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А нам все равно?

Остановочный комплекс
«Улица Лихачева» (со стороны
ТРК «Слон») просто поражает
своей «чистотой». На самой
многолюдной остановке
«красуется» огромная куча
мусора. Корреспондент «МР»
выяснял, кто же все-таки
ответственен за чистоту
центральных улиц города
и почему контролирующему
органу безразлично, что
происходит у него под носом.

Во вторник на остановке немного навели порядок, но уже в среду она приобрела привычный вид:
переполненные урны и валяющийся повсюду мусор...

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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на 20 сентября:

на 21 сентября:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ

Центр города медленно превращается… превращается…
в мусорную свалку

Нина АВЕРЬЯНОВА

Н

Начало храму положено
Михаил Юревич и митрополит Фео-

фан прияли участие в закладке камня
будущего собора.

Вчера состоялось торжественное ос-
вящение закладного камня на месте стро-
ительства кафедрального собора Челя-
бинской митрополии. Главный храм Че-
лябинской митрополии будет возведен
в районе Ледовой арены «Трактор».

Заинтересованы
в партнерстве

Глава региона встретился с фински-
ми бизнесменами.

Во вторник губернатор Челябинской
области встретился с представителями
финской компании KOJA, специализиру-
ющейся на выпуске промышленных вен-
тиляторов. Темой для беседы Михаила
Юревича с Яакко Сиренне и Андреем Ле-
бедевым стало обсуждение возможных
перспектив взаимовыгодного сотрудни-
чества компании и предприятий региона.

Глава региона выразил уверенность,
что Челябинская область является под-
ходящим регионом и перспективным
рынком сбыта для продукции, выпус-
каемой KOJA. «Но нас также интере-
суют перспективы совместного произ-
водства. Сегодня вам будут представле-
ны местные компании, которые уже
работают в аналогичном промышлен-
ном сегменте. Они могут стать вашими
партнерами в организации совместно-
го бизнеса», — заявил Юревич.

Представители финской компании
Яакко Сиренне и Андрей Лебедев также
выразили уверенность в необходимос-
ти развития взаимовыгодного сотрудни-
чества, тем более что в настоящий мо-
мент KOJA только начинает выходить
на российский рынок. Челябинск, по
мнению гостей, мог бы стать для этого
хорошей стартовой площадкой.

а всех уровнях  власти регуляр-
но говорят о том, что чистота
и благоустройство едва ли не

самые важные вопросы. Но в нашем го-
роде они решаются как-то по-особенно-
му. А точнее, не решаются вообще, о чем
говорят факты: самый центр города зара-
стает бытовым  мусором, а ответственным
лицам и контролирующим органам, как
поется в известной песне, все равно.

А ведь наверняка и тем, и другим самим
приходится перешагивать через пустые
бутылки, окурки, упаковки от чипсов и
семечек. Так почему такое отношение?

Если бы только остановочный комплекс
«Улица Лихачева» был в антисанитарном
состоянии. В мусорный пейзаж этого

района ежедневно добавляет красок не-
санкционированный базар, который рас-
положился буквально через дорогу от
«нашей» остановки. Стоит ли говорить,
сколько мусора и хлама оставляют
после себя торговцы?

С ними боролись, штрафуя, разгоняя,
пытались переселить в более цивилизован-
ные условия. Но воз и ныне там. Более того,
стихийный рынок в этом году разросся до
таких размеров, что бедные пешеходы вы-
нуждены буквально лавировать между са-
модельными торговыми лотками, где  ле-
жит и рыба, и фрукты, и предметы личной
гигиены, и нижнее белье, и многое многое
другое.

Как нам пояснили в отделе транспорт-
ного обслуживания администрации МГО,
если на остановке расположен торговый
павильон, то за чистотой должен следить
предприниматель, который обязан  обес-
печить наведение порядка в границах де-
сяти метров вокруг торговой точки, вклю-
чая расположенные рядом заездные кар-
маны, газоны, пешеходные тротуары, —
до проезжей части дорог.

Что же касается территории, где обо-
сновался стихийный рынок,  то, по сло-
вам начальника отдела ЖКХ администра-
ции МГО Людмилы Киселевой, уборку
тротуаров обеспечивают организации,
которые выиграли аукцион, и у каждого
участка свой подрядчик. В частности, се-
верная сторона улицы Лихачева  находится
в ведении ООО «Жилищный участок № 1»,

а контроль за исполнением обяза-
тельств лежит… на отделе ЖКХ (!).

К любым условиям можно адаптиро-
ваться. Самое страшное, что многие миас-
цы уже начали привыкать к тому, что
живут в антисанитарии. А вот у приезжих
такие «мусорные» картины  вызывают, по
меньшей мере, шок. И, честно говоря, ста-
новится стыдно, когда кто-то иногород-
ний  говорит: «Как вы тут живете?!»

Что вы думаете о санитарном состо-
янии нашего города? Оставляйте свои
отзывы на сайте www.miasskiy.ru.

Если вам известно о злачных мусор-
ных местах, несанкционированных
свалках и т. п., сообщите об этом в «МР»
по телефону 57-30-70 или на сайте
www.miasskiy.ru в разделе «Открытый
город».

