
Начни будущее
с нами!

ГОРОДСКАЯ  ГАЗЕТА

Дом — это самое родное и теплое место

на земле для каждого из нас. Во многом
благополучие семьи зависит от того, где
находится домашний очаг.

Просторная, уютная и современная
квартира в хорошем районе с развитой

инфраструктурой — вот то самое место,
где живет любовь. Долго искать такой дом
не придется: в Миассе есть достойный зас-

тройщик с опытом в строительстве более
пяти лет — это компания «Проминвест».
Благодаря этому застройщику тысячи лю-

дей уже обрели свой семейный очаг.

Строительная компания «Проминвест» помогает миасцам
обрести уютный семейный очаг
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   В СЕГОДНЯШНЕМ

НОМЕРЕ:

!! НЕ ПРОПУСТИТЕ

В новых домах есть все условия для достойной жизни.

Строят по-современному
На сегодняшний день застройщик ве-

дет строительство в трех микрорайонах
города:

11-й квартал, находящийся на пересе-
чении улиц Инструментальщиков, Рома-
ненко, Орловской;

жилой комплекс «Спортивный», ко-
торый расположен на пересечении ули-
цы 8 Июля и бульвара Карпова (бывшая
территория сбыта АЗ «Урал»);

 квартал жилой застройки на ул. Богдана
Хмельницкого в северном районе Миасса.

Это комфортные, современные про-
екты, выполненные по последним требо-
ваниям строительных технологий, ведь
большой опыт компании позволяет де-
лать верный выбор и в подборе материа-

лов, и в особенностях возведения дома.
Кроме того, работы ведут только профес-
сионалы своего дела, здесь нет случайных
людей. Мы стремимся к тому, чтобы каж-
дый, купив жилье в новостройке, возве-
денной в наших микрорайонах, мог по
праву сказать, что сделал удачный выбор,
став обладателем квартиры своей мечты.

И для молодых,
и для состоятельных

В настоящее время застройщик начи-
нает строительство нового, долгожданно-
го дома № 6 на ул. Инструментальщиков,
в котором впервые по просьбе покупате-
лей запроектированы квартиры-студии и
которые являются подходящим вариантом
для молодой семьи, ведь небольшой метраж
позволяет существенно сэкономить, при
этом не ущемляя себя в комфорте привыч-
ной квартиры. Современная квартира-сту-
дия — это 26,5 кв. метра уюта и абсолютной
лаконичности. Здесь предусмотрена кухня-
ниша, коридор и большая лоджия. Также в
этом доме будут расположены двухкомнат-
ные квартиры площадью 77 кв. м, которые
так ждут большие семьи.

Все возводимые дома имеют удобные,
современные планировки. Ставшие при-
вычными двухкомнатные квартиры пло-
щадью 60 кв. м и просторные однокомнат-

ные квартиры площадью 42 кв. м есть на
ул. Б. Хмельницкого и ул. 8 Июля.

Если же ваши предпочтения — на сто-
роне элитного жилья высокого класса, то
вам наверняка понравятся двухуровневые
квартиры площадью 120 и более кв. м в
микрорайоне «Спортивный» в кирпичных
домах. Это поистине достойное жилье для
комфортной жизни.

Есть все!
Приобретая недвижимость, многие ин-

тересуются не только планировкой и сто-
имостью квартир, но и инфраструктурой
района, в котором им предстоит жить.
Учитывая все потребности современного
человека, строительная компания не толь-
ко строит качественное жилье, но и про-
ектирует свои микрорайоны по последним
требованиям растущего города: здесь вас
ждут удобные парковки, подъездные пути
и развитая инфраструктура.

При покупке квартиры в агентстве не-
движимости «Магазин квартир» — офици-
альном представителе компаний «Промин-
вест» и «Жилищная инвестиционная кор-
порация» — вы получаете по-настоящему
качественное жилье с отделкой, которая
позволяет сразу приступить к ремонту.
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С новым губернатором!
Во вчерашнем номере газеты «Южно-

уральская панорама» опубликованы
окончательные результаты выборов гу-

бернатора Челябинской области: их мож-
но считать  состоявшимися и завершен-
ными.

Победу в них с большим преимуще-
ством одержал и. о. губернатора Челябин-
ской области Борис Дубровский, которо-
го поддержали более 80% южноуральцев
(всего участие в выборах приняли около
миллиона жителей региона).

В следующую среду, 24 сентября, состо-
ится инаугурация Бориса Дубровского.
На церемонию вступления в должность
приглашены самые близкие.

После этого  в областном правительстве
пройдет  ревизия полномочий: все замы и
министры подадут в отставку и следую-
щие три месяца будут работать с пристав-
кой и. о., после чего приставки либо будут
убраны, либо произойдет замена руково-
дителей.

Сначала в Кремль —
потом в Сочи

Сегодня и. о. губернатора Челябинской
области Борис Дубровский примет учас-
тие в заседании Госсовета при Президен-

те России Владимире Путине. Совещание
будет посвящено развитию отечествен-

ного бизнеса в условиях членства во Все-
мирной торговой организации.

Как отмечается в документе, опублико-
ванном на официальном интернет-порта-
ле правовой информации, заседание прой-
дет в Большом кремлевском дворце. На
мероприятии планируется обсуждение
вопросов развития отечественного бизне-
са и повышения его конкурентоспособно-
сти на мировом рынке.

Сразу же после заседания в Москве
Дубровский вылетит в Сочи, где примет
участие в XIII Международном инвести-
ционном форуме.



Солидный возраст —
достойные победы
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Масса побед
и достижений

День рождения — осо-
бенный праздник. А юби-
лей — праздник вдвойне.
17 сентября Александру
Андреевичу исполнилось
60. Это рубеж, когда мож-
но подвести итоги, но рано
ставить точку. За его пле-
чами 25 лет работы в сфе-
ре проектирования, произ-
водства и монтажа физи-
ческих инженерных
средств защиты перимет-
ров. Солидный жизненный
опыт, пытливый ум, про-
фессиональная грамот-
ность позволили ему быть
сегодня успешным руко-
водителем двух крупней-
ших предприятий, извест-
ных далеко за пределами
Миасса.

20 лет
успешной работы

Об успехах юбиляра
можно говорить часами.
Первое свое  детище — ООО
«Егоза» — Александр Земля-
ницын создал в 1992 году. До
сих пор предприятие
пользуется популярностью в
нашей стране, а выпускае-
мые изделия — колючая
проволока и защитные ог-
раждения периметра «То-
паз» — имеют международ-
ные сертификаты качества,
подтверждающие надеж-
ность и долговечность про-
дукции. Успехи предприятия
— это победы руководите-
ля. На сегодняшний день
ООО «Егоза» является чле-
ном СРО «Росатом» и СРО

«Напористый, хозяйственный, сильный
производственник, требовательный
руководитель и при этом хороший семьянин»,
— так оценивают сотрудники одних
из крупнейших предприятий Миасса
заслуженного строителя Российской
Федерации, кандидата технических наук,
генерального директора ООО «Егоза»
и ООО «Русская стратегия»
Александра ЗЕМЛЯНИЦЫНА.

Екатерина КАЛИНИНА

«Союз строителей Урала и
Сибири». А за период мно-
голетней деятельности по-
требителями продукции
ООО «Егоза» стали многие
хозяйствующие субъекты
России и СНГ. В первую оче-
редь, инженерные огражде-
ния востребованы на таких
объектах, как атомные стан-
ции, ГЭС, ГРЭС, ТЭЦ, в мес-
тах нефтегазодобычи, неф-
тегазоснабжения, газорасп-
ределения, а также на объек-
тах МВД, Вооруженных
сил, УИН Минюста и Погра-
ничных войск.

«Стратегия
по-русски»

60 лет — это такой воз-
раст, когда человек может
сказать: «Да, я многое знаю
и умею, но хочу узнать еще
больше, чтобы совершить
новые открытия». Это не пу-
стые слова. Александр Зем-
ляницын является генераль-
ным директором еще одной
из ведущих организаций го-
рода — ООО «Русская стра-
тегия». Под чутким руковод-
ством директора город обно-
вился: было построено нема-
ло зданий и сооружений как
в Миассе, так и за его преде-
лами.  Объекты на автомо-
бильном заводе  «Урал», на
линейных нефтеперекачива-
ющих станциях ОАО «Транс-
нефть», Федеральном госу-
дарственном предприятии
«РФЯЦ-ВНИИТФ имени
академика Евгения Забаба-
хина», ОАО «Гайский ГОК»,
Сургутской ГРЭС-2 и многих
других — все это дело рук
Александра Земляницына.

Коллективы ООО «Егоза» и ООО «Русская стра-
тегия» выражают благодарность Александру Ан-
дреевичу и сердечно поздравляют его с 60-летием.

Пусть жизнь течет в своем спокойном, размерен-
ном русле, пусть впереди ожидают лишь радост-
ные мгновения, пусть солнце освещает путь, а уда-
ча ведет Вас за руку к новым победам и достижени-
ям. Здоровья, счастья, везения!

Большая мудрость, на-
копленная за прошедшие
годы, бесценный жизнен-
ный опыт, приобретенный
им, ценят все миасцы, ведь
особое внимание Александр
Андреевич уделяет духов-
ной жизни города.  ООО
«Русская стратегия» не один
год уже возводит храмы в
области.  Компания постро-
ила один из корпусов миас-
ского храма Богоявления,
возвела храм святого Андрея
Первозванного в пос. Ле-

нинске и храм Преображе-
ния Господня в Чебаркуле.

На плечи Александра
Земляницына как директо-
ра завода ложится ответ-
ственность не только за
производственный про-
цесс, но и за весь коллек-
тив, и за население округа,
где работает предприятие,
поэтому он еще и замеча-
тельный политик, который
отстаивает интересы заво-
да и отрасли на более высо-
ком уровне.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СОБЫТИЯ

16 сентября в наградном зале резиденции губер-
натора в связи с 60-летием и за многолетний доб-
росовестный труд заслуженный строитель РФ,
генеральный директор ООО «Егоза» и ООО «Рус-
ская стратегия» Александр Земляницын был на-
гражден Почетной грамотой губернатора Челя-
бинской области Бориса Дубровского.

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

С продажей имущества —
повременить

Подготовка к сентябрьской сессии Собрания де-
путатов МГО стартовала с заседания депутатс-
кой комиссии по вопросам экономической и бюд-
жетной политики, состоявшегося 16 сентября. На
нем было рассмотрено несколько вопросов, кото-
рые депутатам придется утверждать на сессии.

В частности, председатель комитета по имуществу ад-
министрации МГО Валентин Вертипрахов рассказал о
том, что в прогнозный план приватизации на этот год было
включено 11 объектов недвижимости и 14 единиц техни-
ки. Из них шесть объектов уже проданы через аукционы,
три объекта — в оценке, а два будут готовиться к оценке
в будущем году. Также, по словам Валентина Вертипра-
хова, необходимо включить в прогнозный план еще один
объект — на ул. Первомайской, 9 в южной части города,
где раньше располагалась женская консультация.

Прежде она находилась на балансе ГБ № 1, но сейчас
из управления здравоохранения сообщили, что готовы пе-
редать этот объект обратно в город, т. к. женская кон-
сультация до 1 октября переводится в помещение ГБ № 1.
Администрация провела необходимые обследования и
выяснила, что здание требует реконструкции и капиталь-
ного ремонта, стоимость которого была оценена в шесть
миллионов рублей. Муниципалитет посчитал эти затра-
ты нецелесообразными и предложил депутатам включить
этот объект в план приватизации с целью дальнейшей про-
дажи его на аукционе.

Но председатель комиссии Михаил Попов выдвинул
ряд возражений. Так, по словам депутата, в старгороде
остро не хватает площадей для дошкольного и дополни-
тельного образования, спортивных секций. Предваритель-
но посоветовавшись с депутатами южной части города,
Михаил Попов выдвинул встречное предложение: дора-
ботать этот проект более углубленно, согласовать его с
заместителем главы по социальнымвопросам. Члены ко-
миссии поддержали коллегу.

Также пока было оставлено на рассмотрении пред-
ложение администрации включить в прогнозный план
приватизации помещения первого этажа на ул. Менде-
леева, 23 (здание бывшего общежития в машгородке).

Кроме того, депутаты взяли на рассмотрение и воп-
рос об утверждении Положения «Об общественной па-
лате МГО», инициатором разработки которого является
глава Миасского городского округа Игорь Войнов.

На заседании комиссии по бюджету выступила руко-
водитель Контрольно-счетной палаты МГО Татьяна Ры-
жикова, которая рассказала о проведенных специалис-
тами КСП контрольных проверках объектов социаль-
ной сферы. В частности, по результатам проверки стро-
ительства нового детсада «Умка» и проведения последу-
ющего благоустройства территории в бюджет округа
возвращено свыше 6,5 миллиона рублей.
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Дизайн-проект — в подарок
А сегодня мы предлагаем уникальное

для Миасса решение — дизайн-проект
квартир в доме № 6 на ул. Инструменталь-
щиков в подарок. Талантливые дизайнеры

создадут неповторимый и ни
на что не похожий инте-

рьер, который можно бу-
дет увидеть на цветном

макете. Проект не бу-
дет типовым — мы

п о с т а р а е м с я
учесть все поже-

лания к буду-

Информацию можно получить:
по телефонам:
260-204, 260-200 — по приобретению и

бронированию,
260-207 — по приобретению коммер-

ческой недвижимости;
на сайте www.74real.ru,
а также в офисе по адресу:
улица Инструментальщиков, 5.

ПОКУПАТЬ, ТАК В «МАГАЗИНЕ КВАРТИР»!

Начни будущее с нами!
1 СТР.

щему семейному гнездышку. Такой пода-
рок ощутимо сэкономит и время, и день-
ги, но самое главное — ваши нервы, по-
скольку порой ремонт вносит в семью спо-
ры, которых мы поможем избежать. Про-
ект будет содержать не только визуализа-
цию будущего дома, но и расчет и реко-
мендации по используемым для отделки
материалам, а это один из самых важных
аспектов, ведь сделать красивый ремонт
за большие деньги подвластно многим, а
вот подобрать уникальный дизайн, кото-
рый к тому же будет по карману, —
задача посложнее, но решить

ее по силам мастерам своего дела от ком-
пании «Магазин квартир».

Кроме строящихся домов компания все-
гда готова предложить вам готовые квар-
тиры в уже сданных домах, если
у вас совсем нет возможнос-
ти ждать. Семейное счастье в
квартирах от «Магазина
квартир» становится совсем
близким!

«Деловые» метры
Для людей, которые привыкли вкла-

дывать деньги в выгодные проекты,
«Проминвест» предлагает коммерчес-
кую недвижимость. Это могут быть от-
дельные помещения и здания, а также
нежилые помещения на первых этажах
жилых домов. Такие торгово-офисные
площадки — прекрасный старт для но-
вого бизнеса или развитие для суще-
ствующего.

Как видно, выбор есть, остается толь-
ко принять решение и переезжать в но-
вый дом!
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Поверили, поверили,
и больше ничего...

Взрывная находка
В минувший вторник, 16 сентября, в

центральной части Миасса была обнару-
жена боевая граната.

Сообщение о находке поступило в 11 ча-
сов утра. Как рассказали в ОМВД по городу
Миассу, боевую гранату «Ф1» во время стро-
ительных работ обнаружила жительница
одного из частных домов на улице Ильменс-
кой. По прибытии на место происшествия
сотрудники инженерно-технической груп-
пы миасского ОМОНа оцепили территорию
вокруг дома и эвакуировали жителей близ-
лежащих домов. После этого снаряд был обез-
врежен и отправлен на утилизацию. В насто-
ящее время сотрудники правоохранительных
органов выясняют, как опасная находка ока-
залась рядом с жилым домом.

Как на пожар
Смотр-конкурс профессионального ма-

стерства «Лучший начальник караула»,
«Лучший пожарный» Уральского регио-

нального центра МЧС России, который
проходил в Сургуте, выявил самых отваж-

ных и профессионально подготовленных
пожарных. Среди них — и наши земляки.

В ходе соревнований, которые прохо-
дили два дня, огнеборцам пришлось сдать
нормативы по специальной профессио-
нальной подготовке — подъем по штур-
мовой лестнице на четвертый этаж учеб-
ной башни, преодоление 100-метровой
полосы с препятствиями, продемонстри-
ровать знания теории по предметам «Так-
тическая подготовка», «Техническая под-
готовка» и т. д.

По итогам состязаний обладателем зва-
ния «Лучший пожарный» Уральского реги-
онального центра МЧС России стал сотруд-
ник ОГПС-5 Миасса Марат Муллагалиев.  В
номинации «Лучший начальник караула»
третье место завоевал начальник караула
ПЧ-16 Миасса Вячеслав Петряев.

СОЛЯНКА

ЧП

КАПРИЗЫ ПРИРОДЫ

БДИ!

Снег кружится, летает…
По сообщению метеорологов, в горных

областях региона, в частности в Златоу-
сте и Сатке, выпал первый снег.

Как рассказали в Гидрометцентре Че-
лябинской области, в ближайшие дни,
вплоть до пятницы, ожидается ненастная
погода с ночными заморозками, местами
пройдут осадки в виде дождя и снега.

В большинстве районов возможны за-
морозки до минус 1-6 градусов. В дневные
часы температура воздуха будет чуть
выше плюс 4-9 градусов. Ветер северный,
5-10 метров в секунду, отдельные порывы
до 16 метров в секунду.

