/м «ЗиЛ-130», «УАЗ». Тел. 8-
919-12-22-358, 8-950-72-62-261.

!дрова сосновые (сухие,
пиленые, колотые). Тел. 8-951-
48-31-111, 8-951-12-22-863.

Выражаем искренние
соболезнования Невзоро-
вой Галине Васильевне,
ее семье и родным в свя-
зи со смертью

мамы
Д. Хусаинова.

9 сентября исполнится 6 лет, как
ушел из жизни

СТЕПАНОВ Юрий Федорович,

Все, кто знал его, вспомните

 этого замечательного человека.

Жена, дочь, зять, внуки, родные
и друзья.

а 4 сентября ему исполнилось
бы 74 года

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Роботы»
07:45 «Служу Отчизне!»
08:20 Дисней-клуб. «Тимон и

Пумба»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Да ладно!» (16+)
12:50 «Игорь Кириллов» (16+)
13:50 Т/с «Личные обстоятельства»
17:45 «Кумиры. Анна Герман»

(16+)
18:50 «ДОстояние РЕспублики.

Анна Герман»
21:00 Воскресное Время
22:00 Х/ф «8 первых свиданий»
23:35 Х/ф «Кожа, в которой я

живу»
01:50 Х/ф «Школа выживания

выпускников»
03:25 «Фаина Раневская. «Красо-

та - страшная сила»
04:25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:20 Х/ф «Возвращение «Свято-
го Луки»

07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»

- Южный Урал». Собы-
тия недели (Ч)

11:00, 14:00 Вести
11:10, 14:30 Х/ф «Я тебя никому

не отдам»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»

- Южный Урал» (Ч)
15:45 «Рецепт ее молодости»
16:20 «Смеяться разрешается»
18:25 «Битва хоров»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Девушка в приличную

семью»
23:30 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)
01:20 Х/ф «Человек у окна»
03:30 «Комната смеха»
04:30 «Городок». Дайджест

РОССИЯ 2

07:00 Профессиональный бокс.
Хулио Сезар Чавес (Мекси-
ка) против Серхио Габри-
эля Мартинеса (Аргентина)

11:00, 14:00, 19:15, 00:00, 04:30 Ве-
сти-спорт

11:10 Страна спортивная
11:35 «Моя рыбалка»
12:05 Х/ф «Рокки 3»
14:15 АвтоВести
14:40 Х/ф «Рэд»

16:55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - «Динамо»
(Москва)

19:30 Профессиональный бокс.-
Хулио Сезар Чавес (Мек-
сика) против Серхио Габ-
риэля Мартинеса (Арген-
тина). Бой за титул чемпи-
она мира в среднем весе по
версии WBС

20:55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Рединг» - «Тоттенхэм»

22:55 «Футбол.ru»
23:45 «Картавый футбол»
00:15 Х/ф «Глаза дракона»
02:05 Академическая гребля. ЧЕ
03:20 Велоспорт. Шоссе. ЧМ.

Командная гонка
04:45 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Крепостная актриса»
12:10 «Легенды мирового кино»
12:40 Мультфильмы
13:45 Д/с «Сила жизни»
14:35 «Что делать?»
15:25 Ланг Ланг, Тамар Ивери и

Янин Янсен.Гала-кон-
церт

16:40 Кто там
17:10 Д/с «Путешествие из цент-

ра земли. Япония»
18:00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18:40 «Георгий Менглет - вчера,

сегодня и всегда...»
19:30 Т/ф «Проснись и пой!»
21:15 Д/с «Выдающиеся женщи-

ны ХХ столетия»
22:10 «По следам тайны»
23:00 Фильм-балет «Жизель»
00:40 Д/с «Сила жизни»
01:30 Мультфильмы
01:55 Д/с «Путешествие из цент-

ра земли. Япония»
02:50 Д/ф «Джордано Бруно»

НТВ

06:00 Т/с «Супруги»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
08:15 Лотерея «Русское Лото»
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Развод по-русски» (16+)
12:00 «Дачный ответ»
13:25 Т/с «Адвокат»
15:10 «Своя игра»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
17:20 «И снова здравствуйте!»
18:20 Чрезвычайное происшествие
20:00 «Чистосердечное призна-

ние» (16+)
21:40 «Тайный шоу-бизнес» (16+)
22:40 «Метла» (16+)
23:35 Х/ф «Как пройти в библио-

теку?»