КСТАТИ

Газоны на территории, где распо-
лагается стихийный рынок «лихачев-
ский», пару лет назад оградили, за-
везли землю для устройства клумб...
Власть поменялась, а все начинания
предшественников оказались забро-
шенными. Нет ни клумб — газоны
служат местом для хранения торго-
вых лотков, ни нормальной пешеход-
ной зоны — продавцов выгнали с га-
зонов и они расположились на тро-
туаре.
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СОБЫТИЯ ГОРОДАСветло как днем
Компания «Лотор» заботится об удобстве городских улиц
и комфорте на объектах социальной сферы

Дело чести
Кого мы должны благо-

дарить за то, что миасские
улицы сегодня хорошо ос-
вещены и безопасны? Ком-
панию «Лотор», для кото-
рой обслуживание систем
наружного освещения го-
рода — не только основная
деятельность, но дело чести
и почетная обязанность.

Несколько лет назад ос-
вещения на наших улицах
практически не было, одна-
ко с приходом в сферу
энергоснабжения предпри-
ятия «Лотор» все измени-
лось — не враз, конечно, а
постепенно, в соответствии
с планом и нуждами города.
Там, где ламп не было,  они
постепенно появляются, а в
местах, где осветительные
приборы морально устаре-
ли, их заменяют на новые,
в том числе энергосберега-
ющие.

Поручают —
значит,
доверяют

Директор ООО «Лотор»
Николай Рындин и его спе-
циалисты готовы осветить
весь город. Причем не толь-
ко Миасс. С «Лотором»
охотно заключают догово-
ры предприятия Кургана,
Троицка, Челябинска, Вер-
хнего Уфалея, Карабаша,
Кыштыма.

А еще фирма занимается
освещением Ильменского
фестиваля — это тоже знак

большого доверия власти к
хорошо зарекомендовав-
шему себя предприятию.

«Лотор» отвечает и за
внутренние инженерные
системы в школах, детских
садах, библиотеках, Домах
культуры и спортивных со-
оружениях. Специалисты
компании на высоком каче-
ственном уровне выполня-
ют любые монтажные рабо-
ты, а населению оказывают
услуги по монтажу элект-
ропроводки. Здесь каждый
работник — в буквальном
смысле мастер своего дела:
электромонтер Сергей По-
пов, начальник лаборато-
рии Разим Газтдинов, мас-
тер по наружному освеще-
нию Леонид Сухонин, глав-
ный инженер Валерий Ло-
гинов, мастер Рафик Гари-
пов и многие другие.

Равнение
на спорт!

Два года назад по заказу
муниципалитета «Лотор»
украсил новогодней иллю-
минацией деревья, тем са-
мым приведя в восторг
взрослых и ребятишек.

Ребятишки, кстати, до-
вольны не только иллюмина-
цией. Дело в том, что «Лотор»
как предприятие социально
ориентированное и подаю-
щее городу пример здорово-
го образа жизни руками сво-
их специалистов привел в
порядок южный стадион и
создал там детские хоккей-
ную и футбольную секции.

Юных старгородцев
обеспечивают формой,
обувью, инвентарем, опла-
чивают поездки на сорев-
нования. Более того, руко-
водитель и работники фир-
мы регулярно проводят
детский турнир на кубок
«Лотора», а также фут-
больный чемпионат старго-
рода для спортсменов всех
возрастов.

ООО «Лотор» обслуживает в МГО:
более 8 тысяч светоточек;
60 школ и дошкольных учреждений;
3 больницы, 3 спортивных сооружения, око-

ло 50 объектов культурной сферы;
 около 60 предприятий различных форм

собственности.
Протяженность линий электроосвещения,

обслуживаемых ООО «Лотор», составляет бо-
лее 300 км.

НАША СПРАВКА

!!!!!
!!!!!
!!!!!

!!!!!

Свет — это всегда радость, приподнятое
настроение, жажда жить и творить.
И наоборот, темнота вызывает страх
и желание спрятаться. Была бы наша воля,
мы бы сидели вечерами по домам
и наслаждались безопасным
существованием. Но жизнь заставляет
выходить из дома, в том числе и в темное
время суток.

Ответственное от-
ношение к поручен-
ному делу вкупе с при-
шедшей из спорта
привычкой работать
единой командой и до-
водить начатое до
конца — отличитель-
ные черты предприя-
тия, позволяющие ему
успешно работать на
благо родного города.

-

Заплати налоги,
не выходя из дома

Федеральная налоговая служба запустила в экс-
плуатацию новый сервис «Заплати налоги».

Новый сервис облегчит ориентацию в многообра-
зии предоставляемых электронных услуг и позволит
налогоплательщикам всех категорий осуществлять
уплату налогов.

«Заплати налоги» — единый сервис с навигацией
по уже существующим платежным сервисам и но-
вому сервису «Уплата налогов физических лиц». При
этом сервис «Уплата налогов физических лиц» раз-
работан как упрощенная версия существующего
сервиса «Заполнить платежное поручение», что дает
возможность физическим лицам сформировать пла-
тежные документы на уплату авансом имуществен-
ных налогов, налогов на доходы физических лиц, а
также задолженности и штрафа за несвоевремен-
ное предоставление налоговых деклараций по фор-
ме 3-НДФЛ.

Уплата может осуществляться в режиме онлайн че-
рез один из банков-партнеров, заключивших соглаше-
ние с ФНС России в рамках обмена сведениями о пла-
тежах физических лиц.

Плавательный сезон
открыли победами

Воспитанники школы плавания автомобильного
завода «Урал» заняли ряд призовых мест на турнире
в Златоусте.

Воспитанники секции плавания автомобильного
завода «Урал» открыли новый плавательный сезон и
заняли сразу шесть призовых мест — два  первых, два
вторых и два третьих — на традиционном турнире
памяти мастера спорта СССР по плаванию Андрея
Мамалыгина.