Выборы: разбор полетов
Глава МГО Игорь Войнов подверг рез-

кой критике низкую явку миасцев в день

выборов 14 сентября.
На аппаратном совещании 16 сентября

Игорь Войнов подвел промежуточный
итог состоявшимся выборам губернатора
области, пытаясь, как он выразился, при
этом максимально сохранить политкор-
ректность. Он сообщил, что в Челябинс-
кой области обозначена 51 территория,
считающаяся отдельными избирательны-
ми округами. Глава напомнил, что явка по
области составила 42,51%, в то время как в
Миассе она была на уровне 27%. В итоге
наш муниципалитет занял последнее, 51-е
место по активности избирателей.

Серьезная дифференциация наблюда-
лась по участкам, расположенным в раз-
ных районах города. В частности, на от-
дельных участках южной части города
активность избирателей составила всего
11-12%, в то время как в пос. Озерный про-
голосовало 53% избирателей и 57% — в пос.
Сыростан.

Наивысшую активность показал машго-
родок — там в среднем проголосовало  33-
35% , хуже всех — старгород. В итоге мы
последние в области по явке на выборах.
Сейчас не время подводить итоги полнос-
тью, подчеркнул глава округа, но такая си-
туация для Миасса просто недопустима.

ЭХО СОБЫТИЯ

Без вариантов
Челябинские застройщики заплатят

штраф и посадят новые деревья взамен
незаконно вырубленных.

В администрацию города поступил сиг-
нал от жителей микрорайона «К» о том,
что челябинская строительная компания
«Феникс-Град», которая возводит десяти-
этажку на улице Вернадского в машгород-
ке, занимается вырубкой деревьев вне
строительной площадки.

На место выехали специалисты городс-
кой администрации, где и застали лесору-
бов с поличным. Оказалось, что застройщи-
ки вырубили 12 берез, которые находились
за пределами границ стройки. За содеянное
им придется понести суровое наказание.

«Пусть штраф заплатят и посадят новые
березы взамен вырубленных!» — других
вариантов взаимоотношений с застройщи-
ками глава администрации Миасского город-
ского округа Станислав Третьяков не видит.
Как сообщил руководитель комитета по
имуществу Валентин Вертипрахов, уже се-
годня будет оформлено документальное
подтверждение данного факта, после чего
администрация планирует обратиться в пра-
воохранительные органы.

СИТУАЦИЯ

Прокуратура города провела
проверку по информации о наличии

признаков незаконных действий со
стороны сотрудников Межрегио-
нального общественного фонда

«Жилище социально-санитарного
минимума», поступившей из управ-

ления Роспотребнадзора по Челя-
бинской области. В сообщении го-
ворилось о том, что упомянутая

организация распространяет лож-
ную информацию среди миасцев об
увеличении пенсионных выплат и

просит жителей заполнить несколь-
ко заявлений, попутно рассказы-

вая, что они помогут добиться зна-
чительного увеличения размера
пенсии через суд.

В ходе проверки прокуратура вы-
явила, что жертвами уловок сотруд-
ников фонда стали несколько пенси-
онеров из Миасса и Чебаркуля. Как
оказалось, они повелись на обеща-
ния мошенников и заплатили около
600 рублей за выдачу им бланков зап-
росов в различные государственные
органы. При этом пенсионеры про-
должали тратить свои денежные
средства на пересылку запросов в
госорганы по почте заказным пись-
мом с уведомлением (примерно 100
рублей за письмо), а по получении
ответов убеждались в отсутствии
правовых оснований для перерасче-
та пенсии.

Кроме того, сотрудники прокура-
туры установили, что нескольким пен-
сионерам, ранее заплатившим за блан-
ки запросов, предлагалось заплатить
дополнительно по пять тысяч рублей
якобы за направление в суд коллектив-
ного иска о перерасчете пенсии.

Как разъяснил старший помощ-
ник прокурора Дмитрий Заболот-
ный, оказание услуг по выдаче блан-
ков запросов в государственные орга-
ны, обещания перерасчета пенсии не
являются правомерными.

— Оплата услуг сотрудников
Межрегионального общественного
фонда «Жилище социально-санитар-
ного минимума» по выдаче бланков
производится фактически лишь за
возможность воспользоваться блан-
ком, тогда как сама услуга, связан-
ная с оказанием правовой помощи по
перерасчету пенсии, сотрудниками
фонда на данном этапе не оказыва-
ется, — рассказывает помощник
прокурора. — В скором времени бу-
дет рассматриваться вопрос об уго-
ловно-правовой оценке действий со-
трудников фонда с позиции наличия
в них признаков преступления, пре-
дусмотренного статьей 159 УК РФ
«Мошенничество».

Будьте бдительны! Не ведитесь на
действия мошенников и не сообщай-
те свои личные данные посторонним
людям!



Страницу подготовила Марина БЕЗРУЧЕНКО

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

поднять актуальные проблемы?
Это можно сделать, обратившись

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

для обратной связи).
Вы можете также направить свое сообщение

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

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

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

ЗАДАЙ ВОПРОС И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!

О РЫНКЕ
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Вдохновение
на жизнь
В Миассе стартовал совместный социальный проект
энергетиков, библиотек и общества инвалидов

о словам заместителя директора Центральной
библиотечной системы Ларисы Ромасько, еще
в 2010 году миасские библиотеки разработа-

ли программу «Доступная среда». Она вошла в област-
ной проект, который должен был соответствующим об-
разом финансироваться. Однако деньги в Миасс так и
не пришли, но программа тем не менее заработала. Фес-
тивали для людей с ограниченными возможностями про-
водились очень скромно собственными силами.

В этом году по инициативе миасских энергетиков реше-
но было расширить формат мероприятий в рамках дека-
ды, посвященной Дню инвалидов. Предприятие «ЭнСер»
выступило генеральным спонсором проекта.

— Благодаря спонсорской помощи у нас появилась
возможность совершенно на ином уровне провести
фестиваль творчества инвалидов, — говорит председа-

В этом году миасское предприятие «ЭнСер»
(ГК «ЕвроСибЭнерго») поддержало крупный
социальный проект, призванный создать
условия для реализации своих способностей
людям, имеющим ограниченные
возможности. В рамках проекта каждый
из его участников получит шанс
почувствовать себя полноценным членом
общества.

тель Миасского отделения Всероссийского общества
инвалидов Андрей Котов. — Нам удастся обеспечить
более широкий охват людей, укрепить партнерские
связи со всеми миасскими обществами инвалидов, а так-
же такая работа поспособствует формированию об-
щественного мнения, которое определяло бы отноше-
ние социума к инвалидам, как к равным.

По признанию самих участников фестиваля, подоб-
ные мероприятия вдохновляют не только на творчество,
но и на жизнь. Людям становится легче бороться с бо-
лезнью, они чувствуют прилив жизненных сил и от-
крывают для себя дальнейшие перспективы.

Между тем, организаторами и спонсорами фестиваля
уже объявлен первый творческий конкурс — «Ограни-
ченные возможности — неограниченные способности».
Первыми к участию приглашаются поэты и прозаики. В
рамках подготовки к фестивалю объявлено начало сбора
работ для издания литературного сборника «Вдохновение
на жизнь». Участниками литературного проекта могут быть
дети и взрослые с ограниченными возможностями, имею-
щие литературные способности и поэтический дар.

Всего же в рамках фестиваля пройдет свыше полуто-
ра десятка мероприятий, в которых люди с ограничен-
ными возможностями смогут проявить свои неограни-
ченные способности не только в литературе, но и изоб-
разительном искусстве, декоративно-прикладном твор-
честве, спорте, вокальном пении и даже катании на ло-
шадях. Логическим завершением всего станет гала-кон-
церт, который состоится в ДК автомобилестроителей,
где будут чествовать самых активных и инициативных.

Борис ГРОМОВ

П

Когда будет убран несанкционированный рынок на
ул. Лихачева? Невозможно пройти по этой улице, так
как с двух сторон все заставлено лотками, и в рабо-
чую перевозку ул. Лихачева становится полосой пре-
пятствий.

М. СТАВРИГИН.

Отвечает глава администрации МГО Станислав
ТРЕТЬЯКОВ:

— Этой проблемой мы активно занимаемся после-
дние несколько месяцев. К сожалению, на мой взгляд,
действующее сегодня законодательство в этой части
устарело. Оно не позволяет применить суровые меры
наказания за несанкционированную торговлю. Штраф
составляет всего несколько тысяч рублей. Отдел по
торговле администрации МГО совместно с сотрудни-
ками полиции еженедельно проводит рейды. Составля-
ем протоколы, изымаем торговое оборудование (весы
и т. д.), подаем заявления в суд. Однако через непродол-
жительное время торговцы, заплатив небольшой штраф,
возвращаются на свои места.  Нет серьезного наказа-
ния — возникает безнаказанность, хаос. И это пробле-
ма не только нашего города, области. Аналогичная си-
туация во многих субъектах Российской Федерации. В
настоящее время Государственная дума РФ рассматри-
вает законопроект, где штраф за несанкционирован-
ную уличную торговлю увеличится многократно и бу-
дет на порядок выше. Принятие данного закона мы ждем
уже этой осенью. Тогда у нас появится  действенный
инструмент для наказания  граждан, которые превра-
щают наш город в барахолку, мешают жителям нор-
мально ходить по улицам, нарушают порядок.

Будет ли выделено финансирование на реконст-
рукцию стадиона «Труд»? Сегодня он представляет
жалкое зрелище, а ведь это центральный стадион
города.

Н. КАЗАКОВА.

Отвечает глава администрации МГО Станислав
ТРЕТЬЯКОВ:

— Постоянно обсуждаем вопрос финансирования с
Министерством спорта Челябинской области. Есть по-
ложительная динамика, но об окончательных резуль-
татах пока говорить рано. Будем делать все возможное
для решения этой проблемы.

Можно ли вернуть излишне уплаченные денежные
средства за сведения кадастра?

Е. ПЕРМЯКОВ.

Отвечает начальник отдела по МГО филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области
Елена ГРУДИНИНА:

— В филиале Федеральной кадастровой палаты Росре-
естра по Челябинской области прошла очередная горячая
линия для жителей региона, в ходе которой специалисты
Кадастровой палаты отвечали на вопросы о том, как вер-
нуть излишне уплаченные денежные средства за сведения
государственного кадастра недвижимости. Внесенная ра-
нее плата подлежит возврату только в случае ее внесения в
большем размере, чем предусмотрено законодательством.

Людей интересовало в основном, какие документы
следует прикладывать к заявлению о возврате платы,
на чье имя и куда необходимо подавать заявление о
возврате платы.

На первый вопрос специалисты финансово-эконо-
мического отдела Кадастровой палаты ответили, что
необходим следующий перечень документов: заявле-
ние о возврате платы, квитанция об оплате, доверен-
ность. Подать заявление может только тот, кто оплачи-
вал квитанцию, в ином случае должна быть нотариаль-
но оформленная доверенность.

Заявление о возврате платы нужно подавать на имя ди-
ректора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинс-
кой области М.  В. Семеновой. Сделать это можно в лю-
бом пункте приема документов Кадастровой палаты на тер-
ритории области (добавить адрес своего отдела), а также в
центральном аппарате Кадастровой палаты в Челябинске:
канцелярия (пл. Революции, 4, каб. 404), финансово-эконо-
мический отдел (ул. Воровского, 2, каб. 419).

Образцы заявлений на возврат платы от физических и
юридических лиц размещены в разделе Кадастровой пала-
ты на сайте управления Росреестра по Челябинской облас-
ти http://to 74. rosreestr. ru/kadastr/about fsu/rekv/rekv bills.

О ВОЗВРАТЕ СРЕДСТВ

О СТАДИОНЕ «ТРУД»

Должны приехать мои родственники с юго-восто-
ка Украины. Какой статус им нужно оформить для
быстрого получения гражданства? Смогут ли они при
этом работать? Будет ли какая-то помощь от госу-
дарства?

Е. СТАРЧЕНКО.

Отвечает начальник отдела ОФМС по Челябинс-
кой области в г. Миассе Елена НИКОНОВА:

— В настоящее время отдел ФМС осуществляет по-
становку на миграционный учет иностранных граждан
из Украины и предлагает оформить временное убежи-
ще сроком на один год (это дает возможность  иностран-
ному гражданину или лицу без гражданства временно
пребывать на территории РФ) — в данном случае не тре-
буется отказ от гражданства Украины.

Иностранный гражданин, получивший справку о
предоставлении временного убежища, может на закон-
ных основаниях работать, а также стать участником
государственной программы переселения соотечествен-
ников. Заявитель и члены его семьи имеют право на
получение предусмотренных этой госпрограммой по-
собий и выплат, а также на получение в приоритетном
порядке разрешения на временное проживание (без
учета квоты) и гражданства РФ в упрощенном порядке
(срок рассмотрения заявления о гражданстве РФ со-
ставляет три месяца).

О ПЕРЕСЕЛЕНЦАХ С УКРАИНЫ
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРАААААТ»Т»Т»Т»Т»

Подробности и запись по телефонам:
8 (3513) 55-08-34, 8-904-93-94-112.

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ТАБАКОКУРЕНИЕ,
выезд
на дом

ПСИХИАТР, в том числе ДЕТСКИЙ, ПСИХОТЕРАПЕВТ,
НАРКОЛОГ, ПСИХОЛОГ, в том числе детский,

ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ, ЛАЗЕРОЛОГ, МАССАЖИСТ
Адрес:
ул. Калинина, 33.

РЕМОНТ
И НАСТРОЙКА

ТЕЛЕВИЗОРОВ

С
в-

во
 2

1
2
5
 а

д
м

. 
г.

 М
и

ас
са

.

Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

26 сентября с 12 до 13 час.  в  ДК «Прометей»
(пр. Макеева, 14, машгородок)

Выставка-продажа
«Удивительные товары»

Всемирно известная овощерезка «Найсер-дайсер».
Контейнеры для  варки яиц без скорлупы.

Крышка-невыкипайка. Картина-обогреватель.
Ультразвуковые стиральные машинки.

Отпугиватели грызунов, кротов и собак.

Торопитесь приобрести с сезонной скидкой 20%:
Шланг садовый «Икс Хоз» — увеличивается под на-
пором воды в 3 раза! Наколенники садовые. Устрой-
ство для удаления  косточек «Вишневый чемпион».
Москитная сетка на дверь с магнитами. Количество
товара ограничено!

Тел. 89225036315. ИП Коробейникова Е. М. Св-во 305183220300021

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

55-96-91, 89525009810

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:20 Контрольная закупка

(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25, 15:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 Т/с «Верь мне» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Обнимая небо» (16+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Ночные новости»
00:35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01:30, 03:05 Х/ф «Че!» (16+)
03:25 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

07:35, 08:35, 11:30, 14:30, 17:45,
19:35 «Вести» - Южный
Урал» (Ч)

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

09:00 «От Помпеи до Исландии. Кто
следующий?» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная

часть
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21:00 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
22:00 Т/с «Земский доктор. Любовь

вопреки» (12+)
00:35 Т/с «Женщины на грани»

(12+)
02:35 Х/ф «ТАСС уполномочен зая-

вить...» (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:35, 02:10 Т/с «Байки Митяя»

(16+)
11:35, 00:05 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (16+)
14:05 Х/ф «Спираль» (16+)
16:00, 04:35 «24 кадра» (16+)
16:35, 05:10 «Трон» (16+)
17:05, 05:40 «Наука на колесах»

(16+)
17:35, 23:45 «Большой спорт» (16+)
17:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омс-

кая область) - «Локомотив»
(Ярославль)

20:15 Х/ф «Операция «Горгона»
(16+)

03:15 Профессиональный бокс (16+)
06:15 Т/с «Агент» (16+)

РОССИЯ К

07:00, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести»
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости

культуры
10:20, 00:40 Спецпроект «ВГИКу -

95!»
11:15, 00:00 Фильмы Мастерской

Вадима Абдрашитова
12:00 Д/ф «Лики неба и земли»

(16+)
12:10 Д/ф «Рыцарь оперетты. Григо-

рий Ярон» (16+)
12:50, 01:40 «Чудеса жизни»
13:45 Х/ф «Хождение по мукам»

(16+)
15:10 «Academia»
15:55 Д/ф «Эзоп» (16+)

16:05 Д/ф «Город М» (16+)
16:55 Д/ф «Соавтор-жизнь. Борис

Полевой» (16+)
17:25 ХХ век. Избранные симфо-

нии. А.Скрябин. Симфония
№2

18:15 «Хлеб и голод»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Острова»
21:30 «Тем временем»
22:15 Д/ф «О друзьях-товарищах, о

времени и о себе» (16+)
22:45 «История мира»
02:35 «Лютеция Демарэ»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:05, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:55 «Прокурорская проверка»

(16+)
16:30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»

(16+)
20:00 Т/с «Ментовские войны»

(16+)
22:00 «Анатомия дня»
23:00 «Шаман» (16+)
00:55 Т/с «Глухарь. Возвращение»

(16+)
01:55 «ДНК» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Ржавчина» (16+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 14:10 М/ф
05:30 Д/ф «Подводная одиссея коман-

ды Кусто» (12+)
06:30 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
06:30 «Итоги. Время Новостей»

(16+)
07:00 «Происшествия недели»

(16+)
07:15 «Закон и порядок» (16+)
08:30 «Гала-концерт и награждение

победителей конкурса «Та-
тарочка 2014»

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00 «Время Новостей»
(16+)

10:30, 11:05, 11:30, 12:05 Т/с «Исто-
рия летчика» (16+)

12:30, 02:30 Х/ф «Фронт за линией
фронта» (12+)

14:20, 15:05, 16:20 Т/с «Общая тера-
пия» (16+)

15:25 Д/ф «Моя правда. Бондарчу-
ки» (16+)

17:55 «Зона особого внимания»
(16+)

18:00, 22:00 «Время новостей. Ми-
асс» (16+)