01:30 Т/с «Адвокат»
03:20 Т/с «Холм одного дерева»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка»

08:25 М/с «Бен 10: инопланетная
сверхсила»

08:55 Лотерея «Лото Спорт Су-
пер» (16+)

09:00 Лотерея «Золотая рыбка»
(16+)

09:25 М/с «Бакуган: импульс мек-
таниума»

09:50 Лотерея «Первая Нацио-
нальная лотерея» (16+)

10:00 Школа ремонта
11:00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня» (12+)
11:30 Т/с «Женская лига: парни,

деньги и любовь»
12:00 Д/ф «Бороться нельзя сда-

ваться 2»
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «СуперИнтуиция» (16+)
15:00, 15:30, 16:00 Т/с «Реальные

пацаны»
16:30 Х/ф «Секс в большом горо-

де 2»
19:30 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 Х/ф «Глубокое синее море»
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00, 02:35 «Дом 2» (16+)
00:30 Х/ф «Змеиный полет»
03:35 Школа ремонта
04:35 «Атака клоунов» (16+)
05:40 Т/с «Комедианты»
06:00 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 М/ф «Лерой и Стич»
07:20 М/ф «Наш друг Пишичитай»
08:00 М/с «Волшебные Поппикси»
08:30 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16 +)
08:45 Завхоз Погоды (16 +)
08:50 В память (16 +)
09:00 «Самый умный кадет»
10:30 М/с «Том и Джерри»
11:00 «Галилео»
12:00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+)
13:00 Анимац.фильм «Карлик

Нос» (6+)
14:35 М/с «Чаплин»
15:00, 16:30 Т/с «6 кадров»
16:00 Афиша в деталях (16 +)
16:15 Завхоз Погоды (16 +)
16:20 В память (16 +)
17:45 Анимац. фильм «Шрэк 2»
19:30 Шоу «Уральских пельменей»
21:00 Х/ф «Ангелы и Демоны»
23:35 «Люди-Хэ». (16+)
00:35 Х/ф «Вверх тормашками»
02:10 Х/ф «Благородный венеци-

анец»
04:15 Х/ф «Гонщик Строкер»

ДТВ

06:00 «Солнечный удар» (16+)
08:00 «Полезное утро»
08:30 М/ф
09:30 «Строптивая ми-

шень»(16+)
13:30 «Воскресение» (6+)
13:45 «Мужской клуб» (16+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:30 «Вне закона: преступление

и наказание» (16+)
15:30 «Дорожные войны» (16+)
16:30 «Кидалы в игре» (16+)
18:30 «Розыгрыш» (16+)
20:00 «Улетное видео по-русски»

(16+)
20:55 «Анекдоты» (16+)
22:00 «Бриллиантовая коллекция

юмора»
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Улетное видео по-русски»

(18+)
00:00 Программа «вне закона»

(18+)
00:30 «Строптивая мишень» (16+)
04:30 «Щит» (16+)
05:25 «Улетное видео по-русски»

(18+)

ТВ ЦЕНТР

05:00 М/ф
06:05 Х/ф «Добро пожаловать,

или Посторонним вход
воспрещен»

07:15 «Крестьянская застава» (6+)
07:50 «Взрослые люди» (12+)
08:20 «Фактор жизни» (6+)
08:50 Д/ф «Сердце львицы»
09:45 «Наши любимые живот-

ные» (0+)
10:15 «Барышня и кулинар» (6+)
10:45 «Сто вопросов взрослому»

(6+)
11:30, 21:55 «События»
11:50 Тайны нашего кино. «Ми-

мино» (12+)
12:20 Х/ф «Мимино»
14:20 Приглашает Борис Ноткин
14:50 Московская неделя
15:20 «Доказательства вины. Же-

нихи с большой дороги»
(12+)

16:15 Д/ф «Ольга Остроумова»
17:10 Х/ф «Школа для толсту-

шек»
21:00 «В центре событий»
22:00 Х/ф «Чисто английский де-

тектив»
00:15 Александр Шилов (12+)
01:20 Х/ф «Грозовой перевал»
03:20 Х/ф «Встретимся у фонтана»
04:55 Д/ф «Квартирное рейдер-

ство»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30 «Одна за всех» (16+)
07:00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Комиссар Рекс»
09:30 «Сладкие истории»
10:00 Х/ф «Наследницы»
12:00 «Главные люди»
12:30 Д/с «Звездные истории»
13:00 «Уйти от родителей» (16+)
13:30 Х/ф «Загадочные убийства