Турнир проходил в златоустовском Центре олим-
пийской подготовки водных видов спорта «Уралочка».
В соревнованиях приняли участие юные пловцы из
спортивных школ плавания и водного поло Златоуста
и секции плавания автозавода «Урал» — всего 220
спортсменов.

Юные спортсмены из команды АЗ «Урал» высту-
пили успешно, завоевав ряд призовых мест.  Пер-
вые места:  Анна Кузьмина (11 лет, 100 м брассом) и
Иван Невраев (11 лет, 100 м брассом). Вторые:  Ни-
кита Суслов (15 лет, 100 м вольным стилем) и Ники-
та Евдокимов (12 лет, 100 м баттерфляем).  Третьи:
Екатерина Аполихина (11 лет, 100 м вольным сти-
лем) и Влад Кловак (11 лет, 100 м брассом). Этими
соревнованиями для воспитанников автозаводской
секции плавания открылся новый плавательный  се-
зон.

В златоустовском турнире автозаводская секция
плавания принимает участие более шести лет, вос-
питанники неоднократно занимали призовые места.
Подготовила  спортсменов  тренер высшей катего-
рии, мастер спорта по плаванию и водному поло, су-
дья первой категории Наталья Дымова.

В планах автозаводских пловцов — участие в чем-
пионате и первенстве Уральского федерального ок-
руга, которое пройдет в октябре в Сургуте, а также
участие в соревнованиях по плаванию среди учащих-
ся общеобразовательных школ Миасса.
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Ответственное отношение к делу и привычка работать одной командой — отличительная особенность «Лотора».

Наталья КОРЧАГИНА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА МИАССА!
Начиная с сентября 2013 года, показания ин-

дивидуальных приборов учета горячей воды
необходимо передавать в ОАО «ЭнСер».

Показания принимаются следующими спо-
собами:

"через многоканальный круглосуточный те-
лефон 29-77-16 (работает в режиме автоответ-
чика);

"через интернет-сайт www.rm-enser.ru (в гра-
фе «Отправить показания счетчика»).

При передаче показаний обязательно ука-
зать:

— адрес, по которому установлен индивиду-
альный прибор учета горячей воды (улица, дом,
квартира);

— показания счетчика горячей воды (при этом
красные цифры указываются после запятой).

Передавать показания индивидуальных при-
боров учета горячей воды необходимо с 20 по 26
число каждого месяца.

Убедительно просим вас правильно и в срок
передавать показания приборов учета для кор-
ректного начисления платежей.

Администрация ОАО «ЭнСер».
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Азартные игры —
на остановке?

ВОПРОС НЕДЕЛИ

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ

СВЯТО МЕСТО

Подрался со звездой

На остановочном комплексе «Улица Лихачева» организован  компью-
терный клуб. На окнах висят черные шторы, вход в помещение в дневное
время закрыт. Это что, очередное игорное заведение? Но ведь они запре-
щены законом.

Н. ТОРЖКОВ, пенсионер.

От редакции
В отделе МВД России по г. Миассу «МР» сообщили, что в конце августа

проводилась проверка компьютерных клубов, в том числе расположенного
на остановочном комплексе на улице Лихачева. Оперативниками были вы-
явлены нарушения, в частности зафиксирован факт проведения азартных
игр. Были составлены административные протоколы, компьютерное обору-
дование изъято. В настоящее время материалы дела переданы в суд.
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Божье послание?
В Челябинской области появилось но-

вое религиозное течение «Церковь  челя-
бинского метеорита».

Группа людей верит, что метеорит на
дне озера Чебаркуль — послание бога, в
котором содержатся сведения об уст-
ройстве Вселенной. Также, по их мне-
нию, небесное тело обладает большой
силой и может спровоцировать апока-
липсис. Лидер религиозной группы счи-
тает, что попытки поднять метеорит со
дна озера Чебаркуль провоцируют вол-
нения в Сирии.

Последователи «Церкви челябинского
метеорита»  убеждены, что в феврале юж-
ноуральцы не просто стали свидетелями
падения болида — вместе с небесным кам-
нем люди получили большой информаци-
онный пакет, в котором хранятся бесцен-
ные знания.

По словам прихожан  необычной церк-
ви, с полученным пакетом с февраля зани-
мались жрецы-экстрасенсы, и часть ин-
формации уже удалось расшифровать, но
оставшиеся знания можно получить, толь-
ко взяв осколок в руки.

 www.1obl.ru

ВСЕМ МИРОМ

Расчетный центр
ни при чем

Две недели назад, 5 сентября, «МР» со
ссылкой на информационно-аналитичес-
кое агентство «УралПолит.Ru» сообщил
о конфликте двух компаний из Миасса и
Чебаркуля с одинаковым названием —
«Расчетный центр». В результате регио-
нальное УФАС отштрафовало миасскую
фирму на 100 тысяч рублей.

Некоторые посчитали, что речь шла о
миасском муниципальном унитарном пред-
приятии «Расчетный  центр». В связи с этим
вносим ясность: МУП не имеет никакого
отношения к данному конфликту, наказа-
нию было подвергнуто ООО «Расчетный
центр», зарегистрированное по адресу: ул.
Амурская, 28а.

ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ

СООБЩИТЕ О НАРУШЕНИЯХ

В межрайонной ИФНС России № 23 по Челябинской области начинает
работать телефон горячей линии по вопросам незаконной игорной деятель-
ности.

Сообщить о факте осуществления незаконной деятельности в сфере орга-
низации и проведения лотерей и азартных игр можно по телефону 56-51-04.