18:30, 21:30, 23:30 «ВРЕМЯ НОВО-
СТЕЙ» (16+)

19:00 «Весь хоккей. Итоги» (12+)
19:30, 00:00 Т/с «Чокнутая» (16+)
23:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
01:00 Х/ф «Поднятая целина» (12+)

ТНТ

07:00 Итоги недели
07:30, 08:10 Утренний фреш (16+)
07:35, 14:00 Место встречи… (16+)
07:50 Телемаркет (16+)
07:55, 14:15, 19:45 «MASTER-класс»
08:15 Музыка на ТНТ (16+)
08:20 М/с «Озорные анимашки»

(0+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 «Космический джэм» (12+)

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с
«Физрук» (16+)

19:30 «День за днем» (16+)
20:00 Т/с «Универ. Новая общага»

(16+)
20:30 Х/ф «Реальные пацаны»

(16+)
21:00 Х/ф «Дублёр» (16+)
22:40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01:00 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
03:05 Х/ф «Салон Вероники» (16+)
03:30 Т/с «Только правда» (16+)
04:25 «СуперИнтуиция» (16+)
05:20 «Джоуи 2» (16+)
05:50 «Школа ремонта» (12+)

СТС

06:00 М/ф «Как щенок учился пла-
вать» (0+)

06:30 М/ф «Однажды утром» (0+)
06:40 М/с «Миа и я» (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

(6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
08:00, 09:30, 14:05 Т/с «Воронины»

(16+)
09:00, 13:30 Поехали! (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
10:00, 11:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
14:00, 23:45 Т/с «Студенты» (16+)
16:05, 21:00 Т/с «Семейный бизнес»

(16+)
16:30, 20:00 Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
17:00 Т/с «Кухня» (16+)
18:30, 00:00 «Афиша в деталях» (16+)
19:00 Т/с «Анжелика» (16+)
21:30 Х/ф «Мумия» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдором

Бондарчуком» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 «Хочу верить» (16+)
03:45 «Не может быть!» (16+)
04:35 «Храбрец-удалец» (0+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(6+)
09:55 Х/ф «Узнай меня» (6+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 «Со-

бытия»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» (16+)
13:55 «Простые сложности» (12+)
14:50, 21:45 «Петровка, 38»
15:10 «Городское собрание» (12+)
16:00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
17:50 «Чисто английское убийство»

(12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Мать-и-мачеха» (16+)
22:20 «Санкции. Политика против

экономики» (16+)
22:55 «Удар властью. Михаил Саа-

кашвили» (16+)
00:25 «Футбольный центр» (12+)
00:55 «Мозговой штурм. Приватиза-

ция космоса» (12+)
01:30 Х/ф «Непридуманное убий-

ство» (16+)
05:30 «Доказательства вины. Не

верю!» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30, 05:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 12:00, 03:25 «Домашняя кух-

ня» (16+)

09:05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

11:00, 04:25 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)

13:00, 02:25 «Астролог» (16+)
13:30, 14:30 Т/с «Две судьбы» (16+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Телефакт»

(16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
17:00 Т/с «Мои восточные ночи»

(16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой»

(16+)
20:40, 22:00 «Дело было на Кубани»

(16+)
23:30 «Я подаю на развод» (16+)
00:30 Х/ф «Служили два товарища»

(16+)

ТВ 3

06:00, 05:30 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще дальше с

Михаилом Кожуховым»
(12+)

10:00 «Параллельный мир» (12+)
11:30, 12:30 Д/ф «Загадки истории»

(12+)
13:30, 18:00, 02:30 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15:00 «Мистические истории»

(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Секретные материалы»

(16+)
23:00 Х/ф «Копи царя Соломона»

(12+)
03:00 Х/ф «Город воров» (16+)

РЕН

05:00 «Территория заблуждений»
(16+)

06:00, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
07:30, 22:30, 23:30, 04:40 «Смотреть

всем!» (16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 «Странное дело» (16+)
14:00 «Тотальная распродажа» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Свободное время» (16+)
20:30, 02:30 Х/ф «Убить Билла»

(18+)
00:00 Х/ф «Убить Билла-2» (18+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30, 00:15  «Место происшествия»

(16+)
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Смерть шпи-

онам. Крым» (16+)
19:00, 02:45, 19:30, 03:20, 20:00, 03:50,

04:25, 04:55, 05:30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

20:30, 21:20, 22:25 Т/с «След» (16+)
23:20 «Момент истины» (16+)
01:15 Д/ф «Проклятие «Авроры»

(12+)
01:50 «Большой папа» (0+)
02:20 «День ангела» (0+)
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Миасский городской округ, от имени которого выступает администрация
Миасского городского округа, проводит 11 ноября 2014 г. открытый

(по составу участников и по форме подачи заявок) аукцион
по продаже муниципального имущества — транспортных средств

Организатор аукциона: администрация Миасского городского округа.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о про-

ведении аукциона: администрация Миасского городского округа Челябинской об-
ласти, Постановление администрации Миасского городского округа № 5574 от
12.09.2014 г. «Об условиях приватизации транспортных средств».

Предмет  аукциона:  право собственности на транспортные средства:
ЛОТ 1: Автомобиль УАЗ-396259 скорая помощь, регистрационный знак:

К731ВУ174,  год выпуска: 2003, VIN XTT39625930037360, № двигателя: УМЗ-421800 №
21203700, № шасси 37410020158188, № кузова: 37410030200108, цвет кузова: белая ночь.

ЛОТ 2: Автомобиль скорой медицинской помощи ГАЗ-322174, регистрационный
знак: Е328ХН74, год выпуска: 2006, VIN X9632217460483398, № двигателя: *40630А*63091078*,
№ шасси: отсутствует, № кузова: 32217460258370, цвет кузова: ГОСТ Р50574*02.

ЛОТ 3: Автомобиль скорой медицинской помощи для перевозки больных (по-
страдавших), мониторинга и оказания экстренной медицинской помощи (класса
В) ГАЗ-32214, регистрационный знак: Е566ХО74, год выпуска: 2006, VIN
X9632214060480110, № двигателя: *405220*63083050*, № шасси: отсутствует, № кузова:
32214060254817, цвет кузова: белый.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе (от-
крытый по составу участников и по форме подачи заявок).

Начальная цена:
ЛОТ 1: 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей без учета НДС;
ЛОТ 2: 23 000 (двадцать три тысячи) рублей без учета НДС;
ЛОТ 3: 23 000 (двадцать три тысячи) рублей без учета НДС.
Форма платежа: единовременная.
Шаг аукциона — 5% от начальной цены:
ЛОТ 1: 1 200 (одна тысяча двести) рублей;
ЛОТ 2: 1 150 (одна тысяча сто пятьдесят) рублей;
ЛОТ 3: 1 150 (одна тысяча сто пятьдесят) рублей.
Задаток для участия в торгах — 10% от начальной цены:
ЛОТ 1: 2 400 (две тысячи четыреста) рублей;
ЛОТ 2: 2 300 (две тысячи триста) рублей;
ЛОТ 3: 2 300 (две тысячи триста) рублей.
Обременения отсутствуют.
Существенное условие договора: оплата за транспортные средства производит-

ся в течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечисле-
ния денежных средств на расчетный счет, указанный в договоре купли-продажи.

Торги проводятся по адресу: г. Миасс,  пр. Автозаводцев, 55, каб. 2:
ЛОТ 1: 11 ноября 2014 г. в 10 часов 00 минут по местному времени,
ЛОТ 2: 11 ноября 2014 г. в 10 часов 20 минут по местному времени,
ЛОТ 3: 11 ноября 2014 г. в 10 часов 40 минут по местному времени.
Подведение итогов продажи муниципального имущества состоится:
ЛОТ 1: 11 ноября 2014 г. в 10 часов 15 минут по местному времени,
ЛОТ 2: 11 ноября 2014 г. в 10 часов 35 минут по местному времени,
ЛОТ 3: 11 ноября 2014 г. в 10 часов 55 минут по местному времени.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням, с момента

опубликования настоящего объявления. Последний день приема заявок 16 октября
2014 г. до 17:00. Рассмотрение заявок, документов и допуск их к участию в аукционе
производится  22 октября 2014 г. с 10:00 до 10:30.

Задаток перечисляется на счет 40302810100003000030. Получатель: Управление
Федерального Казначейства по Челябинской области (администрация Миасского
городского округа, л.с. 05693037330), (ИНН 7415031922, КПП 741501001). Банк: ГРКЦ
ГУ Банка России по Челябинской области г. Челябинск, БИК 047501001. Назначение
платежа «Задаток для участия в торгах на …».

Последний день поступления задатка на счет продавца не позднее 10 часов по
местному времени 22 октября 2014 г.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупате-

лем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-

формационном сообщении, или оформление указанных документов не соответ-
ствует законодательству Российской Федерации;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указан-
ный в информационном сообщении.

Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за исключением его побе-
дителя, в течение 5-ти дней с даты подведения итогов аукциона.

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые
физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных
унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юри-
дических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Критерий  выявления победителя аукциона — наивысшая цена покупки.
Срок подписания договора купли-продажи — не ранее 10-ти рабочих и не позднее  15-

ти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе покупателя
от подписания договора купли-продажи и оплаты  за выкупленное имущество задаток ему
не возвращается. Передача покупателю объекта по договору купли-продажи осуществля-
ется путем оформления акта приема-передачи. Уклонение покупателя от подписания до-
кумента о передаче объекта приватизации на условиях, предусмотренных договором куп-
ли-продажи, считается отказом от исполнения обязанности принять имущество.

В случае несвоевременных перечислений платежей в назначенный срок на не-
выплаченную сумму начисляется пеня в размере 1% за каждый день просрочки.

Ознакомление с информацией об объекте производится в Комитете по имуще-
ству администрации Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 55, каб. № 3 со дня опубликования извещения по 16.10.2014 г., понедельник-
четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 15:45.

Осмотр объектов производится по предварительной договоренности  в тече-
ние срока подачи заявки на участие в аукционе.

Перечень представляемых претендентами документов и требования к их оформлению.
Юридические лица:
— заявка установленной формы (2 экз.);
— заверенные копии учредительных документов;
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Физические лица:
— заявка установленной формы (2 экз.);
— документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к

заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам также прилагается их опись, которая составляется в двух
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента.

Ознакомиться с требованиями к оформлению предоставляемых документов, фор-
мой заявки, проектом договора купли-продажи, сведениями об объектах можно по адре-
су: г. Миасс Челябинской обл., пр. Автозаводцев, 55 (1 этаж, каб. № 3, отдел приватизации
Комитета по имуществу), тел. 8 (3513) 57-49-19, на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с победителем аук-
циона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукци-
оне является акцептом такой оферты.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

Тел. 89507425143 Беспла
тная

достав
ка

ПИРОГИ
на заказ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел.: 8-912-47-16-781,

8-951-78-70-925.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Р
Е
М
О
Н
Т

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
СТИРАЛЬНЫХ

 МАШИН (автомат),

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

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

РЕМОНТ
телевизоров,

микроволновых печей
на дому у заказчика.

А ТАКЖЕ РЕМОНТ

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

жения.

Выезд. Гарантия.

Тел. 59-29-51,
8-908-82-38-354

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:20 Контрольная закуп-

ка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20, 21:45 Т/с «Обнимая небо»

(16+)
14:25, 15:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 Т/с «Верь мне» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Ночные новости»
00:35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01:30, 03:05 Х/ф «Сухое прохлад-

ное место» (12+)
03:25 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 17:45, 19:35 «Вести»-
Южный Урал» (Ч)

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

09:00 «Особый отдел. Контрраз-
ведка» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежур-

ная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит»

(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21:00 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
22:00 Т/с «Земский доктор. Лю-

бовь вопреки» (12+)
23:55 «Норильская Голгофа»

(12+)
00:50 Т/с «Женщины на грани»

(12+)
02:45 Х/ф «ТАСС уполномочен

заявить...» (12+)
04:15 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:55 Футбол. Кубок России. 1/

16 финала. «Смена» (Ком-
сомольск-на-Амуре) -
«Спартак» (Москва)

12:55, 00:20 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (16+)
14:05 Х/ф «Операция «Горгона»

(16+)
17:30 «Я - полицейский!» (16+)
18:35 Х/ф «Спираль» (16+)
20:35, 00:00 «Большой спорт»

(16+)
22:55 Художественная гимнасти-

ка. Чемпионат мира
02:05 Т/с «Байки Митяя» (16+)
03:10 Профессиональный бокс

(16+)
04:15 Хоккей. КХЛ. «Салават

Юлаев» (Уфа) - «Динамо»
(Москва)

06:20 Т/с «Агент» (16+)

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести»
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости

культуры
10:20, 00:45 Спецпроект «ВГИКу

- 95!»

11:15, 00:00 Фильмы Мастерской
Сергея Соловьева (16+)

12:00 Д/ф «Андреич» (16+)
12:25 «Эрмитаж - 250»
12:50, 01:55 «Чудеса жизни»
13:45 Х/ф «Хождение по мукам»

(16+)
15:10 «Academia»
15:55 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16:40 «Острова»
17:25 ХХ век. Избранные симфо-

нии. С.Рахманинов
18:00 Д/ф «Квебек - французское

сердце Северной Амери-
ки» (16+)

18:15 «Хлеб и деньги»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 «Больше, чем любовь»
21:30 «Игра в бисер»
22:15 Д/ф «О друзьях-товарищах,

о времени и о себе» (16+)
22:45 «История мира»
01:40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в

Гвадалахаре. Дом мило-
сердия» (16+)

02:50 Д/ф «Лао-цзы» (16+)

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:05, 10:20 Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. Чрез-

вычайное происшествие»
(16+)

11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:55 «Прокурорская проверка»

(16+)
16:30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»

(16+)
20:00 Т/с «Ментовские войны»

(16+)
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Шаман» (16+)
00:55 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+)
01:55 «Главная дорога» (16+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Ржавчина» (16+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:30, 14:10 М/ф
06:00, 23:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
06:30, 18:00, 22:00 «Время ново-

стей. Миасс» (16+)
07:00, 15:30 Д/ф «Моя правда. Ири-

на Понаровская» (16+)
08:00 «Хорошие новости» (12+)
08:30, 18:30, 23:30 «ВРЕМЯ НОВО-

СТЕЙ» (16+)
09:00, 19:00 «Документальный де-

тектив» (16+)
09:30, 14:30, 16:30 Т/с «Общая те-

рапия» (16+)
10:30, 11:05, 11:30 Т/с «История

летчика» (16+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,

16:00, 17:00 «Время Ново-
стей» (16+)

12:30 Х/ф «Фронт за линией
фронта» (12+)

17:40 «Дети будут» (16+)
19:30, 02:40 Чемпионат КХЛ 2014

г. - 2015 г. ХК «Югра»
00:00 Т/с «Чокнутая» (16+)
01:00 Х/ф «Поднятая целина»

(12+)

ТНТ

07:00, 08:00, 14:00, 19:30 День за
днём (16+)

07:15, 14:15 «MASTER-класс»
07:30 Утренний фреш (16+)
07:35, 08:15 Телемаркет (16+)
07:40, 19:45 Место встречи…

(16+)
07:55 Музыка на ТНТ (16+)
08:20 М/с «Озорные анимашки»

(0+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 Х/ф «Дублёр» (16+)
13:35, 22:40 «Комеди клаб. Луч-

шее» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,

17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 20:00 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)

20:30 Х/ф «Реальные пацаны»
(16+)

21:00 Х/ф «Мужчина с гаранти-
ей» (16+)

23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01:00 Х/ф «Новичок» (16+)
03:30 Х/ф «Салон Вероники»

(16+)
04:00 Т/с «Только правда» (16+)
04:50 «СуперИнтуиция» (16+)
05:50 «Джоуи 2» (16+)
06:20 Х/ф «Саша + Маша»

(16+)

СТС

06:00 М/ф «Картинки с выстав-
ки» (0+)

06:40 М/с «Миа и я» (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа

волшебниц» (12+)
08:00, 09:30, 14:05 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
09:00, 13:30 «Афиша в деталях»

(16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
10:00, 16:30, 20:00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
10:30, 16:05, 21:00 Т/с «Семейный

бизнес» (16+)
10:55 Х/ф «Мумия» (16+)
13:15, 14:00, 23:50 Т/с «Студенты»

(16+)
17:00 Т/с «Кухня» (16+)
18:30, 00:00 Поехали! (16+)
19:00 Т/с «Анжелика» (16+)
21:30 Х/ф «Мумия возвращает-

ся» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большой вопрос» (16+)
01:05 «Хочу верить» (16+)
03:05 «Не может быть!» (16+)
04:45 «Животный смех» (16+)
05:15 «Гадкий утёнок» (0+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Неоконченная по-

весть» (12+)
10:05 Х/ф «Ночной мотоцик-

лист» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
11:50 Х/ф «Начать сначала. Мар-

та» (16+)
13:35 «Простые сложности»

(12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Михаил Са-

акашвили» (16+)
16:00 Х/ф «Чисто английское

убийство» (12+)
17:50 «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Мать-и-мачеха» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:20 «Осторожно, мошенники!»