Агаты Кристи». «Труп на
подушке»

15:30 «Мужская работа» (16+)
16:00 Х/ф «Вечерняя сказка»
18:00 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки»
19:00 Т/с «Великолепный век»
21:00 Х/ф «Неадекватные люди»
23:00 Т/с «Город хищниц»
23:30 Х/ф «Ромео и Джульетта»
02:15 Х/ф «Государственный

преступник»
04:10 Х/ф «Жизнь - поле для охо-

ты»
06:00 «Куда приводят мечты»

(12+)

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «Деревня Утка»
07:45 Х/ф «В одно прекрасное

детство»
09:00 М/ф
09:45 Д/с «Сделано в СССР»
10:00 «Служу России» (16+)
11:15 «Тропой дракона» (16+)
11:55, 13:15 Т/с «Осведомленный

источник в Москве»
13:00, 18:00 Новости
16:45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника

победы»
17:15 «Отечественные гранатоме-

ты», ч. 2. (16+)
18:15 Х/ф «Мы с вами где-то

встречались»
20:00 Т/с «Черные волки»
23:50 Х/ф «Дети понедельника»
01:40 Х/ф «Прежде, чем расстать-

ся»
03:15 Х/ф «Необыкновенный го-

род»
04:35 Х/ф «Птицы над городом»

ТВ 3

06:00 М/ф
07:45 Х/ф «Лунная радуга»
09:30 Х/ф «Гараж»
11:30 Х/ф «Битва титанов»
14:00 Д/ф «Лабиринт минотавра»
15:00 Д/ф «Беовульф»
16:00 Х-Версии.Другие новости
17:00 Д/ф «Параллельный мир»
18:00 Любовь по звездам
19:00 Х/ф «Сотовый»
21:00 Х/ф «Последний телохра-

нитель»
23:00 Х/ф «Беовульф»
01:15 Х/ф «Кровь и шоколад»
03:15 Х/ф «Железный человек»
05:10 Д/ф «Странные явления»

РЕН

05:00 Х/ф «По прозвищу «Зверь»
06:00 Т/с «Золотая медуза»
10:00 Концерт «Нас не оцифру-

ешь!» (16+)
12:00 Х/ф «Александр. Невская

битва»
14:00 Т/с «В июне 41-го»
18:00 Х/ф «В осаде»
20:00 Х/ф «Над законом»
22:00 Х/ф «Во имя справедливос-

ти»
23:45 «Неделя с Марианной Мак-

симовской» (16+)
01:10 Эротика «Забери меня с

собой» (18+)
02:50 Т/с «Холостяки»

ПИТЕР

06:00 Д/ф «Волки индийской пу-
стыни»

07:00 Д/с «Невидимые миры»
08:00 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Т/с «Детективы»
17:30 «Место происшествия. О

главном»
18:30 «Главное»
19:30 Т/с «Убойная сила»
01:30 Х/ф «Кровь тамплиеров»
03:25 Д/с «Невидимые миры»
04:25 Д/ф «Волки индийской пу-

стыни»
05:30 Д/ф «Наедине с природой»



ГОРОСКОП
с 10 по 16 сентября

ОВЕН. На этой неделе Овнам обещан подъем в фи-
нансовой сфере, однако непредвиденные расходы мо-
гут поглотить весомую часть ваших накоплений. В сре-
ду возможны денежные поступления. В субботу будь-
те осторожны с наличностью, вероятны потери.

ТЕЛЕЦ. Финансовый вопрос будет одним из самых
значимых на этой неделе. Крупных денежных поступ-
лений не предвидится, тщательное планирование зат-
рат окажет вам значительную услугу. В пятницу побе-
регите свой кошелек от посторонних глаз и рук.

БЛИЗНЕЦЫ. Финансовое положение стабильно, а
в среду вероятны новые денежные поступления.  Хо-
рошие дни для покупок и приобретений — четверг и
суббота, а вот в пятницу лучше отменить походы по
магазинам.

РАК. Ваши финансовые ресурсы имеют свой пре-
дел. Постарайтесь хотя бы иногда не поддаваться ис-
кушению приобрести вещь, которая вам нравится, но
превосходит возможности вашего кошелька. Лучше
займитесь фундаментом для нового дела.

ЛЕВ. На понедельник стоит планировать серьезные
деловые встречи, подписание договоров и прочих до-
кументов. Во вторник не надо начинать дела, связан-
ные с финансовым риском, однако в этот день будут
удачны сделки с недвижимостью. В субботу не стоит
совершать крупных покупок.