Миасский боксер Константин Понома-
рев в Америке спаррингует со звездами
бокса.

Спарринг между спортсменами состоял-
ся в легендарном зале бокса Фредди Роуча
в городе Лос-Анджелес. Мигель Котто го-
товится к бою с Дельвином Родригесом,
который пройдет 5 октября. В рамках под-
готовки к поединку Фредди Роуч посове-
товал ему провести спарринг с Константи-
ном Пономаревым. Тренировочный бой
между боксерами продолжался 4 раунда.

Напомним, Мигель Анхель Котто —
профессиональный боксер, выступающий
в 1-й средней весовой категории, является
чемпионом мира в 1-й полусредней (вер-
сия WBO, 2004-2006) и полусредней (вер-
сия WBA, 2006-2009) категориях, 1-м сред-
нем весе (WBA 2010-2012).

Нашему земляку Константину Понома-
реву 20 лет. Молодой боксер по прозвищу
Талант уже имеет титул чемпиона мира
среди молодежи по версии WBC.

На странице в социальной сети Кон-
стантин написал: «Выходя из зала после
тренировки, я поймал себя на мысли, что я
счастлив, вот это и называется — полу-
чать удовольствие от работы!». По словам
Константина, Фредди Роуч оценил его ра-
боту на ринге и предложил ему спаррин-
говать с Котто постоянно.

u74.ru

ЗНАЙ НАШИХ!
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Кинул камень в ДПС
В Златоусте экипаж ДПС, остановив-

ший «шестерку» на улице, забросали кам-
нями. Дебош устроил пассажир автомо-
биля.

— Молодой человек стал высказывать
угрозы и оскорбления в адрес сотрудников
полиции. Затем он начал кидать в стражей
порядка камни, в результате чего инспекто-
ры ДПС получили травмы и вынуждены были
обратиться в медицинское учреждение, —
сообщили в пресс-службе ГУ МВД России
по Челябинской области. Нападавшим  ока-
зался 25-летний неработающий житель Зла-
тоуста, ранее судимый за грабеж. За причи-
нение телесных повреждений полицейским
ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По данному факту проводится провер-
ка, после ее завершения будет принято
решение о возбуждении уголовного дела.

www.1obl.ru

ПРОИСШЕСТВИЕ

БЫВАЕТ И ТАКОЕ

Без «Ё»  не развели
В Миасском городском суде было рассмотрено гражданское дело по

заявлению жительницы города, которой отказали в выдаче свидетель-
ства о расторжении брака, поскольку у ее бывшего супруга фамилия в
документах, подтверждающих личность,  Панферов, а у нее по паспорту
— Панфёрова (фамилии изменены).

Судом в удовлетворении заявленных требований о возложении обязанности
на отдел ЗАГС выдать свидетельство о расторжении брака было отказано на
основании Федерального закона «О государственном языке Российской Феде-
рации». Закон обязывает при заполнении документов использовать нормы со-
временного русского языка и правила русской орфографии и пунктуации, кото-
рыми установлены требования обязательного использования «ё» в случаях, ког-
да возможно неправильное прочтение слова. Имена собственные (в том числе
фамилии, имена, отчества) относятся к этому случаю.  Решение вступило в за-
конную силу.

Пресс-служба
Миасского городского суда.

Стать «олимпийским»
волонтером

В Челябинской области начался набор
добровольцев на эстафету Олимпийско-
го огня.

Российская эстафета Олимпийского
огня будет самой продолжительной в ис-
тории Олимпийских зимних игр — 123
дня. Факелоносцы преодолеют более 65
тысяч километров, в том числе на авто-
мобилях, поездах, самолетах, а также на
русской тройке и оленях. На Южном
Урале эстафета пройдет через Челя-
бинск и Магнитогорск. Факел Игр-2014
жители увидят в декабре этого года. И,
конечно, при организации эстафеты
нельзя будет обойтись без добровольцев-
волонтеров.

Для добровольцев нет ограничений
по возрасту или уровню знания иност-
ранных языков. В акции, которую в ре-
жиме реального времени увидит весь
мир, смогут принять участие все жела-
ющие.

Для того чтобы попасть в ряды добро-
вольцев, необходимо заполнить анкету и
указать одно из перечисленных направ-
лений работы.

Анкету следует отправить по адресу:
gump_sport@mail.ru с пометкой «Эстафе-
та». Кампания по набору добровольцев
продлится до 27 сентября.

hornews.ru

Помет — во вторсырье
Южноуральские ученые придумали,

как получать дешевую энергию.

Из птичьего помета можно получать
дешевую тепловую и электроэнергию — с
таким заявлением выступил профессор
Челябинской агроинженерной академии
Владимир Зыбалов в ходе заседания Об-
щественного совета по проблемам охра-
ны окружающей среды.

По мнению ученых, недостатка в сы-
рье не будет. А в ЧГАА накоплен боль-
шой научный опыт по эффективной пе-
реработке помета. Ученые предлагают по-
лучать минеральные удобрения на основе
птичьего помета. Кроме этого, использо-
вать помет в качестве сырья для получе-
ния дешевой электрической и тепловой
энергии. А также эффективного комплек-
сного удобрения, преимуществом которо-
го является высокое содержание питатель-
ных веществ, длительный период действия
и низкая стоимость. При этом предотвра-
щается загрязнение окружающей среды.
Предложение ученых агроинженерной
академии вызвало заинтересованность
всех участников заседания.

www.dostup1.ru

ГЕНИАЛЬНОЕ — ПРОСТО!