(16+)
22:55 «Без обмана» (16+)
23:50 «События»
00:25 «СтихиЯ» (12+)
00:55 Х/ф «Вариант «Омега»

(12+)
03:45 Т/с «Исцеление любовью»

(12+)
04:45 «Тайны нашего кино» (12+)
05:15 Т/с «Звериный интеллект»

(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
07:30, 05:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 12:00, 04:10 «Домашняя

кухня» (16+)
09:05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11:00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+)
13:00, 03:10 «Астролог» (16+)
13:30 Т/с «Две судьбы» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Две судьбы» (16+)
17:00 Т/с «Мои восточные ночи»

(16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой»

(16+)
20:40, 22:00 «Дело было на Куба-

ни» (16+)
23:30 «Я подаю на развод» (16+)
00:30 Х/ф «Собачье сердце»

(16+)
05:10 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще дальше

с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

10:00 «Параллельный мир» (12+)
11:30, 21:15 Т/с «Секретные ма-

териалы» (16+)
13:30, 18:00, 01:30 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15:00 «Мистические истории»

(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
23:00 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)
02:00 Х/ф «Я знаю кто убил меня»

(16+)
04:00 Х/ф «Мальчик-с-пальчик»

(0+)

РЕН

05:00, 04:00 Т/с «Следаки» (16+)
06:00, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112»
(16+)

07:30, 20:00 «Свободное время»
(16+)

08:00, 22:30, 23:30, 03:40 «Смот-
реть всем!» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 «Секретные территории»

(16+)
14:00 «Тотальная распродажа»

(16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:30, 00:00 Х/ф «Пуленепроби-

ваемый монах» (16+)
02:00 Х/ф «Грязная кампания за

честные выборы» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30, 15:00 «Место происше-

ствия»
10:30 Х/ф «Верьте мне, люди»

(12+)
12:30 «Верьте мне, люди» (12+)
12:55 Х/ф «Америкэн-бой» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 02:20 Х/ф «Контрудар»

(12+)
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20:30, 21:20, 22:25, 23:15 Т/с «След»

(16+)
00:00 Х/ф «Секс-миссия, или Но-

вые амазонки» (16+)
03:45, 04:45 «Право на защиту»

(16+)
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Р ЕКЛАМА

ПРОГРАММА   ТВ
СРЕДА 24 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:30 Контрольная закуп-

ка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20, 21:45 Т/с «Обнимая небо»

(16+)
14:25, 15:15 «Время покажет»

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 Т/с «Верь мне» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Ночные новости»
00:35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01:30, 03:05 Х/ф «Ярость» (18+)
03:40 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 17:45, 19:35 «Вести»-
Южный Урал» (Ч)

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

09:00 «По ту сторону жизни и
смерти. Рай» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 14:50, 18:05, 04:45 Вести. Де-

журная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит»

(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
22:00 Т/с «Земский доктор. Лю-

бовь вопреки» (12+)
00:35 Т/с «Женщины на грани»

(12+)
02:35 Х/ф «ТАСС уполномочен

заявить...» (12+)
04:10 «Честный детектив» (16+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:35, 01:55 Т/с «Байки Митяя»

(16+)
11:35 «Эволюция» (16+)
14:00, 00:55 «Большой футбол»

(16+)
14:25 Футбол. Кубок России. 1/

16 финала. «Луч-Энергия»
(Владивосток) - «Рубин»
(Казань)

16:55 Футбол. Кубок России. 1/
16 финала. «Химик»
(Дзержинск) - ЦСКА

18:55 Футбол. Кубок России. 1/
16 финала. «Сибирь» (Но-
восибирск) - «Локомо-
тив» (Москва)

20:55 Футбол. Кубок России. 1/
16 финала. «Анжи» (Ма-
хачкала) - «Зенит» (Санкт-
Петербург)

22:55 Футбол. Кубок России. 1/
16 финала. «Балтика» (Ка-
лининград) - «Кубань»
(Краснодар)

03:00 Профессиональный бокс
(16+)

04:00 «Я - полицейский!» (16+)
05:05 «Полигон» (16+)
06:20 Т/с «Агент» (16+)

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести»
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости

культуры
10:20, 00:45 Спецпроект «ВГИКу

- 95!»
11:15, 00:00 Фильмы Мастерской

Владимира Хотиненко
(16+)

12:05 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пес-
ки встречаются с морем»
(16+)

12:25 «Красуйся, град Петров!»
12:50, 01:55 «Чудеса жизни»
13:45 Х/ф «Хождение по мукам»

(16+)
15:10 «Academia»
15:55 «Искусственный отбор»
16:40 «Больше, чем любовь»
17:25 ХХ век. Избранные симфо-

нии. С.Прокофьев. Сим-
фония №7

18:00 Д/ф «Амальфитанское по-
бережье» (16+)

18:15 «Хлеб и бессмертие»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 Д/ф «Дина Рубина. Между

земель, между времён»
(16+)

21:30 «Власть факта»
22:15 Д/ф «О друзьях-товари-

щах, о времени и о себе»
(16+)

22:45 «История мира»
01:50 Д/ф «Шарль Кулон» (16+)
02:45 В.Моцарт. Дивертисмент

№1. Исполняет камерный
ансамбль «Солисты Мос-
квы»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:05, 10:20 Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. Чрез-

вычайное происшествие»
(16+)

11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:55 «Прокурорская проверка»

(16+)
16:30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»

(16+)
20:00 Т/с «Ментовские войны»

(16+)
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Шаман» (16+)
01:00 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)
03:00 Т/с «Ржавчина» (16+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 08:00 М/ф
06:00, 23:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
06:30, 18:00, 22:00 «Время ново-

стей. Миасс» (16+)
07:00, 15:30 Д/ф «Моя правда.

Алексей Панин» (16+)
08:30, 18:30, 21:30, 23:30 «ВРЕМЯ

НОВОСТЕЙ» (16+)
09:00 «Документальный детек-

тив» (16+)
09:30, 14:20, 16:30 Т/с «Общая те-

рапия» (16+)
10:30, 11:05, 11:30 Т/с «История

летчика» (16+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,

16:00, 17:00 «Время Ново-
стей» (16+)

12:30, 02:50 Х/ф «Фронт в тылу
врага» (12+)

17:35 «На страже закона» (16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
19:00 Д/ф «История террора»

(16+)
19:30, 00:00 Т/с «Чокнутая» (16+)
21:25 «Дети будут» (16+)
01:00 Х/ф «Поднятая целина»

(12+)

ТНТ

07:00, 08:00, 14:00, 19:30 День за
днём (16+)

07:15, 14:15 Место встречи…
(16+)

07:30 Утренний фреш (16+)
07:35, 08:15 Телемаркет (16+)
07:40, 19:45 «MASTER-класс»

(16+)
07:55 Музыка на ТНТ (16+)
08:20 М/с «Озорные анимашки»

(0+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 Х/ф «Мужчина с гаранти-

ей» (16+)
13:35 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,

17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

20:30 Х/ф «Реальные пацаны»
(16+)

21:00 Х/ф «О чём ещё говорят
мужчины» (16+)

23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01:00 Х/ф «Аппалуза» (16+)
03:15 Х/ф «Салон Вероники»

(16+)
03:45 «СуперИнтуиция» (16+)
04:45 «Джоуи 2» (16+)
05:10 «Школа ремонта» (12+)
06:10 Х/ф «Саша + Маша» (16+)

СТС

06:00 М/ф «От двух до пяти» (0+)
06:40 М/с «Миа и я» (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа

волшебниц» (12+)
08:00, 09:30, 14:05 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
09:00, 13:30 Поехали! (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
10:00, 16:30, 20:00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
10:30, 16:05, 21:00 Т/с «Семейный

бизнес» (16+)
10:55 Х/ф «Мумия возвращает-

ся» (16+)
13:20, 14:00, 23:25 Т/с «Студенты»

(16+)
17:00 Т/с «Кухня» (16+)
18:30, 00:00 «Афиша в деталях»

(16+)
19:00 Т/с «Анжелика» (16+)

21:30 Х/ф «Мумия. Гробница им-
ператора драконов» (16+)

00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большой вопрос» (16+)
01:05 «Хочу верить» (16+)
03:35 Х/ф «Мантикора» (16+)
05:35 М/ф «Впервые на арене»

(0+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Простая история»

(12+)
09:55 Х/ф «Ультиматум» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
11:50 Х/ф «Начать сначала. Мар-

та» (16+)
13:35 «Простые сложности»

(12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана» (16+)
15:55 Х/ф «Чисто английское

убийство» (12+)
17:50 «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Дети Водолея» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Советские мафии. Гроб с

петрушкой» (16+)
23:50 «События»

00:15 «Русский вопрос» (12+)
01:00 Х/ф «Вариант «Омега»

(12+)
02:30 «Зоя Федорова. Неокончен-

ная трагедия» (16+)
03:35 Т/с «Исцеление любовью»

(12+)
04:30 «Осторожно, мошенники!»

(16+)
05:05 Т/с «Звериный интеллект»

(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
07:30, 05:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 12:00, 03:25 «Домашняя

кухня» (16+)
09:05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11:00, 04:25 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13:00, 02:25 «Астролог» (16+)
13:30, 14:30 Т/с «Две судьбы»

(16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
17:00 Т/с «Мои восточные ночи»

(16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой»

(16+)
20:40, 22:00 «Дело было на Куба-

ни» (16+)

23:30 «Я подаю на развод» (16+)
00:30 Х/ф «Живет такой парень»

(16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще дальше

с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

10:00 «Параллельный мир» (12+)
11:30, 21:15 Т/с «Секретные ма-

териалы» (16+)
13:30, 18:00, 01:00 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15:00 «Мистические истории»

(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
23:00 Х/ф «Сайлент Хилл-2»

(16+)
01:30 Х/ф «Патруль времени»

(16+)
03:30 Х/ф «Девушка из воды»

(16+)

РЕН

05:00, 04:30 Т/с «Следаки» (16+)
06:00, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112»
(16+)

07:30, 20:00 «Свободное время»
(16+)

08:00, 23:30 «Смотреть всем!» (16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Территория заблуждений»

(16+)
11:00 «Тайны мира» (16+)
14:00 «Тотальная распродажа»

(16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:30, 00:00 Х/ф «Солдат Джейн»

(16+)
02:20 Х/ф «Радостный шум»

(16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30, 15:00 «Место происше-

ствия»
10:30 Х/ф «Тревожное воскресе-

нье» (12+)
12:30 Х/ф «Секс-миссия, или Но-

вые амазонки» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 00:00 Х/ф «Ва-банк» (16+)
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20:30, 21:20, 22:25, 23:15 Т/с «След»

(16+)
02:00 Х/ф «Верьте мне, люди»

(12+)
04:10 Х/ф «34-ый скорый» (16+)



Просто вы не знаете о полезном, очень простом,
эффективном, достаточно недорогом аппликаторе-
массажере «Помог».

Как вы провели сегодняшний день? Просидели за компь-
ютером или занимались работой, требующей физических
нагрузок? А может быть, вы целый день находились за рулем
или собирали урожай в огороде? В любом случае к вечеру у
всех болит спина…  Идеальное решение проблемы — поле-
жать 5 минут на аппликаторе-массажере «Помог».

Просто и эффективно
В основе создания массажера лежит опыт военного медика

Александра Авдеева, который на протяжении многих лет про-
фессионально занимался массажем и ощущал на практике про-
блемы и нужды людей. Ему пришла идея придумать такое уст-
ройство, которое бы помогало людям заботиться о себе. Знание

Болит спина?

анатомии и пытливый ум привели его к созданию массажера,
который удивляет своей простотой и эффективностью. Он дос-
таточно многофункциональный: во-первых, он позволяет вло-
жить каждый позвонок в свой «контейнер», тем самым восста-
навливая расстояние между позвонками, во-вторых, форма мас-
сажера повторяет изгибы тела, помогая достичь идеального стро-
ения позвоночника, в-третьих, снимает спазмы спинных мышц.

От 25 до 65
Важно знать, что массажер эффективен тогда, когда позво-

ночник уже сформировался — это раз, и человек понимает,
что он делает и чувствует результат — это два. Ребенку проти-
вопоказан аппликатор, т. к. организм еще растет, а вот с людь-
ми за 65 иначе: если вы не сидите на месте, ведете активный
образ жизни, только в этом случае аппликатор-массажер «По-
мог» — для вас. Но если у вас возрастных противопоказаний
нет, ложитесь на устройство и приобретайте положение, при
котором вам будет максимально комфортно. Вначале возмо-
жен дискомфорт, поэтому специалисты советуют первые не-
сколько раз подстилать полотенце или не снимать одежду. Со
временем (обычно достаточно 5-7 сеансов) эти ощущения уй-
дут и вам останется только лечь и расслабиться.

Результат есть
Поскольку здоровый позвоночник — это не только отсут-

ствие боли в спине, правильная осанка, красота тела и свобо-
да движения, а еще и хорошо работающие внутренние орга-
ны, становится понятным, что гимнастику все-таки делать надо.
Российский народ, к сожалению, отличается культурой по-

требления таблеток и хождения по врачам. Пока таблетка ле-
чит, больной кричит: «Я на этом лежать не буду!».  Люди хвата-
ются за спину и последнюю надежду только тогда, когда по-
мочь очень сложно. А как же профилактика, восстановление,
зарядка с понедельника?  Но откуда взять лишние 40-50 минут
в день при нашей занятости? Альтернатива этому есть — сред-
ство, которое отвечает современным условиям жизни — апп-
ликатор-массажер «Помог», на котором необходимо лишь 5
минут в день полежать, но результат вы получите такой же,
как после гимнастики.  Но все же стоит помнить, что  именно
профилактика – лучшее лечение.

Приобрести аппликатор-массажер «Помог»
теперь можно и в г. Миассе
в магазине «Медтехника» по адресам:

ул. Романенко, 91а;

пр. Автозаводцев, 14;

пр. Октября, 4б
(остановочный комплекс «Менделеева»).

Справки по тел.: 8-800-333-32-07, 8-912-309-33-68.

Сообщите, что вы узнали

об аппликаторе-массажере «Помог»

из газеты «Миасский рабочий»

И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ.

КУПОН
НА СКИДКУ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Имея даже небольшой
дачный участок, мы хо-

тим иметь красивое пло-
довое дерево, которое

будет не только дарить
нам  замечательные пло-
ды, а также создавать

уют и украшать наш сад!
Новейшие сорта яблони

свердловской селекции, от-
личающиеся уникальными
зимостойкими качествами,
позволяют получать по на-
стоящему чарующий уро-
жай вкуснейших яблок.

Проведена большая ра-
бота по выведению вкус-
ных, так называемых де-
сертных сортов. Селекци-
онерами получен абсо-
лютно сладкий летний
сорт яблони  «Серебряное

копытце». Плоды очень
аппетитного вида, круп-
ные, оранжевые, с ярким
полосатым румянцем, пе-
реливающимся на солнце.
Мякоть кремовая, очень

сочная, изумительно
сладкая! Тонкий яблоч-
ный аромат дополняет
удивительную гармонию
сладкого вкуса и восхити-
тельную красоту плодов
этого сорта.

 В ряду зимних сортов
пальму первенства держит
сорт «Первоуральское».

 В период созревания
плодов дерево сорта «Пер-
воуральское» можно изда-
лека узнать по нагружен-

Черная смородина счи-
тается одной из главных
культур на садовом участ-
ке. Ягоды десертных сор-
тов с удовольствием упле-
тают маленькие дети, а за-
мечательное варенье и ком-
поты в зимний период ста-
новятся настоящим укра-
шением любого семейного
застолья.

Новейшие сорта россий-
ской селекции черной смо-
родины позволяют полу-
чить гораздо больший уро-
жай ягод, которые имеют
просто потрясающие вку-
совые качества.

В первую очередь хо-
чется выделить сорт смо-
родины «Селеченская».
Ее крепкий куст нагружен
очень аппетитной лавиной
темных ягод с характер-
ным ярким блеском, кото-
рый притягивает взгляд и
удивляет соседей. Плоды
крупные, не осыпаются,

постепенно становятся
похожими на сладкую
изюмную ягоду. Главным

достоинством данного
сорта является неповто-
римый вкус, который для
многих садоводов счита-
ется эталонным. Как пра-
вило, ягоды данного сорта
съедаются прямо с куста.
Профессиональные садо-
воды внесли этот сорт в
группу особо вкусных

сортов и назвали «Селе-

ПРОДАЮ ГАРАЖ в гск-18

 Тел. 8-908-82-64-252.

ЧАРУЮЩИЙ
ЯБЛОНЕВЫЙ САД!

ным веткам с золотисто-ру-
мяными, невероятно круп-
ными, яркими яблоками.
Сорт стабильно дает урожай
в самых сложных погодных
условиях, обладает повы-
шенной устойчивостью к бо-
лезням и вредителям, выдер-
живает морозы, превышаю-
щие -40 градусов. Отменный
вкус плодов — главное до-

стоинство этого сорта. Ябло-
ки хранятся практически до
нового урожая. «Перво-
уральское» — настоящая на-
ходка для садовода!

С помощью сортов яб-
лонь «Серебряное копыт-
це» и «Первоуральское»
садовый участок становит-
ся красивее, а плоды этих
сортов по праву называют-
ся главным десертным уго-
щением.

Мы хотим, чтобы у вас
все получилось,  поэтому
сообщаем, где можно с
гарантией приобрести
качественный посадоч-
ный материал новейших
сортов яблонь «Серебря-
ное копытце» и «Перво-
уральское», а также но-
вейшие сорта сливы, абри-
коса, смородины, жимо-
лости и т. д.

Возможность попробо-
вать уникальные вкусовые
качества и испытать круп-
ноплодность сортов по-
явится у уральских садово-
дов. Качественный и серти-
фицированный посадоч-
ный материал данного сор-
та в ограниченном количе-
стве будет представлен на
выставке-ярмарке сажен-
цев.

ВЫСТАВКА БУДЕТ ПРОХОДИТЬ С 25 ПО 27 СЕНТЯБРЯ
в г. Златоусте, в ТЦ «Урал» (ул. Ленина, 9),

в г. Миассе, в ДК автомобилестроителей (пр. Автозаводцев, 21).