ДЕВА. Ответственность и активность могут сослу-
жить вам хорошую службу в карьерном росте. На этой
неделе важно не упустить любую возможность продви-
нуться по служебной лестнице. С деньгами проблем не
ожидается, так что самое время потратить немного на
обновление делового гардероба согласно сезону.

ВЕСЫ. Будьте внимательны с юридической доку-
ментацией, постарайтесь не допускать ошибок. В по-
недельник и четверг вероятны новые денежные по-
ступления. Среда озадачит вас неожиданным, но ин-
тересным предложением от деловых партнеров,
возьмите паузу, только не спешите отказываться. В вос-
кресенье не попадайтесь на удочку обманщиков.

СКОРПИОН. Эта неделя принесет Скорпионам
стабильность и финансовое благополучие. В среду есть
вероятность новых финансовых поступлений. В вос-
кресенье удачны крупные приобретения.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе необходимо продумать
все расходы, и желательно не ходить в магазины с
крупной суммой денег, особенно в первую половину
недели. Во вторник вероятны новые финансовые по-
ступления. В четверг вероятны мошенничества или
потери.

КОЗЕРОГ. Будьте осторожны в решении финан-
совых вопросов во вторник. Во второй половине не-
дели вам захочется заглянуть в магазины и потратить
свои деньги на что-нибудь интересное, но покупки
должны быть продуманными.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вас может заинтересо-
вать финансовая сфера. Не допускайте излишних трат
со вторника по пятницу. В среду или четверг вероятны
новые денежные поступления. Выходные дни можно
провести с пользой и с удовольствием, главное, избе-
гать азартных игр.

РЫБЫ. Прежде чем что-то приобрести в понедель-
ник или вторник, хорошенько подумайте. Постарай-
тесь не давать деньги в долг, даже друзьям и родствен-
никам, эти деньги вернутся к вам не скоро. Не ввязы-
вайтесь в сомнительные проекты в конце недели.
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Начало программ — в 19:00.

КЛУБ-КАФЕ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»
(ул. 8 Июля, 7а), тел. 55-33-71, www.klub7v.ru

7 сентября: Сергей Пан автор-исполнитель г. Челябинск.

13 сентября: Дмитрий Луганский шансон, хиты 90-х.

20 сентября: Елена Бушуева автор-исполнитель г. Екате-

ринбург.

27 сентября: Бардвечеринка «Осень, я опять лишен покоя...»

Проведение семейных праздников,
банкетов, свадеб.

ДК «БРИГАНТИНА»
ул. 8 Марта, 134, тел. 55-85-90

Праздничные вторники продолжаются!
Театр кукол «Вместе»  приглашает на кукольный спектакль:

11 сентября в 18:00
«Домовята и тетя Ира» (игровая программа).

18 сентября в 18:00
«Три поросенка».

Творческая мастерская приглашает:
Весь сентябрь  в «Русской горнице» будут проходить ма-

стер-классы по вязанию крючком «Зверушки в помощь хозя-
юшке». Приходите! Устройте праздник своими руками!

13 сентября в 18:00
«Сельская идиллия» (вязание прихватки-«овечки»).

20 сентября в 18:00
«Собачий секрет» (вязание прихватки-«собачки»).

27 сентября в 18:00
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!!!!!тематические дни рождения
(пиратские вечеринки, веселые ковбои

и т. д.)
!новогодние праздники для малышей

(до 3-х лет)
!приглашаем на занятия от 1 до 7 лет

Центр раннего развития «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

бульвар Мира, 7 (автозавод),

тел. 8-912-777-64-63

«Мышкин дом» (вязание прихватки-«мышки»).
Цена билета — 150 рублей.
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!подготовка к сдаче Единого государ-
ственного экзамена,

!ликвидация пробелов в знаниях по
предметам,

!занятия с квалифицированными
преподавателями в удобное время
с учетом смены в школе.
Организационное
собрание состоится
2 октября в 17:00.

Миасский филиал ЧелГУ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ПО

математике; физике; русскому языку;
литературе; истории; обществознанию

ЖДЕМ ВАС:
ул. Керченская, 1,

24-19-71, 24-28-79,
8-951-79-67-107.∀∀∀∀∀

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ
СВОЕ МЕСТО

КОНКУРЕНТАМ.
Телефон

рекламной службы

57-23-55