Упал с колокольни
В  селе Кузнецкое Аргаяшского райо-

на мужчина погиб при падении с церков-
ной колокольни храма Тихвинской ико-
ны Божьей Матери.

Он и еще один рабочий ремонтировали
церковную колокольню. По предваритель-
ной версии, ремонтники грубо нарушили
технику безопасности, что и привело к
трагичным последствиям.  47-летний рабо-
чий, получив травму позвоночника,  скон-
чался в больнице.

www.1obl.ru

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
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Сделано!
Участники всероссийской акции очистили берег Тургояка

ысячи отдыхаю-
щих каждое лето
приезжают в Ми-

асс, чтобы отдохнуть на бе-
регу одного из самых кра-
сивых озер Южного Урала
— Тургояк. И, как это во-
дится, оставляют после
себя горы мусора.

Как рассказал коорди-
натор акции Сергей Гане-
ев, уборка берега озера
проводится уже несколько
лет.

— Впервые подобная ак-
ция была организована в

14 сентября
в рамках акции
«Всероссийская
уборка «Сделаем!»
на берегу Тургояка
собрались
неравнодушные
люди
с единственной
целью — сделать
берег озера чище.

2010 году. С каждым годом
наблюдается некоторая ди-
намика: людей участвует все
больше, а мусора становит-
ся меньше. И
если раньше
мусор был
р а з б р о с а н
везде, то те-
перь люди ста-
раются складывать его в
одно место — пусть даже это
стихийные свалки, но они
локальные и их меньше. Так,
в прошлом году было выве-

зено порядка 20 кубометров
отходов только с Инышко и
Золотого пляжа. В этом году
было пять  точек уборки —

г о р о д с к о й
пляж, озеро
Инышко, терри-
тория за панси-
онатом «Турго-
як», за Пугачев-

ской поляной и за Серебря-
ными песками, а общая цель
— очистить весь берег озе-
ра.  В вывозе мусора нам по-
могло ООО «Эко-Сервис».

Стоит отметить, что
уборка мусора на Турго-
яке — это не просто сбор
его в одном месте и пе-
ренос в другое. В рамках
акции осуществляется
раздельный сбор мусо-
ра, что облегчает его
последующую перера-
ботку.

В этот раз в акции «Сде-
лаем! Тургояк! Чистый бе-
рег!» приняли участие жи-
тели не только Миасса, но
и Челябинска, Чебаркуля,
Златоуста и Курганской
области. Отдельной ко-
мандой собрались миас-
ские школьники, перед ко-
торыми стояла особая за-
дача — собрать и посчи-
тать все окурки на город-
ском пляже.

Всего в акции «Все-
российская уборка «Сде-
лаем!» приняли участие
тысячи человек по всей
стране, субботники про-
шли в Санкт-Петербурге,
Липецке, Пскове, Вла-
дикавказе, Новокузнец-
ке и многих других горо-
дах России.
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Дмитрий
КИСЛЕНКО

В ходе уборки было собрано 10 кубометров мусора.

Т
Со 150 метров
городского
пляжа школьники
собрали семь
тысяч окурков

На выдумку хитры

Вот уже третий год в канун дня рождения го-
рода мы объявляем конкурс фотографий из се-
мейных архивов, где запечатлены факты из жиз-
ни города, неизвестные широкому  кругу чита-
телей. И каждый раз миасцы охотно откликают-
ся на наш призыв, отыскивая все новые и новые
любопытные фотофакты и фотоистории.

Приносите фотографии в редакцию (ул. 8
Марта, 130, с 9.00 до 17.00), рассказывайте о них
и обязательно надейтесь на победу. Фотографии
принимаются до 8 ноября.

Опыт проведения новогоднего конкурса часту-
шек показал: наш народ частушки любит, с удоволь-
ствием сочиняет и радостно поет. Приглашаем про-
явить свое творчество в сочинении частушек, по-
священных любимому городу, — ведь у нас есть о
чем рассказать в коротких и забавных строчках.

Фотографии и частушки приносите в редакцию,
присылайте на адрес miass_rab@list.ru или
nkorr@mail.ru и обязательно надейтесь на побе-
ду. Все вопросы по тел. 57-26-55.

Конкурсные работы принимаем до 8 ноября.

Газета «Миасский рабочий»
традиционно к дню рождения нашего
любимого города проводит конкурсы,
в которых приглашает принять участие
горожан. Любите народное творчество
и умеете сочинять и петь частушки,
интересуетесь историей и собираете
старые фотографии? Тогда вам — к нам!
В этом году у Миасса юбилей — 240 лет.
Отпразднуем его все вместе?

Конкурс
«Мы о городе своем

вам частушки пропоем»

Конкурс
«Миасс неизвестный»

Дешево и сердито!
В числе первых откликнулся на призыв участвовать

в конкурсах экологической тематики «Чисто по-миас-
ски» Дмитрий Никонов, третьеклассник школы № 1. Оза-
ботившись чистотой наших улиц, он внес дельное пред-
ложение по поводу того, как подарить вторую жизнь
пластиковой бутылке.

Вот что предлагает Дима:
«Пластиковой бутылке можно дать вторую жизнь.

Стаканчики для рассад— все водители, брызгалки — все
мальчишки. Однажды на городском пруду я видел даже
плот! Спрессовав и нагрев бутылку, ее легко превратить
в поднос. Можно сделать елочную игрушку, абажур для
лампы, построить теплицу, дом и целый остров. Из буты-
лок я сделал легкий, прочный табурет. Чтобы на нем было
удобно сидеть, решил смастерить сиденье из мягкой по-
душки, а помогла мне в этом учитель технологии Наталья
Петровна Вертунова».