Телефон для справок 8 (3519) 45-15-70

ченскую» мечтой любого
садовода!

Особого внимания зас-
луживает суперурожай-

ный сорт черной сморо-
дины «Валовая».  Один
куст данного сорта мо-

жет заменить на садовом
участке более трех кус-
тов обычных сортов. Ве-

личина плодов сравнима
с размером крупной виш-

ни, на сбор большого вед-
ра уходит не более полу-
часа. «Валовая» устойчи-
ва к суровым климатичес-
ким условиям, хороший
урожай гарантирован как
в засушливое жаркое
лето, так и в холодное
дождливое. Потрясающая
зимостойкость дополня-
ется устойчивостью к бо-
лезням и вредителям.

Очень урожайный и на-
дежный сорт!

Мы хотим, чтобы у вас
все получилось,  поэтому
сообщаем, где можно с
гарантией приобрести
качественный посадоч-
ный материал новейших
сортов смородины, а так-
же новейшие сорта сли-
вы, абрикоса, яблонь,
жимолости и т. д.

Возможность попро-
бовать уникальные вкусо-
вые качества и испытать
крупноплодность сортов
появится и у уральских са-
доводов. Качественный и
сертифицированный по-
садочный материал данно-
го сорта в ограниченном
количестве будет пред-
ставлен на выставке-яр-
марке саженцев.

Суперурожайные кусты
черной смородины!

р-он ДОСААФ, 4,4х6,6 м, высота 3 м,
стены и крыша — ж/б плиты, имеется погреб,

см. яма
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Курсы
кройки и шитья

Тел.: 8-902-89-07-497

Реклама по тел.

57-23-55

Âåòåðèíàðíàÿ
ê ë è í è ê à
« Ñ à ì è  ñ  ó ñ à ì è »

    УЗИ-диагностика
    магнитотерапия
    аптека, корма
    лабораторная
    диагностика
    хирургические
    операции

Режим работы
с 11:00 до 20:00

сайт www.vet-miass.ru;
e-mail: vetmiass@mail.ru

г. Миасс,
ул. Б. Хмельницкого, 42
тел.: 8 (3513) 28-44-23,

8-963-087-55-89

Вкусные

 пельмени

ЕЩЕ БЛИЖЕ,

 чем кажется!

Спрашивайте в магазинах города.

Телефоны отдела продаж: 298-405, 543-593, 8-919-124-05-18

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20, 21:45 Т/с «Обнимая небо»

(16+)
14:25, 15:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 Т/с «Верь мне» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Ночные новости»
00:35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01:30, 03:05 Х/ф «Суровое испыта-

ние» (12+)
03:50 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

07:35, 08:35, 11:30, 14:30,
17:45, 19:35 «Вести»- Юж-
ный Урал» (Ч)

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

09:00 «Трагедии внуков Сталина»
(12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная

часть
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21:00 «Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым» (12+)
22:00 Т/с «Земский доктор. Любовь

вопреки» (12+)
23:45 «Вера, надежда, любовь Еле-

ны Серовой» (16+)
00:40 Т/с «Женщины на грани»

(12+)
02:35 Х/ф «ТАСС уполномочен зая-

вить...» (12+)
04:15 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:35, 02:05 Т/с «Байки Митяя»

(16+)
11:35, 00:00 «Эволюция» (16+)
13:45, 21:55 «Большой футбол»

(16+)
14:05 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)

17:40 «Большой спорт» (16+)
17:55 Футбол. Кубок России. 1/16

финала. «Сокол» (Саратов)
- «Краснодар»

19:55 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Шинник» (Ярос-
лавль) - «Динамо» (Моск-
ва)

22:55 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира

03:10 Профессиональный бокс
(16+)

04:10, 04:45 «Полигон» (16+)
05:15, 05:50 «Рейтинг Баженова»

(16+)
06:20 Т/с «Агент» (16+)

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести»
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости

культуры
10:20, 00:45 Спецпроект «ВГИКу -

95!»
11:15, 00:00 Фильмы Мастерской

Алексея Учителя (16+)
12:05 Д/ф «Баухауз. Мифы и заб-

луждения» (16+)
12:25 «Россия, любовь моя!»
12:50, 01:55 «Чудеса жизни»
13:45 Х/ф «Хождение по мукам»

(16+)
15:10 «Academia»
15:55 «Абсолютный слух»
16:40 Д/ф «Дина Рубина. Между

земель, между времён»
(16+)

17:25 ХХ век. Избранные симфо-
нии. Д.Шостакович. Симфо-
ния №15

18:15 «Хлеб и ген»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Кто мы?»
21:20 Д/ф «Камиль Коро» (16+)
21:30 «Культурная революция»
22:15 Д/ф «О друзьях-товарищах, о

времени и о себе» (16+)
22:40 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка

походка...» (16+)
01:45 Д/ф «Эдгар По» (16+)
02:50 Д/ф «Франц Фердинанд»

(16+)

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:05, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие»
(16+)

11:55 «Суд присяжных» (16+)

13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)

14:55 «Прокурорская проверка»
(16+)

16:30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»

(16+)
20:00 Т/с «Ментовские войны»

(16+)
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Шаман» (16+)
01:00 Т/с «Глухарь. Возвращение»

(16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)
03:05 Т/с «Ржавчина» (16+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:30 М/ф
06:00, 23:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
06:30, 18:00, 22:00 «Время новостей.

Миасс» (16+)
07:00 Д/ф «Международный терро-

ризм» (16+)
07:55 «Зона особого внимания»
08:00 «Хорошие новости» (12+)
08:30, 18:30, 21:30, 23:30 «ВРЕМЯ

НОВОСТЕЙ» (16+)
09:00 Д/ф «История террора» (16+)
09:30, 14:30, 16:30 Т/с «Общая тера-

пия» (16+)
10:30, 11:05, 11:30 Т/с «История лет-

чика» (16+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,

17:00 «Время Новостей»
(16+)

12:30 Х/ф «Фронт в тылу врага»
(12+)

15:30 Д/ф «Международный терро-
ризм» (16+)

17:40 «Доктор Советует» (12+)
19:00, 02:50 Чемпионат КХЛ 2014 г.

- 2015 г. ХК «Металлург»
22:30 «Своими словами» Миасс

(16+)
00:00 Т/с «Чокнутая» (16+)
01:00 «Вестники судьбы» (16+)

ТНТ

07:00, 08:00, 14:00, 19:30 День за днём
(16+)

07:15, 14:15 «MASTER-класс»
07:30 Утренний фреш (16+)
07:35 Телемаркет (16+)
07:40, 19:45 Место встречи… (16+)
07:55 Музыка на ТНТ (16+)
08:15 Телемаркет (16+)
08:20 М/с «Озорные анимашки»

(0+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 Х/ф «О чём ещё говорят муж-

чины» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 20:30
Х/ф «Реальные пацаны»
(16+)

20:00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)

21:00 Х/ф «Наша RUSSIA. Яйца судь-
бы» (16+)

22:40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01:00 Х/ф «Сахара» (12+)
03:25 Х/ф «Салон Вероники» (16+)
03:55 «СуперИнтуиция» (16+)
04:55 «Джоуи 2» (16+)
05:20 «Школа ремонта» (12+)
06:20 Х/ф «Саша + Маша» (16+)

СТС

06:00 М/ф «Верните Рекса» (0+)
06:40 М/с «Миа и я» (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

(6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
08:00, 09:30, 14:05 Т/с «Воронины»

(16+)
09:00, 13:30 «Афиша в деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
18:30, 00:00 Поехали! (16+)
10:00, 16:30, 20:00 Т/с «Восьмидеся-

тые» (16+)
10:30, 16:05, 21:00 Т/с «Семейный

бизнес» (16+)
10:55 Х/ф «Мумия. Гробница импе-

ратора драконов» (16+)
12:55, 14:00 Т/с «Студенты» (16+)
17:00 Т/с «Кухня» (16+)
19:00 Т/с «Анжелика» (16+)
21:30 Х/ф «Царь скорпионов» (16+)
23:05 Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большой вопрос» (16+)
01:05 Х/ф «Мантикора» (16+)
03:05 Х/ф «Париж любой ценой»

(16+)
04:55 М/ф «Золушка» (0+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Артист из Кохановки»

(12+)

09:40 Х/ф «Личной безопасности
не гарантирую» (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Я все преодолею» (12+)
13:35 «Простые сложности» (12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Советские мафии. Гроб с пет-

рушкой» (16+)
15:55 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
17:50 «Чисто английское убийство»

(12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Дети Водолея» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:20 «Истории спасения» (16+)
22:55 Д/ф «Женщины французских

президентов» (12+)
23:50 «События»
00:25 Х/ф «Вариант «Омега» (12+)
03:15 Т/с «Исцеление любовью»

(12+)
04:10 Д/ф «Талгат Нигматулин.

Притча о жизни и смерти»
(12+)

05:15 Т/с «Звериный интеллект»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
07:30, 05:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 12:00, 03:25 «Домашняя кух-

ня» (16+)
09:05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11:00, 04:25 «Снимите это немедлен-

но!» (16+)
13:00, 02:25 «Астролог» (16+)
13:30, 14:30 Т/с «Две судьбы» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
17:00 Т/с «Мои восточные ночи»

(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой»

(16+)
20:40, 22:00 «Дело было на Кубани»

(16+)
23:30 «Я подаю на развод» (16+)
00:30 Х/ф «Сладкая женщина» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще дальше с

Михаилом Кожуховым»
(12+)

10:00 «Параллельный мир» (12+)
11:30, 21:15 Т/с «Секретные матери-

алы» (16+)
13:30, 18:00, 01:45 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15:00 «Мистические истории»

(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
23:00 Х/ф «Вампиры» (16+)
00:45 Чемпионат Австралии по по-

керу (18+)
02:15 Х/ф «Честная игра» (16+)
04:00 Х/ф «Патруль времени» (16+)

РЕН

05:00 Т/с «Следаки» (16+)
06:00, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
07:30, 20:00 «Свободное время»

(16+)
08:00, 22:30, 23:30 «Смотреть всем!»

(16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00, 10:00, 11:00 «Великие тайны»

(16+)
14:00 «Тотальная распродажа» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:30, 00:00 Х/ф «Фанфан-тюль-

пан» (16+)
02:00 «Чистая работа» (12+)
02:45 Х/ф «Крученый мяч» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30, 15:00 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «34-ый скорый» (16+)
12:30 Х/ф «Задача с тремя неизвес-

тными» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 00:00 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы»

(16+)
20:30, 21:20, 22:25, 23:15 Т/с «След»

(16+)
01:50 Х/ф «Америкэн-бой» (16+)
04:05 Х/ф «Тревожное воскресе-

нье» (12+)
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ст. холодильники; стир.
машины; газ. и электропли-
ты; батареи чугунные и дру-
гой лом. Приедем сами. Быс-
тро. Тел. 8-908-57-70-929.

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

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

КУПЛЮ

кв-ру ул. пл. на ул. Ак.
Павлова, 19 (54 кв. м, 1/5-эт.
дома). Тел. 8-902-86-39-673.

сад в саду «Автомобиль»
(7 с., ухожен, все насажд.,
летняя дача с печкой, 2 ком.).
Тел. 56-26-24, 8-919-11-85-011.

уч-к в к/с «Любитель» (6
с., дача 3х4 м, баня, хоз. по-
стройки, теплица 3х7 м, яб-
лони, груши, смородина,
слива). Тел. 8-912-77-33-684.

трубы для забора и газ.
стоек. Круг. и квадр. Нарезка,
доставка. Тел. 8-951-46-58-888.

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

картофель (1 ведро 12 л —
120 руб.). Тел. 8-919-40-98-187.

картофель (недорого,
круп.). Тел. 8-908-07-32-483.

печь для бани(500х500
х1300, 500х600х1300 мм, 6
мм, диам. 530х1500, б/у, 8
мм) — 7000 руб. Тел. 8-951-
43-04-395.

печь в баню (6 мм, с ба-
ком из нерж.) — 7,5 тыс. руб.
Тел. 8-951-11-35-016.

печь для бани (из трубы
диам. 450 мм, с нерж. баком)
— 18,5 тыс. руб. Тел. 8-951-11-
93-908.

бак (нерж., 87 л, 50х50х35
см, металл 2 мм) — 5 тыс. руб.
Тел. 8-922-75-49-051.

дрова сосновые (сухие,
пиленые). Тел.: 8-951-48-31-
111, 8-951-11-92-110.

дрова березовые (колотые
— 6 куб., пиленые — 8 куб.).
Предоставляем док-ты. Тел.: 8-
951-43-49-646, 8-951-24-35-175.

дрова березовые (коло-
тые, пиленые); перегной; на-
воз. Пред. док. Дост. а/м
«Урал», «ГАЗ-3307», «Га-
зель», «ЗиЛ». Тел.: 8-950-72-
18-220, 8-963-47-04-052.

от 1 до 5 тонн:  отсев;
щебень; песок (речной,
строительный); картофель
(20 ведер); перегной (в
мешках). Тел. 8-952-50-96-
947, 59-06-45.

песок (речной и стро-
ит.); ПГС; гравий; щебень;

ПРОДАЮ
камень бутовый; отсев; гли-
ну; землю. Доставка а/м
«ЗиЛ» от 1 до 6 т, самосвал
на три стороны, а/м «Га-
зель». Тел. 8-908-58-35-013.

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

навоз; перегной; щебень;
отсев; дрова. Тел. 8-951-470-
44-45.

Семья Довгалей выра-
жает искреннее соболез-
нование родным и близ-
ким по поводу скоропос-
тижного ухода из жизни
своего друга и коллеги

ШТИНА
Валерия Ивановича.

Скорбим вместе с вами.

П

А

Л

Ь

М

И

Р
А

гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

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

БРЕНД-МЕНЕДЖЕР

Активно развивающейся компании
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

СРОЧНО требуются

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

 опыт работы приветствуется

ОПЕРАТОРЫ
телефонных переговоров

На постоянную работу
требуется

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

полный
рабочий день

ВОДИТЕЛЬ-АГЕНТ

ТРЕБУЮТСЯ

ОПЕРАТОРЫ ОПЕРАТОРЫ ОПЕРАТОРЫ ОПЕРАТОРЫ ОПЕРАТОРЫ в call centerв call centerв call centerв call centerв call center

Тел. 8-900-02-75-014.

работа в офисе компании

полный рабочий день
наличие а/м

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

КОНСУЛЬТАНТА
тел. 8-900-02-75-029

Уточнение
В «МР» № 106 от 16.09.14 г.

в некрологе от ОАО «ГРЦ
Макеева» была ошибочно
указана дата прощания с
заслуженным работником
предприятия Штином Ва-
лерием Ивановичем — 19
сентября. ОАО «ГРЦ Ма-
кеева» приносит свои из-
винения за неверную ин-
формацию и сообщает, что
прощание состоялось 17
сентября.

Диплом СТ 118670, выданный Миасским педагогичес-
ким училищем в 1992 г. на имя Печенкиной Светланы
Владимировны, считать недействительным.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:10, 04:30 Контрольная закуп-

ка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «Обнимая небо» (16+)
14:25, 15:15 «Время покажет»

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Давайте похудеем?» (12+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:45 «Голос» (12+)
23:55 «Вечерний Ургант» (16+)
00:50 Х/ф «Эдгар Гувер» (16+)
03:25 «Цирк. С риском для жиз-

ни» (12+)

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 17:45 «Вести»- Юж-
ный Урал» (Ч)

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

08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10 «Валентина Терешкова.

«Чайка»
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежур-

ная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит»

(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести-Москва
21:00 «Специальный корреспон-

дент»
23:00 Х/ф «Долина роз» (12+)
01:00 «Артист» (16+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:35 Т/с «Байки Митяя» (16+)
11:35 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (16+)
14:05 Х/ф «Три дня лейтенанта

Кравцова» (16+)
17:50 «Освободители». Артилле-

ристы (16+)
18:45, 01:30 «Большой спорт»

(16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават

Юлаев» (Уфа) - «Локомо-
тив» (Ярославль)

21:15 Х/ф «Рысь» (16+)
23:00 Художественная гимнасти-

ка. Чемпионат мира
01:50 Х/ф «Медвежья охота»

(16+)
05:05 Смешанные единоборства.

BЕLLАTOR. Александр
Шлеменко (Россия) про-
тив Брэндона Хэлси
(США)

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести»
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости

культуры
10:20 Х/ф «Возвращение» (16+)
11:50 Д/ф «Филолог. Николай

Либан» (16+)
12:15 «Письма из провинции»
12:45, 01:55 Д/с «Чудеса жизни»

(16+)
13:35 Х/ф «Мальва» (16+)
15:10 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка

походка...» (16+)

16:10 «Кто мы?»
16:40 «Билет в Большой»
17:20 «Концерт летним вечером

в Шёнбруннском двор-
це»

19:15 Д/ф «Женский космос»
(16+)

20:00 Х/ф «Живой труп» (16+)
22:20 «Линия жизни»
23:35 Джазовый фестиваль в

Коктебеле
00:50 «Искатели»
01:35 М/ф «Возвращение с Олим-

па» (12+)
02:50 Д/ф «Эрнан Кортес» (16+)

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:05, 10:20 Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. Чрез-

вычайное происшествие»
(16+)

11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:55 «Прокурорская проверка»

(16+)
16:30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»

(16+)
19:45 Т/с «Ментовские войны»

(16+)
23:30 «Список Норкина» (16+)
00:25 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+)
03:40 Т/с «Ржавчина» (16+)

ОТВ

05:00 М/ф
06:00 «ДЕНЬ» (16+)
06:30 «Время новостей. Миасс»

(16+)
07:00 ОТВюмор. Лучшее (16+)
07:30 «Спортивная рыбалка»

(16+)
08:00 Т/с «33 квадратных метра»

(0+)
08:30, 18:30, 21:30, 23:30 «ВРЕМЯ

НОВОСТЕЙ» (16+)
09:00 «Искры камина с Виталием

Вольфовичем» (12+)
09:30, 14:20 Т/с «Общая терапия»

(16+)
10:30, 11:05 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,

16:00, 17:00 «Время Ново-
стей» (16+)

12:30 «Папа попал»
15:30, 01:45 Д/ф «Вселенная»

(12+)
16:30 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
17:50 «Доктор Советует» (12+)
17:55 «На линии огня»
18:00, 22:00 «Время новостей.