Кроме письма, Дима прислал подробное описание из-
готовления табурета и подушки, снабдив его фотогра-
фиями.

Ну молодец парнишка! Что тут еще скажешь?

«Миасский рабочий» предложил горожанам по-
участвовать в конкурсе «Есть идея!» и акции «Чисто
по-миасски». Ответная реакция не заставила себя
долго ждать. Сегодня мы публикуем первые отклики
неравнодушных к своему городу и окружающей сре-
де миасцев.

Именины
в Золотой долине

ЧИСТО ПО-МИАССКИ ЮБИЛЕЙ

НОМИНАЦИЯ «СПЕШИМ НА ПОМОЩЬ»

Расскажите об особенностях своей «мусорной»
проблемы, а мы постараемся оказать реальную по-
мощь в ее решении.

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

сделать город чистым и ухоженным, расскажите
о нем всем, а мы попытаемся его реализовать. Ав-
торы самых интересных инициатив будут поощ-
рены.

Стать участником
акции может любой

желающий, кто по-
настоящему лю-
бит свой город и
которому небез-

различно то, в ка-
ком санитарном

состоянии он нахо-
дится.

Украшать, а не уродовать!
Помимо специализированных организаций, отве-

чающих за чистоту и уют городских улиц, пекутся о
благоустройстве Миасса и обычные жители.

«Предлагаю красиво оформить набережную реки
Миасс в районе старого города, например у моста,
что рядом с поликлиникой. И пусть это будет нача-
лом чистки русла реки. Ну и, наконец, пора подумать
о том, как сделать лавочки антивандальными, чтобы
они украшали Миасс, а не уродовали его!»

В. МАЛЫЙ.

«Хорошо бы администрации города обратить внима-
ние на аллею, идущую к вокзалу, и на остановку на са-
мом вокзале. Нужно разработать оригинальный проект
благоустройства этой территории, являющейся лицом
города. Нужны скамейки вдоль троллейбусной линии с
обеих сторон, красивые фонари. Пусть эта улица станет
бульваром! И у гостей, приезжающих в Миасс, не будет
складываться негативного впечатления о городе».

Н. ДРУНИНА.

«Два года назад установили по всему городу нове-
хонькие урны. Увы, очень быстро урны из украшения
города превратились в убожество — ржавые, сломан-
ные, исковерканные. Хоть объявляй конкурс на самую
уродливую урну! А может, уже пора как-то потихо-
нечку их обновлять?..»

Е. ПРОХАНОВА.

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

Создайте проект и опишите, как, по вашему
мнению, можно использовать те или иные быто-
вые отходы (обои, бумагу, пластиковые или пив-
ные бутылки и т. д.), чтобы они обрели вторую
жизнь и стали
полезными.
С а м ы е
н е о б ы ч -
ные и
интерес-
ные про-
екты бу-
дут отме-
чены специ-
альными по-
дарками.

Работы принима-
ются только в электронном виде.

Акция
«Чисто

по-миасски»

  Г  Г  Г  Г  Грядет Миасса юбилей,рядет Миасса юбилей,рядет Миасса юбилей,рядет Миасса юбилей,рядет Миасса юбилей,
       участвуй       участвуй       участвуй       участвуй       участвуй
    в конкурсах    в конкурсах    в конкурсах    в конкурсах    в конкурсах
       скорей!       скорей!       скорей!       скорей!       скорей!



Нынешнее лето оказалось богатым
на творческие подарки родному городу
от миасцев, достигших определенных высот
в искусстве и нашедших свое призвание
за пределами России. Первой ласточкой
оказалась уроженка Миасса, ныне
солистка Вроцлавской оперы, Евгения
Кузнецова, давшая большой концерт
вокальной музыки в Центре досуга
«Строитель». А два месяца спустя в зале
Миасского государственного колледжа
искусства и культуры с сольной
программой «…в далеком царстве Тьмы
ночной» выступил пианист Евгений
Никифоров, приехавший из Берлина
навестить родителей.

Моя жизнь — музыка
Пианист Евгений Никифоров (Германия) дал концерт в родном городе
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Наталья КОРЧАГИНА

Русские
не такие уж
плохие

Накануне концерта мы
встретились с Евгением
Никифоровым в зале кол-
леджа. Уже в самом обли-
ке пианиста, его манерах,
жестах проступало что-то
не наше, не российское, а
когда собеседник загово-
рил, впечатление «ненаше-
сти» только усилилось.
Впрочем, это вполне объяс-
нимо — последние 12 лет
Евгений живет и работает
в Германии.

— Евгений, почему имен-
но Германия?

— Думаю, сыграли
свою роль занятия музы-
кальной литературой, изу-
чение биографий великих
композиторов. Я всегда
мечтал поселиться в Герма-

нии. Мечта сбылась: жил
под Бонном, где родился
Бетховен, потом учился в
Кельне, теперь обитаю в
Берлине.

— Не страшно было
ехать в Германию без зна-
ния языка?

— Знал немецкий в
объеме школьной про-
граммы — то есть никак.
На занятиях в Кельнской
аспирантуре поначалу
приходилось догадываться,
что говорит профессор.
По счастью, у нас в му-
зыке многие вещи можно
объяснить и без знания
языка. Всегда говорю так:
я выучил немецкий, что-
бы понимать оперы Ри-
харда Вагнера в оригина-
ле. Теперь я их знаю наи-
зусть.

— Как к вам отнеслись
в Германии?

— Очень положительно.
Никакого отрицательного
опыта у меня нет. Все удив-
ляются, что русские — не
такие уж плохие люди.

— У вас есть семья?
— Моя семья — музыка

и мои ученики. Родители
живут в Миассе, мама про-
работала всю жизнь на ав-
тозаводе, сестра и сейчас
там работает.

Бах и Бетховен
перевесили

— Вернемся в ваше дет-
ство. Кто вас привел в му-
зыкальную школу?

— В детском садике я ус-
траивал концерты, переби-
рал пальчиками по табурет-
ке, делал вид, что играю.

Когда пошел в школу № 60,
там как раз открылся фи-
лиал музыкальной школы
№ 1. Учился у Светланы
Строжановой, затем у Та-
тьяны Борисовны Зыряно-
вой (сейчас Агапова). В му-
зыкальном училище — у
Натальи Васильевны Арда-
бьевской, которая, по сути,
стала моей второй мамой.
В школе мечтал стать рок-
певцом. А потом случилось
так, что Бах и Бетховен пе-
ревесили. Пришло понима-
ние, что именно эта музы-
ка — вечна, а все остальное
— повседневка. Обидно,
что большие слои русско-
го народа, слушающего ра-
дио «Шансон», понятия не
имеют, что есть совсем дру-
гая музыка.

Важнее —
педагогика

— Любовь к року оста-
лась до сих пор?

— Я его не слушаю. Хожу
в оперу, на симфонические
и камерные концерты. Не-
давно открыл для себя пор-
тугальскую музыку в стиле
«фадо». Это совсем другой
вид музыки, не тот, каким я
занимаюсь, но в последнее
время это стало мне близко.

— У вас есть опыт сочи-
нения музыки?

— В музыкальной школе
пытался что-то сочинять, мои
пьесы даже исполнял ан-
самбль скрипачей. Но потом
понял, что ничего нового в
музыке сказать не смогу,
а если так, то зачем тогда

бумагу марать? Сейчас
зреет замысел написать
произведение, которое бу-
дет творческим ответом на
«Песнь о земле» Густава
Малера, написанную им на
стихи Ганса Бетке. Малер —
мой любимый композитор.

— Вы в первую очередь
исполнитель или педагог?

— Я исполнитель, педа-
гог и концертмейстер в од-
ном лице. Мой основной
доход — преподавание, ча-
стные уроки, а концерты
— просто хобби. Была
пора, когда мне хотелось
больше играть. Сейчас по-
нимаю, что педагогическая
деятельность, может быть,
даже важнее, потому что я
прививаю детям любовь к
музыке, к прекрасному.

В поддержку
больных детей

— Кроме Миасса, вы
где-то еще в России кон-
цертируете?

— Нет. В октябре будут
три концерта в Чехии, в де-
кабре — в Эмиратах. В день
200-летия Листа я дал благо-
творительный концерт в
пользу детского хосписа, где
находятся дети, больные ра-
ком. Мне было важно своей
музыкой поддержать их и
призвать других людей сле-
довать моему примеру. По-
пытаюсь, чтобы подобные
концерты проходили регу-
лярно, хотя бы раз в год.

— Что бы вы пожелали
России, Миассу, училищу?

— Чтобы люди с уваже-
нием друг к другу относи-
лись.

Великолепная пятерка
и скрипач

В третий раз на Южный Урал пришла Высокая музыка
в исполнении замечательных музыкантов

И снова в Миассе
зазвучала классика
высшей пробы.
Гостем города стал
скрипач
с мировым именем
— профессор
Дмитрий Коган.

НЕ ПРОПУСТИ!
24 сентября в ДК авто-

мобилестроителей в рам-
ках III фестиваля «Дни Вы-
сокой музыки» выступят
Максим Пастер (Москва),
Лариса Юдина (Санкт-Пе-
тербург) и Государствен-
ный русский народный ор-
кестр «Малахит» (дирижер
Виктор Лебедев).

Х
удожественный
руководитель III
Международно-

го фестиваля «Дни Высо-
кой музыки на Южном
Урале», традиционно про-
ходящего под патронатом
губернатора Челябинской
области Михаила Юреви-
ча, заслуженный артист
России Дмитрий Коган
привез в Челябинскую об-
ласть уникальный проект,
подобного которому еще
не было в мировой исто-
рии — концерт-лекцию,
где исполнителем и экс-
курсоводом был сам Ко-
ган. По десяти провинци-
альным городам вместе с
ним и Уральским моло-
дежным симфоническим
оркестром проехали
«Пять великих скрипок».

Редчайшие инструменты,
предоставленные частными
коллекционерами из Фин-
ляндии, Германии, Швейца-
рии и Фондом уникальных
культурных проектов им.
Когана (Россия), в руках ге-
ниального музыканта заго-
ворили на языке, который
оказался понятным и близ-
ким всем категориям слуша-
телей — и профессионалам,
и любителям, и обычным
людям, в общем-то далеким
от классической музыки.

Эта необыкновенная лек-
ция с умело подобранными
и мастерски исполненными
музыкальными иллюстраци-
ями произвела огромное
впечатление. Где еще жите-
ли небольшого города смог-
ли бы увидеть, услышать и
сравнить между собой голо-
са неповторимых струнных
инструментов, каждый из
которых — шедевр?

Пять легендарных масте-
ров — итальянцы Амати,
Гваданини, Страдивари,
Гварнери и француз Вильом
— когда-то сотворили эти
скрипки, наделив их почти
человеческой душой, но

разными характерами и
звучанием.