Миасс» Итоговая про-
грамма (16+)

18:50, 02:40 Чемпионат КХЛ 2014
г. - 2015 г. ХК «Трактор»

23:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
00:00 Х/ф «Игра в четыре руки»

(12+)

ТНТ

07:00, 08:00, 14:00 День за днём
(16+)

07:15 Место встречи… (16+)
07:30 Утренний фреш (16+)
07:35 Телемаркет (16+)
07:40 «MASTER-класс»
07:55 Музыка на ТНТ (16+)
08:15 Телемаркет (16+)
08:20 М/с «Озорные анимашки»

(0+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:15 Место встречи… (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,

17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с «Универ» (16+)

19:30 Итоги недели
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале»

(16+)
22:00 «COMEDY БАТТЛ. Супер-

сезон» (16+)
23:00, 04:05 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01:00 «Не спать!» (18+)
02:00 Х/ф «С кем переспать?!»

(18+)
05:05 Х/ф «Салон Вероники» (16+)
05:30 «СуперИнтуиция» (16+)
06:40 «Саша + Маша» (16+)

СТС

06:00 М/ф «Светлячок» (0+)
06:40 М/с «Миа и я» (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа

волшебниц» (12+)
08:00, 09:30, 14:05 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
09:00, 13:30 Поехали! (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
10:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10:30, 16:05 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
10:55 Х/ф «Царь скорпионов»

(16+)
12:35, 16:30, 19:00, 20:30, 21:55 Шоу

«Уральских пельменей»
(16+)

14:00 Т/с «Студенты» (16+)
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
23:55 Х/ф «Париж любой ценой»

(16+)
01:45 Х/ф «Казаам» (16+)
03:30 Х/ф «Миллионер из тру-

щоб» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Человек без паспор-

та» (12+)
10:05 Д/ф «Олег Басилашвили.

Неужели это я?» (12+)
11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
11:50 Х/ф «Я все преодолею»

(12+)
13:35 «Простые сложности»

(12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 Д/ф «Женщины француз-

ских президентов» (12+)
15:55 Х/ф «Чисто английское

убийство» (12+)
17:50 «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
22:20 Надежда Михалкова в про-

грамме «Жена. История
любви» (16+)

23:50 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
00:55 Х/ф «Ультиматум» (16+)
02:30 Д/ф «Доктор Чехов. Жес-

токий диагноз» (12+)
03:25 «Линия защиты» (16+)
04:05 Д/с «Энциклопедия. Медве-

ди» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
07:30, 05:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 М/ф
09:10, 23:30 «Звёздная жизнь»

(16+)
10:10, 14:30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ

ЖИЗНЬ» (16+)

14:10 «Медсовет» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00, 22:00 Х/ф «Самара-горо-

док» (16+)
00:30 Х/ф «Ханума» (16+)
03:20 «Красота без жертв» (16+)
04:20 «Тратим без жертв» (16+)
05:20 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще дальше

с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

10:00 «Параллельный мир» (12+)
11:30 Т/с «Секретные материа-

лы» (16+)
13:30 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15:00 «Мистические истории»

(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «Слепая» (12+)
18:00 «Х-версии. Громкие дела»

(12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и орден

Феникса» (12+)
22:45 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
01:15 «Европейский покерный

тур» (18+)
02:15 Х/ф «Вампиры» (16+)
04:00 Х/ф «Честная игра» (16+)

РЕН

05:00 Т/с «Следаки» (16+)
06:00, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112»
(16+)

07:30 «Свободное время» (16+)
08:00, 23:00 «Смотреть всем!»

(16+)
08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Великие тайны» (16+)
14:00 «Тотальная распродажа»

(16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Тайны мира» (16+)
21:00 «Странное дело» (16+)
22:00 «Секретные территории»

(16+)
00:00 Х/ф «Максимальный срок»

(18+)
02:00 Х/ф «Пакт» (16+)
03:40 Х/ф «Крутые стволы» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30, 18:00 «Место происше-

ствия»
10:30, 16:45 Х/ф «Противостоя-

ние» (16+)
12:30, 16:00 «Противостояние»

(16+)
19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:00,

22:45, 23:30, 00:20, 01:05,
01:55 Т/с «След» (16+)

02:40, 03:10, 03:40, 04:15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

04:45 Х/ф «Задача с тремя неиз-
вестными» (12+)



ПРОГРАММА   ТВ
СУББОТА 27 СЕНТЯБРЯ
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ПРОГРАММА   ТВ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

05:10, 06:10 Х/ф «Вокзал для двоих»
(12+)

06:00, 10:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!»

(6+)
08:45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (6+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 К юбилею актера. «Олег Ба-

силашвили. «Неужели это
я?!» (12+)

12:00, 15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10, 04:10 «В наше время» (12+)
14:25, 15:15 «Голос» (12+)
16:55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18:00 «Вечерние новости»
18:15 «Ледниковый период» (12+)
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 Что? Где? Когда?
00:20 Х/ф «Президент Линкольн:

Охотник на вампиров» (16+)
02:15 Х/ф «Девушка номер 6» (16+)
05:00 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ 1

05:00 Х/ф «Дамы приглашают кава-
леров» (12+)

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 11:10, 14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести»- Южный Урал» (Ч)
08:20 «Военная программа» (16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:25 «Спешите делать добро...» (Ч)
10:40 «Логика власти» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Танковый биатлон» (16+)
13:00, 14:30 «Аншлаг и Компания»

(16+)
15:50 «Клетка» (16+)
16:55 «Субботний вечер»
18:55 «Хит»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Папа для Софии» (12+)
00:35 Х/ф «Обменяйтесь кольца-

ми» (12+)

02:40 Х/ф «Спросите Синди» (16+)
04:30 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10:45 «В мире животных» (12+)
11:15 «Рейтинг Баженова» (16+)
11:45 Х/ф «Рысь» (16+)
13:45, 20:35 «Большой спорт» (16+)
13:50 «Задай вопрос министру»

(16+)
14:35 «24 кадра» (16+)
15:05 «Трон» (16+)
15:35 «Наука на колесах» (16+)
16:10 Х/ф «Медвежья охота»

(16+)
19:35 «Я - полицейский!» (16+)
21:00 Профессиональный бокс. Де-

нис Лебедев (Россия) про-
тив Павла Колодзея
(Польша). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBА.
Григорий Дрозд (Россия)
против Кшиштофа Влодар-
чика (Польша)

01:30 Профессиональный бокс. Ар-
тур Абрахам (Германия) про-
тив Пола Смита

04:00 «На пределе» (16+)
04:30 «За кадром» (16+)
05:25 «Человек мира» (16+)
06:30 «Мастера» (16+)
07:00 Профессиональный бокс. Ар-

тур Бетербиев (Россия) про-
тив Тавориса Клауда (США)
(16+)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Праздники»
10:35 Х/ф «Живой труп» (16+)
12:55 «Большая семья»
13:50 «Пряничный домик»
14:15, 00:10 «В королевстве расте-

ний»
15:10 К 100-летию начала Первой

мировой войны. «Нефрон-
товые заметки»

15:40 Спектакль «Дядя Ваня»
18:25, 01:55 «Великое расселение

человека»
19:15 Х/ф «Машенька» (16+)
20:30 Концерт «Цветы»
22:10 Х/ф «Бартон Финк» (16+)
01:00 Трио Жака Лусье

01:45 М/ф «Сказки старого пиани-
но» (6+)

02:45 Д/ф «Стендаль» (16+)

НТВ

05:40 Дорожный патруль
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 «Кулинарный поединок» (0+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 «Я худею» (16+)
15:10 «Женские штучки» (16+)
16:20 «Новая жизнь» (16+)
17:00 «Тайны любви» (16+)
18:00 «Контрольный звонок» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации»

(16+)
21:00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:50 «Мужское достоинство»

(18+)
00:30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02:30 «Авиаторы» (12+)
03:00 Т/с «Ржавчина» (16+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 08:25 М/ф
06:00 «ДЕНЬ» (16+)
06:30, 09:30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ»

(16+)
07:00 Х/ф «Комедия старого режи-

ма» (12+)
08:40 «Доктор Советует» (12+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина с Виталием

Вольфовичем» (12+)
10:00 «Весь хоккей. Итоговая» (12+)
10:30 Т/с «33 квадратных метра»

(0+)
11:00 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
12:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:00 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Происшествия недели»

(16+)
18:30 «Итоги. Время Новостей»

(16+)

19:00 Чемпионат КХЛ 2014 г. - 2015
г. ХК «Металлург»Мг - ХК
«Металлург»Нк

21:30 Х/ф «Три дня на убийство»
(12+)

23:45 Т/с «Джо» (12+)
01:45 Х/ф «Игра в четыре руки»

(12+)
03:15 Д/ф «Истина среди нас» (16+)

ТНТ

07:00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)

07:35, 08:55, 09:55 Музыка на ТНТ
(16+)

08:00, 09:00 Итоги недели
08:30, 09:30 Утренний фреш (16+)
08:35, 19:45 Место встречи… (16+)
08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
09:35, 19:30 «MASTER-класс»
10:00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня» (12+)
10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
12:30, 01:00 «Такое Кино!» (16+)
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
14:30, 15:00, 16:00 «Comedy Woman»

(16+)
17:00 Х/ф «3 дня на убийство» (12+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30, 04:35 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:30 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01:30 Х/ф «Пленницы» (16+)
05:35 Х/ф «Салон Вероники» (16+)
06:05, 06:30 М/с «Громокошки»

(12+)

СТС

06:00 М/ф «Весёлая карусель» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

(6+)
07:30 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
08:05 М/с «Макс Стил» (0+)
08:30 «Афиша в деталях» (16+)
08:45, 16:15 В память (16+)
09:00 Х/ф «Казаам» (16+)
10:45 «Синдбад: легенда семи мо-

рей» (16+)
12:15 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14:15 Т/с «Семейный бизнес»

(16+)
16:00 Поехали! (16+)

16:30, 22:40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

17:30 М/ф «Иван Царевич и Серый
волк» (0+)

19:05 М/ф «Гадкий я» (0+)
20:50 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
23:40 Х/ф «Миллионер из трущоб»

(16+)
02:00 «Хочу верить» (16+)
03:00 Х/ф «Сонная Лощина» (16+)
05:00 М/ф «Винтик и Шпунтик -

весёлые мастера» (0+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:00 «Марш-бросок» (12+)
05:35 «АБВГДейка»
06:05 Д/с «Энциклопедия. Слоны»

(12+)
07:00 Х/ф «Каждый вечер в один-

надцать» (12+)
08:40 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
09:10 Х/ф «Варвара-краса, длинная

коса» (6+)
10:30 «Петровка, 38»
10:45, 11:45 Х/ф «Молодая жена»

(12+)
11:30, 14:30, 23:05 «События»
12:55, 14:45 Х/ф «Чудовище» (12+)
15:20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... снова» (16+)
17:25 Х/ф «Холодный расчет» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)
23:15 «Право голоса» (16+)
01:20 «Санкции. Политика против

экономики» (16+)
01:55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
03:55 «Тайны нашего кино» (12+)
04:25 «Истории спасения» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30, 05:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 М/ф
08:55, 19:00 Т/с «Великолепный

век» (12+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
22:40 «Одна за всех» (16+)

23:00 «Строители» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Обыкновенное чудо»

(16+)
03:15 «Красота без жертв» (16+)
04:15 «Тратим без жертв» (16+)
05:15 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00, 10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10:15 Х/ф «Новые приключения

Дони и Микки» (0+)
11:45 Х/ф «Семь невест ефрейтора

Збруева» (12+)
13:45 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
16:15 Х/ф «Гарри Поттер и орден

Феникса» (12+)
19:00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-

полукровка» (12+)
22:00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
00:30 Х/ф «Гордость и слава» (16+)
03:00 Х/ф «Гринч - похититель Рож-

дества» (0+)
05:00 Д/ф «Тайная история ведьм»

(12+)

РЕН

05:00 Х/ф «Крутые стволы» (16+)
05:45 Т/с «Отблески» (16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «На 10 лет моложе» (16+)
11:15 «Это - мой дом!» (16+)
11:45 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна» (16+)
17:00 «Территория заблуждений»

(16+)
19:00, 04:45 Концерт «Мужчины и

женщины» (16+)
21:00 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
22:50, 02:45 Х/ф «Невеста любой це-

ной» (16+)
00:50 Х/ф «Хоттабыч» (16+)

ПИТЕР

07:15 «В яранге горит огонь» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 10:55, 11:35, 12:20, 13:05, 13:50,

14:35, 15:20, 16:10, 16:55, 17:40
Т/с «След» (16+)

19:00 Х/ф «Смерть шпионам!» (16+)
02:55 Х/ф «Противостояние» (16+)

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Женщина для всех»

(16+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:40 «Смешарики. ПИН-код»

(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «История российской кух-

ни» (12+)
12:45 «Точь-в-точь» (12+)
15:30 «Большие гонки» (12+)
16:55 «Черно-белое» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:15 «Своими глазами» (16+)
18:50 «Три аккорда» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Политика» (16+)
23:30 «Брижит Бардо» (16+)
00:35 Х/ф «Я, робот» (12+)
02:40 «Молодые миллионеры»

(16+)
03:45 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

05:35 Х/ф «Одиноким предос-
тавляется общежитие»
(12+)

07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20, 14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести»- Южный Урал»
(Ч)

11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Личное пространство»

(12+)
12:10 Х/ф «Любовь и немного

перца» (12+)
14:30 «Большой праздничный

концерт» (16+)
16:25 «Наш выход!» (12+)
18:05 Х/ф «Куда уходит любовь»

(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
23:50 Х/ф «Тихий омут» (12+)
01:50 Х/ф «Назначение» (12+)
03:40 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

10:00 «Панорама дня. Live» (16+)
11:15 «Моя рыбалка» (16+)
11:40 Х/ф «Путь» (16+)
13:45, 17:30 «Большой спорт» (16+)
14:05, 15:05 «Полигон» (16+)
15:40 Х/ф «Рысь» (16+)
17:55 Художественная гимнасти-

ка. Чемпионат мира
19:20, 19:50 «Основной элемент»

(16+)
20:20 Х/ф «Проект «Золотой

глаз» (16+)
23:55 Смешанные единоборства.

BЕLLАTOR. Александр
Шлеменко (Россия) про-
тив Брэндона Хэлси
(США) (16+)

01:45 «Большой футбол» (16+)
02:30 «Смертельные опыты» (16+)
03:05 «Основной элемент» (16+)
03:35 «Неспокойной ночи» (16+)
04:05 «Человек мира» (16+)
04:40 «За кадром» (16+)
05:30 Т/с «В зоне риска» (16+)

РОССИЯ К

06:30, 09:00 «Euronews»
08:00 «Вести»
08:30 «Спешите делать добро...»
08:35 Т/ф «Южный Урал». «Вой-

ти дважды»
10:00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Машенька» (16+)
11:50 90 лет со дня рождения Мар-

челло Мастроянни. «Ле-
генды мирового кино»

12:20 «Россия, любовь моя!»
12:50, 00:25 Д/ф «Солнцелюби-

вые создания» (16+)
13:35 Концерт «Цветы»
15:15 «Гении и злодеи»
15:45 «Цирк Массимо»
16:40 «Пешком...»
17:05, 01:55 «Великое расселение

человека»
18:00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18:40, 01:10 «Искатели»
19:25 «Романтика романса»
20:20 Х/ф «Женщина в окне» (16+)
22:00 Анна Нетребко в опере Г. До-

ницетти «Дон Паскуале»
02:50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

(16+)

НТВ

06:00 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00, 15:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Хорошо там, где мы есть!»

(0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:20 «Поедем, поедим!» (0+)
13:55 «Следствие вели...» (16+)
15:20 СОГАЗ - чемпионат России

по футболу 2014 г. / 2015 г.
«Динамо»

18:00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»

19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20:10 «Профессия - репортер» (16+)
20:45 Х/ф «(Не)жданный принц»

(16+)
22:35 Великая война
23:35 Х/ф «Ответь мне» (16+)
01:30 «Вторая ударная. Преданная

армия Власова» (16+)
03:10 Т/с «Ржавчина» (16+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:10 Х/ф «Комедия старого ре-
жима» (12+)

06:35, 10:00 «Папа попал»
08:00 М/ф
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Время новостей. Миасс»

Итоговая программа (16+)
12:00 Д/ф «Вселенная» (12+)
13:00 «Торжественная церемония

награждения победите-
лей киноконкурса «Урал,
я люблю тебя» (12+)

14:45 Т/с «Главный калибр» (16+)
16:45 Т/с «Чисто английские

убийства» (16+)
18:45 Х/ф «Даже не думай-2. Тень

независимости» (16+)
20:45 «Хорошие новости» (12+)
21:15 «Кавалер» (12+)
21:45 «Происшествия за неделю»

(16+)
22:00 «Итоги. Время Новостей»

(16+)
22:30 Д/ф «Моя правда. Вадим

Демчог» (16+)

23:30 Х/ф «Три дня на убийство»
(12+)

01:30 Т/с «Джо» (12+)
03:00 МХЛ Белые медведи «Юни-

ор»

ТНТ

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:40, 08:55, 09:55 Музыка на ТНТ

(16+)
08:00, 09:00 Итоги недели
08:30, 09:30 Утренний фреш (16+)
08:35, 19:45 «MASTER-класс»
08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
09:35, 19:30 Место встречи…

(16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «COMEDY БАТТЛ. Супер-

сезон» (16+)
13:00, 22:00 «STAND UP» (16+)
14:00 Х/ф «3 дня на убийство»

(12+)
16:25, 17:25, 18:25, 20:00 «Комеди

Клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
23:00, 03:35 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01:00 Х/ф «Совокупность лжи»

(16+)
04:30 Х/ф «Салон Вероники» (16+)
05:00 «СуперИнтуиция» (16+)
06:05, 06:30 М/с «Громокошки»

(12+)

СТС

06:00 М/ф «Достать до неба» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (6+)
07:30 М/с «Робокар Поли и его

друзья» (6+)
08:05 М/с «Макс Стил» (0+)
08:30 Поехали! (16+)
08:45, 16:15 В память (16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:30 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый волк» (0+)
14:05 М/ф «Гадкий я» (0+)
15:50 «6 кадров» (16+)
16:00 «Афиша в деталях» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

17:30 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
19:20 Х/ф «Алиса в Cтране чудес»

(16+)
21:20 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
23:20 Х/ф «Сонная Лощина» (16+)
01:20 «Хочу верить» (16+)
03:20 «Не может быть!» (16+)
05:00 М/ф «Горный мастер» (0+)

ТВ ЦЕНТР

05:00 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса» (6+)

06:20 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать... снова» (16+)

08:30 «Фактор жизни» (12+)
09:05 Х/ф «Шофер поневоле»

(12+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30, 00:10 «События»
11:45 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
12:10 Х/ф «Сердца трех» (12+)
14:25, 15:20 Х/ф «Сердца трех-2»

(12+)
14:50 «Московская неделя»
17:40 Х/ф «Колечко с бирюзой»

(12+)
21:00 «В центре событий» (16+)
22:10 Х/ф «Предлагаемые обсто-

ятельства. Свадьба» (16+)
00:30 Х/ф «Опасная комбина-

ция» (16+)
02:25 Д/ф «Екатерина Фурцева.

Женщина в мужской
игре» (12+)

03:30 «Кумиры. Назад в СССР»
(12+)

05:10 Д/ф «Африканские пчелы-
убийцы» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Строители» (16+)
07:30 «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 М/ф
08:45 «Главные люди» (16+)
09:15 Х/ф «Собака на сене» (16+)
11:55 Х/ф «Если наступит завтра»

(16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20, 23:20 «Мой город» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)

19:00 Х/ф «Пороки и их поклон-
ники» (16+)

23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Дон Сезар де Базан»

(12+)
03:10 «Красота без жертв» (16+)
04:10 «Тратим без жертв» (16+)
05:10 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00, 08:30, 05:45 М/ф
08:00 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
09:15 Х/ф «Семь невест ефрейто-

ра Збруева» (12+)
11:15, 02:00 Х/ф «Рядовой Бенд-

жамин» (12+)
13:30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
16:00 Х/ф «Гарри Поттер и

П р и н ц - п о л у к р о в к а »
(12+)

19:00 Х/ф «Затерянные в космо-
се» (16+)

21:45 Х/ф «Обитель зла» (16+)
23:45 Х/ф «Идеальное убийство»

(16+)
04:15 Х/ф «Новые приключения

Дони и Микки» (0+)

РЕН

05:00 Концерт «Мужчины и жен-
щины» (16+)

06:30 Х/ф «Мы из будущего-2»
(16+)

08:30 Т/с «Тайный город» (16+)
15:45 Т/с «Тайный город-2» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» (16+)
04:00 «Территория заблуждений»

(16+)

ПИТЕР

08:00 «Кот Леопольд» (0+)
09:30 «Большой папа» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»

(0+)
11:00 Х/ф «Смерть шпионам!»

(16+)
18:00 «Главное»
19:40, 23:40 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
03:35 «Агентство специальных

расследований» (16+)



Диета для патриотов?
Печальные прогнозы по поводу роста цен после введения эмбарго,

похоже, начинают сбываться

Четверг№ 107 (17166) 18 сентября 2014 года 13КОШЕЛЕК

Напомним, 7 августа Правительство РФ на год ввело
полный запрет на поставки говядины, свинины, мяса пти-
цы, рыбы, сыров, молока и плодоовощной продукции из
Австралии, Канады, ЕС, США и Норвегии. Однако Пре-
зидент России Владимир Путин пообещал, что цены на
продукты питания повышаться не будут, и поручил УФАС
проконтролировать ситуацию. Наряду со специалиста-
ми из антимонопольной службы активный контроль за
ценами ведут и бдительные горожане.

Страницу подготовила Гузель ШМЕЛЬКОВА

Самый обсуждаемый продукт месяца — мясо курицы.
Именно оно, по уверению читателей, после введенных
санкций подорожало на 20, а то и на 40 рублей. Воору-
жившись корзиной и оптимизмом, в поисках мяса кури-
цы отправляемся в магазин. К ассортименту не придрать-
ся: холодильники ломятся от куриных бедер, голеней,
крылышек и тушек. Что касается цен, то они, действи-
тельно, поползли вверх: тушку меньше чем за 130 рублей
не найти (хотя еще пару-тройку ме-
сяцев назад можно было приобрес-
ти за 80-90 рублей); суповой набор
подорожал на 40 рублей, а цена на
шейки кур поднялась в два раза (сей-
час она составляет 70-80 рублей).

Продавцы, пытаясь хоть как-то
оправдаться, в качестве причин выд-
вигают следующие: рост закупочных
цен, рост тарифов на топливо и
электричество. В народе же
ходят слухи о том, что ны-
нешнее буйство цен обус-
ловлено тем, что крупные
птицефабрики закупили не-
кие витамины, которые вызва-
ли аллергическую реакцию у
пернатых и их массовую гибель.
И, конечно, один из самых рас-
пространенных вариантов — вве-
дение эмбарго.

Рынок сужается, и цены растут практически
на все — срабатывает базовый закон экономики.
Нашим новым «антисанкционным» положением
пользуются не только иностранные поставщики.
Свои также хотят заработать на черный день, ник-
то ведь не знает, что будет завтра.

Полтора месяца назад, когда вокруг ответных
санкций был ажиотаж, большая часть россиян под-
держала запрет на ввоз зарубежных продуктов.
Практически каждый житель страны считал, что
эмбарго поможет отечественным сельхозпроиз-

Пошел уже второй
месяц действия «про-
дуктовых» санкций, ко-
торыми Россия ответила
на санкции западные. Так,
с 18 августа в управлении
Федеральной антимоно-
польной службы по Челябин-
ской области начал работать теле-
фон горячей линии, позвонив на ко-
торую, жители региона могут сооб-
щить обо всех фактах необоснован-
ного роста цен.

— На сегодняшний день в ведомство поступило более 37 обраще-
ний, — рассказывает Наталья Мартынюк, пресс-секретарь УФАС по
Челябинской области. — Жители области отмечают повышение цен
на мясо кур, фарш из птицы, на мясо.

По всем обращениям ведутся проверки, в случае если будет обнару-
жено необоснованное завышение цен, предпринимателей ждут круп-
ные штрафы.

— Наша работа направлена, в первую очередь, на предупреждение
возможных нарушений в части необоснованного роста цен, — отме-
тила Наталья Мартынюк.

Ведомство продолжает следить за ситуацией в регионе и напомина-
ет жителям: если вы увидели явно завышенные цены на продукты пи-
тания, обратитесь на горячую линию УФАС: 8 (3512) 63-88-71.

Неоднократно в редакцию обращались читатели, которые были недовольны повыше-
нием цен на полуфабрикаты.

Мы решили посетить один из отделов розничной сети знаменитых полуфабрикатов.
Пока приценивались, в магазине росла волна недовольства постоянных покупателей. Как
оказалось, один из видов любимых пельменей подорожал на 30 рублей, хотя несколько
дней назад на ценнике красовалась сумма чуть больше 100 рублей за килограмм. Прода-
вец, уставшая отбиваться от нападок клиентов, не нашла в ответ ничего, кроме как:

— Вопросы не ко мне, а к поставщику, а лучше — к производителю, я всего лишь
продавец.

Более вразумительный ответ на вопрос, почему поднялись цены, дала руководитель
розничной сети «Ермолинские полуфабрикаты» Елена Кавешникова:

— Более трех лет цены на «Ермолинские полуфабрикаты» оставались на одном и
том же уровне. Это обуславливалось тем, что на завод-производитель сырье поступа-
ло по цене ниже, чем сейчас. Рост розничных цен в среднем на 11 процентов произо-
шел из-за увеличения закупочных цен. Какие факторы влияют на формирование цен,
на сырье местных поставщиков, я, к сожалению, сказать не могу.

Есть и другие примеры: в одном из городских кафе вместе с ценами на пельмени с
говяжьим фаршем поднялись цены и на вареники… с картошкой
и творогом.

Единственная торговая точка, где цены на свинину
и говядину остались на прежнем уровне, — рынок

«Народный». По словам продавцов, вся продукция ме-
стного происхождения, кто-то даже продает из лич-
ного подсобного хозяйства, поэтому и цены не нуж-
но «задирать».

Из-за смены стран-поставщиков измени-
лись цены на лимоны. В некоторых тор-
говых точках за килограмм лимонов
просят 170, а то и 190 рублей. Подоро-
жали гранаты: если раньше их сто-
имость за килограмм не превышала
160-180 рублей, то теперь за плоды из
Перу придется выложить 210 рублей.

Есть и хорошие новости. Подеше-
вели корнепло-
ды. Так, кар-
тошка сейчас

на уровне 15, лук-
репка — 17, ка-

пуста — 11,
морковь — 12
рублей. Имен-
но сейчас пора
делать запасы
овощей на зиму,
ведь пока везут их с по-
лей, цена будет приемлемая,
но как только овощи, фрукты
поместят в хранилища, склады — все
начнет дорожать.

Ползут цены вверх и в аптеках. Узнав о том, что мы пишем про цены, ко
мне обратилась моя пожилая соседка:

— Цены меняются с такой скоростью, что уже без валидола к прилавкам
боюсь подходить. Сильно, например, валидол и валерьянка подорожали.
Помню, месяца два-три назад платила 10
рублей, а теперь 20. Куда это годится? —
сетует она.

В одной из аптек города провизор
подтвердила, что эти лекарственные
препараты, действительно, подоро-
жали.

— Лекарства дорожают постоян-
но, поэтому покупатели даже не
возмущаются уже, так, вздыхают, но, делать нечего, все
равно покупают.

Польские
садоводы, оплакиваю-

щие свои яблоки, нелепые
высказывания западных руко-

водителей в адрес России, канадс-
кие фермеры, жалующиеся на то,
что не знают, куда сбыть мясные

продукты...
«Отечественных продуктов

столько, что цены
не то что вырасти —
упасть должны», —

были уверены россияне.
Почему же тогда проис-

ходит обратное?

В «МР» обратились десятки горожан, которые воз-
мущены повышением цен на социально значимые то-
вары. По их словам, в некоторых магазинах стоимость
продуктов выросла более чем на 50 процентов. Узнать,
действительно ли покушать теперь стало дороже и ка-
ким образом отражаются происходящие в стране со-
бытия на стоимости продуктов питания, попытался наш

корреспондент.

Директор по маркетингу и продажам ООО «Чебаркульская пти-
ца» Дмитрий Бородулин:
— Рост цен не связан с введением запретов на ввоз продукции из

западных стран. Скорее всего, на формирование цен повлияло подорожа-
ние кормов, которое произошло из-за неурожая в прошлом и позапрошлом

годах. Что касается ООО «Чебаркульская птица», то цены у нас, действитель-
но, подросли, но не более чем на пять процентов. Мы не являемся крупными
производителями птицы, поэтому в нашем случае цены нам диктует более круп-
ный рынок.

Лимон — за «мильон»

Аптечные истории

Стало дороже?
Проверим

Курица «взлетела»

А что говорят
сами птицеводы?

Недешево и сердито

Выживем или заживем?

водителям и поспособствует увеличению доли рос-
сийских товаров в магазинах, и самое главное —
приведет к спаду цен. Но благодаря действиям тех,
кто хочет нажиться и необоснованно поднимает
цены, россияне скептически настраиваются по от-
ношению к руководству страны. Так и получается,
что гражданам остается гадать, то ли они сами себе
выбрали диету для патриотов, то ли враг изнутри и
грызет внутреннюю экономику?



Чингисхан покоряет мир
Денис Шафиков снова будет драться за чемпионский титул

Четверг № 107 (17166)18 сентября 2014 года14

Ушел,
чтобы вернуться

Денис Шафиков родил-
ся 3 июня 1985 года в Ми-
ассе. До этого его родите-
ли жили в одной из дере-
вень Аргаяшского района.
В бокс его привел отец. В
то время Денису было
семь лет, и тогда однооб-
разные и тяжелые трени-
ровки ему быстро наску-
чили.

— И я бросил занятия,
— рассказывает Денис. —
Потом занимался и кара-
тэ, и дзюдо, и футболом,
ходил даже в цирковую
секцию. Но через пять
лет, когда мне было 12,
после долгих уговоров
школьного товарища я
снова вернулся в бокс и с
того времени больше не
бросал занятия. В 2003
году, когда мне было 18
лет, в Выборге прошел
просмотровый бой,
я понравился менед-
жерам, подписал
контракт и перешел
в профессионалы. В
2007 году начал ра-
ботать с финскими
менеджерами и че-
рез несколько лет
стал чемпионом
Европы. Пару лет
назад подписал кон-
тракт с челябинской
компанией «Урал Бокс
Промоушен», возглавляе-
мой Евгением Вайнштей-
ном, и за год они вывели
меня на бой за звание чем-
пиона мира по версии IBF.

Второй шанс
Последний бой Дениса

состоялся 15 августа в Сан-
та-Инес, что недалеко от
Лос-Анджелеса. Его сопер-
ником был россиянин Рус-
там Нугаев, который сей-
час живет в Америке.

— Когда я в 2006 году
первый раз приехал в
Америку, мы жили с ним
вместе и были хорошо
знакомы, — рассказыва-
ет Денис. — И так полу-
чилось, что соперником
для Нугаева выбрали
именно меня. Он сильный
боксер — последние
шесть боев закончил но-
каутами. Мы хорошо го-
товились: я знал, что он
будет идти вперед и бить.
А он недооценил меня,
даже в интервью говорил,
что нокаутирует в началь-
ных раундах. Но бой по-
шел не по его плану: в ше-
стом раунде я сломал ему
челюсть, он перестал бить
и стал зажиматься. Тре-

Имя миасского боксера Дениса Шафикова
по прозвищу «Чингисхан» известно во всем
мире: он завоевывал титул и чемпиона
Европы, и интерконтинентального чемпиона
мира. Не так давно в бою за звание чемпиона
мира по версии IBF Денис потерпел первое
поражение на профессиональном ринге.
Но теперь у него появился шанс взять
реванш…

Андрей КУЗЬМЕНКО

нер хотел снять его с
восьмого раунда, но судья
дал Нугаеву еще раунд.
Нужно отдать ему долж-
ное — он боец, терпел и
продолжал держаться. В
девятом раунде рефери
все же остановил бой.

Благодаря победе в
этом бою у Чингисхана
снова появился шанс заво-
евать титул чемпиона
мира по версии IBF. Сно-
ва, потому что не так дав-
но он уже дрался за этот
титул.

Поражение — повод
для новой победы

Тот бой проходил в кон-
це февраля в Макао, в Ки-
тае. Перед поединком Де-
нис был претендентом на
звание чемпиона мира по
версии IBF. Драться ему
довелось с мексиканцем
Мигелем Васкесом. Чин-

гисхан потерпел первое
поражение на профессио-
нальном ринге.

— В тот раз мы с тре-
нером не учли много ню-
ансов, я недооценил со-
перника. В этот раз я буду
умнее. Начнем лучше
изучать соперника, тща-
тельнее выбирать спар-
ринг-партнеров. Мы с
Васкесом спаррингова-
лись до боя, и сильной
конкуренции я не почув-
ствовал. А в бою он пока-
зал класс.

Теперь Денис вместе с
командой ждет,
чем закончится
бой между Миге-
лем Васкесом и
а м е р и к а н ц е м
Микки Бэйем,
по итогам кото-
рого и будет из-
вестно, с кем из
них Денису
предстоит драть-
ся за звание чем-
пиона мира по
версии IBF. Су-
ществует четыре версии:
WBC, WBA, WBO и IBF.
Быть чемпионом мира по
любой из них — мечта
всех боксеров. Тем более,
что не каждому дается
возможность сразу же

после поражения снова
провести чемпионский
бой, отмечает Денис.

Единственный
выходной

Сейчас боль-
шую часть време-
ни Денис прово-
дит в Лос-Андже-
лесе. По контрак-
ту он должен вы-
ступать три раза
в год. В течение
двух месяцев пе-
ред каждым боем
идут напряжен-

ные тренировки.

— Сейчас в Америке
меня тренирует Эрни Зава-
ла, он в свое время был вос-
питанником Фредди Роуча,
который тренирует знаме-
нитого Мэнни Пакьяо. Так
вот сейчас Эрни Завала и
Фредди Роуч тренируют
меня вместе. Я уезжаю в
Америку за два месяца до
боя. Первая неделя уходит
на адаптацию, акклимати-
зацию: как никак, разница
в 13 часов. Первые дни осо-
бенно тяжело. Потом вме-
сте с тренером начинаем

постепенно втягиваться в
тренировки. В понедель-
ник, среду и пятницу —
спарринги, во вторник,
четверг и субботу — про-
бежки, работа на мешках
и «лапах». Спарринги

обычно проходят днем, а
вечером — физическая
подготовка. Обязательно
смотрим бои и изучаем
соперника, выявляем силь-
ные и слабые места. Потом
отрабатываем в спаррин-
гах и на «лапах» нужные
упражнения.

Так Чингисхан готовится
на протяжении двух меся-
цев. Единственный выход-
ной — воскресенье. Ведь
даже организму чемпиона
нужно восстанавливаться.

Расслабляться
некогда

После боев Денис воз-
вращается домой в Миасс,
где удается
побыть месяц-
другой. У Де-
ниса есть
жена и двое де-
тей, сын и
дочь, которые
живут в Миас-
се. В переры-
вах между бо-
ями Чингис-
хан проводит
время с семь-
ей. Но при-
выкший к по-
с т о я н н о м у
приливу адре-
налина организм начинает
тосковать по трениров-
кам. Вот и сейчас, вернув-
шись после боя с Рустамом
Нугаевым, Чингисхан не
расслабляется:

— Неделю отдохнул и
снова начал бегать по утрам,
— рассказывает Денис. —
Еще через неделю начну
полноценно тренироваться.
Вообще стараюсь не расслаб-
ляться и всегда поддерживать
форму: регулярные трени-
ровки, поменьше мучного и
сладкого. Я выступаю в лег-
ком весе — 61 килограмм, и
очень важно держать его на

нужном уровне. Чтобы сбро-
сить набранный вес, нужно
потратить много сил. Помо-
гает мне в этом и диетолог.

В Миассе Денис работает
менеджером по снабжению
в одной из компаний. На воп-
рос: «А как же гонорары за
чемпионские бои? Разве
нужна дополнительная рабо-
та?» Денис отвечает:

— В Америке, например,
работают все, даже если ты
— чемпион. Редко какой
чемпион не имеет заработ-
ка помимо бокса. Тем бо-
лее, лишняя копейка никог-
да не помешает. К тому же
в Америке очень большие
налоги, в том числе и на го-
норары за бои.

В Америке хорошо,
но дома лучше

Налоги налогами, но
жизни в Америке, по рас-
сказам Дениса, можно по-
завидовать.

— Там постоянно тепло
и даже жарко и практичес-
ки не бывает дождей. Вооб-
ще уровень жизни в Аме-
рике не сравнить с нашим:
у них все для людей. Что
особенно поражает — там
нет разницы, как ты одет,
на какой машине ездишь,
что ешь и как выглядишь.

Приезжая туда, чувству-
ешь себя намного свобод-
нее. У них очень хорошие
дороги, и, несмотря на
шесть полос в ту и другую
сторону, движение спокой-
ное, и водители вежливые.
Не пугает даже то, что раз-
говаривать приходится
только на английском.
Первое время были неболь-
шие трудности, сейчас уже
общаюсь довольно свобод-
но. Но любые удобства и
комфорт рано или поздно
надоедают, и начинает тя-
нуть домой. В Америке хо-
рошо, но дома лучше.

Любимая
«работа»

И, конечно, наш коррес-
пондент не мог не поинте-
ресоваться, как Денису
удается выдерживать ежед-
невные напряженные тре-
нировки, бои на пределе
сил и возможностей и по-
стоянные переезды и не
возникало ли у него жела-
ния все бросить.

— Бывают, конечно, мо-
менты, когда выбиваешься из
сил и хочется «завязать», —
делится Денис. — Но каж-
дый раз понимаю: чем еще я
мог бы заниматься? От бок-
са, несмотря на все трудно-
сти, я получаю удовольствие.
Это и способ заработка, но
прежде всего — мое люби-
мое дело. Понимаю, конеч-
но, что спорт — не на всю
жизнь и когда-нибудь, лет
через пять, придется вешать
на гвоздь перчатки и пере-
страиваться на что-то другое.
Возможно, начну трениро-
вать и передавать свои зна-
ния и опыт. Много профес-
сиональных боксеров имен-
но так и продолжают карье-
ру. Но пока у меня есть воз-
можности и здоровье — буду
драться.

Право на титульный бой Денис (справа) получил, победив Рустама Нугаева.

 Занимался и каратэ, и дзюдо,

и футболом, ходил даже в цир-

ковую секцию. Но через пять

лет, когда мне было 12, после дол-

гих уговоров школьного товари-

ща я снова вернулся в бокс.

Бывают моменты, когда

выбиваешься из сил и хочет-

ся «завязать». Но каждый

раз понимаю: чем еще я мог

бы заниматься? От бокса,

несмотря на все трудно-

сти, я получаю удоволь-

ствие. Это и способ зара-

ботка, но прежде всего —

мое любимое дело.

В Америке работают

все, даже если ты — чем-

пион. Редко какой чемпи-

он не имеет заработка

помимо бокса. Тем более,

лишняя копейка никогда

не помешает.

ОВЕРТАЙМ
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 КОЗЕРОГОВ ожидают встречи с давними знакомы-
ми, которые обещают массу приятных воспоминаний
и тем для увлеченной  беседы.  Начало недели сопряже-
но с некоторыми затруднениями  в финансовой облас-
ти. Старайтесь реже ходить по магазинам, чтобы не со-
блазниться на покупку и не сделать  непредвиденные
траты. Вам необходимо больше работать над собой.

 ВОДОЛЕИ должны перестать суетиться и беспо-
коиться о  своей карьере. Профессиональное будущее
у вас сложится  успешно, если не будете спонтанно при-
нимать каких бы то ни было судьбоносных  решений.
При соблюдении этих советов на работе у вас все по-
лучится именно так, как вы того желаете. В финансо-
вых делах возможны некоторые затруднения.

 РЫБЫ столкнутся со сложностями в деловых кон-
тактах. Тем  не менее, несмотря на это, не стоит пред-
принимать  необдуманные шаги и пытаться решать
вопросы с позиции силы. Это может привести лишь
к разрыву устоявшихся связей, а  восстановить утра-
ченное вам потом будет очень сложно. В итоге эта не-
деля прибавит вам неоценимого опыта и мудрости.

 ОВНАМ дается великолепный шанс преуспеть абсо-
лютно во  всем. За что бы вы не взялись, все будет полу-
чаться быстро и хорошо. В первую очередь, деловые люди
этого знака должны  не упустить столь удачный период и
провести важные переговоры с партнерами. Постарай-
тесь не поддаваться влиянию  окружающих.

 ТЕЛЬЦАМ предстоящая неделя обещает полезные
знакомства и  контакты, которые в дальнейшем весьма
пригодятся в работе. Этот период отлично подходит для
любых деловых встреч, будет удачен для заключения на-
меченных ранее контрактов и  оформления финансо-
вых сделок. Вероятно также, что появится  серьезная
материальная поддержка ваших инициатив и новых
проектов со стороны влиятельных людей.

 БЛИЗНЕЦАМ необходимо принять важные реше-
ния  относительно деловой активности на весь оставший-
ся до конца  этого года период. Чтобы не ошибиться в
столь непростом  деле, вам надо трезво оценить свои спо-
собности и  возможности и четко сформулировать тре-
бования к самим себе. Только определив для себя глав-
ное, вы сможете наметить правильную линию поведения.
Это откроет новый этап в  развитии деловой жизни.

 РАКАМ стоило бы немного задуматься над тем,
куда их несет жизненное течение. Всегда есть воз-
можность для улучшения и саморазвития. Успех, ува-
жение окружающих, а также опыт станут вам награ-
дой, не говоря уже о вознаграждении в виде повыше-
ния зарплаты или продвижения по службе.

 ЛЬВЫ получат заслуженное признание руковод-
ством Ваших  добросовестных усилий на службе. Мо-
жете смело рассчитывать  на поддержку начальства в
решении любых вопросов, связанных  с профессиональ-
ной деятельностью. Не исключены благоприятные пе-
ремены в  карьере, а также возможен выход на новые,
более  перспективные профессиональные рубежи.

 ДЕВЫ будут ощущать себя в прекрасной физи-
ческой форме и испытывать мощный прилив сил и
энергии. Во всех делах можете рассчитывать на  под-
держку окружающих вас людей. В семье установятся
полная гармония и взаимопонимание, которых не-
сколько не хватало в  последнее время.

 ВЕСЫ преуспеют в достижении материальных
благ или завоевании новых профессиональных ру-
бежей. Новые успехи  помогут разбудить ваши скры-
тые внутренние силы. Если вы направите всю свою
энергию в работу, то несомненно сможете добиться
выдающихся результатов. При этом старайтесь не
распространяться на широкую публику о своих дос-
тижениях,  это пойдет лишь вам на пользу.

 СКОРПИОНАМ предстоит множество важных
встреч и деловых переговоров. Их итогом может стать
достижение нужных вам договоренностей или под-
писание выгодного контракта. Это даст вам основа-
ние рассчитывать на долгожданный денежный  доход.
Уделите время своему дому и семье.

 СТРЕЛЬЦЫ могут рассчитывать на успех во всех де-
лах, связанных с работой. При этом в общении с руко-
водством  лучше не проявлять инициативы, чтобы не ока-
заться  загруженными лишними обязанностями. Ближе
к концу недели  займитесь благоустройством собствен-
ного жилища и решением бытовых проблем. Опираясь
на поддержку семьи, вы ощутите уверенность в  завтраш-
нем дне и легко справитесь с любыми вопросами.
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МИАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ

(ул. Орловская, 13а, тел. 55-10-89,
Большой зал)

20 сентября в 17:00 (3+)
Луц Лесковиц (скрипка, Австрия).
На скрипке Страдивари прозвучат произведения В. А.

Моцарта, Л. Бетховена, П. И. Чайковского. Партия фор-
тепиано — профессор ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского,
г. Челябинск Олег Яновский.

Цена билета 200 руб (150 руб.).

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
(ул. Донская, 15, тел. 24-07-01)

10 сентября-6 октября (6+)
Фотовыставка «Мир, который меня окружает»
Фотовыставка посвящена любимому краю. В экспо-

зиции представлено более 40 фотографий, на которых
миасские фотографы запечатлели красоту природных
ландшафтов и народный колорит. Уверены, что взгляд на
мир фотохудожников Игоря Гудкова, Натальи Вольвач,
Антона Жилина и Алексея Пимшина заставит восхищать-

ся даже законченных скептиков. Выставка будет прохо-
дить в фойе Дома народного творчества. Вход свобод-
ный.

25 сентября в 16:00 (3+)
Праздник Кабачка-Кабакевича
В преддверии окончания дачного сезона в Доме на-

родного творчества пройдет праздник главной овощной
культуры — Кабачка-Кабакевича. Мы приглашаем жи-
телей и гостей города — всех, кто любит овощи и выра-
щивает их сам! На празднике вы сможете поучаствовать
в конкурсе по составлению творческих работ из овощей.
Авторов самых лучших работ ожидает вознаграждение!
Вас ждет выступление фольклорного коллектива ДНТ.
Любой желающий сможет поучаствовать в народных
играх, попытать счастье в викторине. Приходите сами и
приводите с собой друзей!
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Здоровье —
не за горами
С тех пор, как пал железный за-

навес, люди стали массово выезжать
на отдых за рубеж. Расширять кру-
гозор — это всегда хорошо. Но это
всегда стресс. Организм вынужден
настраиваться на иной температур-
ный режим, более интенсивное воз-
действие солнечной радиации,
влажность, давление, не говоря уже
об особенностях местной кухни. И
только организм привыкнет, как
нужно возвращаться. А это обрат-
ная акклиматизация. Увы, нередко
такой отдых заканчивается ослаб-
ленным иммунитетом. Медики на-
стаивают: если цель отпуска — по-
править здоровье, то лучше делать
это в привычных широтах и, в идеа-
ле, под наблюдением врачей.

Гости курорта «Увильды», побы-
вавшие не раз за границей, сходят-
ся во мнении: здесь как минимум
не хуже. Комфортабельные номе-
ра, причем с собственными проце-
дурными комнатами! Качественное
питание из отборных свежих про-
дуктов по системе шведского стола.
Для гурманов — несколько изыс-
канных ресторанов. Гостей ждут
занятия на свежем воздухе — пла-
вание в озере или бассейне, скан-
динавская ходьба, дыхательная гим-
настика. При курорте работает со-
временный стрелковый центр, где
можно пострелять из настоящего
ружья по «тарелочкам».

Воздух здесь насыщен ионами
и фитонцидами, ведь сам курорт
«Увильды» находится буквально в
лесу. На Увильдах есть радоновые
источники и запасы лечебной

* Рассрочку предоставляет  ООО «Флоринг-Декор»

ЯРМАРКА ПРИЗОВ

ЗАЙМЫ ПЕНСИОНЕРАМ

Мы ждем вас с 10:00 до 18:00 по адресу:
пр. Автозаводцев, 5, тел. 26-00-08, 8-904-80-00-848;

пр. Октября, 66, тел. 8-908-81-05-050.

Возьми займ, сделай вклад!
Получи призовой купон!Путевка в санаторий

LCD-телевизор
Холодильник
Пылесос
Много других приятных сюрпризов

Могут

стать твоими!

«Меня как будто вымыли изнутри!»

сапропелевой грязи. Уникальные
целебные свойства этого места
подтверждены на самом высоком
уровне: курорт получил офици-
альный биоклиматический пас-
порт Минздрава России.

Наконец, здесь царит умирот-
воряющая атмосфера безопасно-
сти и благожелательности, кото-
рая буквально обволакивает.

Что такое
эндоэкология?
Изюминкой курорта «Увиль-

ды» является эндоэкологическая
реабилитация организма по ме-
тоду профессора Ю. М. Левина.
В последние годы она пользуется
повышенным интересом у гостей.

В чем смысл метода? Любой из
нас представляет, что такое эколо-
гия. Это наука об окружающей нас
среде. А эндоэкология в прямом
переводе — внутренняя экология
человека. Все клетки нашего тела
находятся в неразрывной связи
со своей микросредой обитания
и функционируют как своеобраз-
ные «микроорганы». Любая бо-
лезнь — это патология клетки.

Работа клеток нарушается с пос-
туплением в организм извне вред-
ных веществ, а также токсинов, об-
разующихся естественным образом
в организме. Лимфа становится гу-
стой и плохо справляется со своей
транспортной функцией — питать
ткани и выводить продукты жизне-
деятельности. Загрязнение внут-
ренней среды человека приводит к
предболезненным состояниям…

Метод профессора Левина зак-
лючается в самом кардинальном

очищении организма — очищении
на уровне среды обитания клеток.

Жить до 120 лет
— В принципе, можно жить пол-

ноценной здоровой жизнью очень
долго. По мнению ученых, эта план-
ка — 120 лет, — говорит заведую-
щий отделением эндоэкологии ку-
рорта «Увильды» Владимир Рети-
вых. — Бог создал человека систе-
мой, способной к самоочищению.
Но — в идеальных условиях. Со-
временная реальность далеко не
такова. Загрязнение окружающей
среды, некачественная еда и вода
приводят к тому, что человек нахо-
дится в состоянии хронической ин-
токсикации. С годами вредное воз-
действие только копится. Резуль-
тат — хронические заболевания,
ухудшение качества жизни, преж-
девременная смерть…

Вроде бы все об этом знают. Но
что же делать? Нужно организму
помогать! Вот тут и нужна эндоэ-
кологическая реабилитация.

Никаких лекарств! Никакой
химии в продуктах! Организм
должен ощутить себя в естествен-
ных условиях и включить соб-
ственные ресурсы.

В цикл процедур входят: мони-
торная очистка кишечника, тюба-
жи, специальная диета, аппарат-
ная физиотерапия, радоновые
ванны, грязелечение, массаж,
дыхательная гимнастика, плава-
ние, скандинавская ходьба. Про-
цесс контролируется лечащим
врачом, который оценивает эф-
фект, исходя из индивидуальных
особенностей пациента.

Глаза горят!
Заведующий отделением приво-

дит слова одного пациента после
курса реабилитации: «Меня как буд-
то вымыли изнутри!» Теперь орга-
низм может самостоятельно справ-

ляться с имеющимися хронически-
ми заболеваниями. Улучшается пси-
хоэмоциональное состояние. Повы-
шается иммунитет и общий тонус
организма. Нормализуется вес. В
теле появляется легкость. Очищает-
ся кожа. В норму приходит половая
активность. Организм как будто ста-
новится моложе на десяток лет!

— Курс эндоэкологической реа-
билитации прошли уже тысячи на-
ших гостей, — говорит главный врач
курорта «Увильды» Любовь Косаре-
ва. — И я могу констатировать, что у

людей не просто улучшается физи-
ческое и психологическое самочув-
ствие, а, что называется, глаза горят.
Меняется само мировоззрение, от-
ношение к себе и своему здоровью.

 В заключение подчеркнем:
метод профессора Левина запа-
тентован, одобрен и рекомендо-
ван к применению Минздравом
России. В 1999 году был отмечен
премией Правительства Россий-
ской Федерации «За достижение
в области науки и техники».

Айвар ВАЛЕЕВ.

Про знаменитое озеро Увильды знают не только жители
Южного Урала. Природные факторы сложились таким об-
разом, что в окрестностях озера возникла особая климати-
ческая зона, необычайно благоприятная для человека.
Именно здесь расположен известный в России и за ее пре-
делами многопрофильный курорт «Увильды».