Великий Страдивари
ближе всех подошел к при-
родному тембру человечес-
кого голоса, за что был удо-
стоен невиданной славы.
Скрипка Амати — неболь-
шая, с нежным, звенящим,
удивительно певучим, се-
ребристым звуком. Инстру-
мент работы Гварнери по-
ражает сильным и густым
тембром, обволакивающим
весь зал. Исключительное
благородство, полнота и уг-
лубленность звука — отли-
чительная особенность ра-
бот Гваданини, а скрипки
Вильома поют сильно, ярко.

О каждой скрипке Дмит-
рий Коган рассказывал по-
этически-возвышенно, а
затем брал смычок, и слу-
шатели буквально раство-
рялись в этой музыкальной
феерии, пришедшей из глу-
бины веков (самый старый
инструмент из пяти пред-
ставленных был сделан
Амати в 1595 году!).

С потрясающей точнос-
тью исполнитель подобрал
репертуар для каждой загра-

ничной гостьи. Звуча-
ли Бах и Моцарт, Чай-
ковский и Паганини,
Крейслер и Пьяцолла, де-
монстрируя разнообразие
стилей и эпох. Под занавес
Коган сыграл по очереди на
всех инструментах и пред-
ложил публике силой апло-
дисментов показать, какая
скрипка им понравилась
больше всего. «Победил»
Гварнери!

НАША СПРАВКА

!«Дни Высокой музыки», помимо Челябинска,
проходят во Владивостоке, Самаре, Хабаровске, на
Сахалине.

!Третий фестиваль охватил 14 городов Южного
Урала (для сравнения: первый прошел в четырех го-
родах, второй — в 12-ти).

!Первым из музыкантов Дмитрий Коган дал кон-
церт для полярников на Северном полюсе, а также
выступил с благотворительными концертами в Бес-
лане и после землетрясения — в Невельске.

!С июня 2013 года началось благотворительное
турне скрипача по 83 субъектам России, цель кото-
рого — художественное воспитание молодежи.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОЛИМП
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Ребенок без проблем
Мама формирует здоровье малыша еще до его рождения

ТОНУС

Медики бьют тревогу: в последние годы
число девочек-подростков, вступивших
в раннюю половую связь, значительно
увеличилось. Как это может отразиться
на их здоровье, когда они будут готовиться
стать мамами, и о чем необходимо знать,
чтобы избежать нежелательных
последствий своего преждевременного
вступления во взрослую жизнь,
рассказала главный акушер-гинеколог
Миасса, кандидат медицинских наук
Оксана СЕМЧЕНКОВА.

Структура заболеваемости репродук-
тивной сферы:

1 место — нарушение ритма и характе-
ра менструаций — 23,4%;

2 место — невоспалительные  болезни
женских половых органов — 18,1%;

3 место — болезни мужских половых
органов — 10,5%.

Результаты проведенной диспансериза-
ции в Миасском городском округе свидетель-
ствуют о необходимости проведения еже-
годных профилактических медицинских
осмотров. Это позволит своевременно вы-
являть все факторы риска возникновения
различных заболеваний и уже имеющиеся
болезни. Выявление нарушений репродук-
тивной функции у детей на раннем этапе даст
возможность оказать им своевременную ме-
дицинскую помощь, благодаря чему в буду-
щем они избегут больших проблем при со-
здании семьи. Ведь не секрет, что огромное
количество случаев бесплодия проистекает
из детского и подросткового возраста.

— Оксана Валерьевна, сейчас медики
часто говорят о том, что здоровье совре-
менных молодых мам оставляет желать
лучшего. С чем, на ваш взгляд, это связано?

— Молодые девушки отличаются по-
вышенной эмоциональностью, потребно-
стью в любви, неадекватной самооцен-
кой, желанием нравиться противополож-
ному полу. Все это создает предпосылки
для раннего  вступления в половые отно-
шения, частой смены половых партнеров,
что чревато развитием инфекционных
осложнений, передаваемых половым пу-
тем, в том числе ВИЧ-инфекции, возник-
новением нежелательной беременности
и последующим ее прерыванием. Все пе-
речисленное наносит непоправимый
ущерб становлению и возможностям
репродуктивной системы молодых жен-
щин.

— Что еще может негативно отразить-
ся на здоровье будущего малыша?

— По данным Росстата, общая забо-
леваемость детей 15-17 лет за последние
15 лет выросла на 77,3%, а значит, на каж-
дого подростка (независимо от пола)
приходится 2,2 зарегистрированные бо-
лезни. К настоящему времени хроничес-
кими заболеваниями органов и систем,
отвечающих за подготовку и реализацию
функции материнства (сердечно-сосуди-
стая, кроветворная, пищеварительная,
дыхательная, мочевыделительная и эн-
докринная), страдают 75% старшекласс-
ниц. У 87% девушек 13-18 лет есть какие-
либо вредные привычки (77,5% из них ре-
гулярно употребляют алкоголь, 45,8%
имеют опыт курения, 15,2% пробовали
наркотики). На этом фоне за прошедшие
десять лет возросла частота гинекологи-

ческих заболеваний среди будущих ма-
терей: воспалительных заболеваний ор-
ганов малого таза стало в три раза боль-
ше, болезней мочеполовой системы и на-
рушений менструальной функции — в
полтора.

— Планируют ли сегодня юные мамы
свою беременность?

— Средний возраст сек-
суального дебюта в России
колеблется в пределах 16
лет. При этом сознатель-
но начинают половую
жизнь 66,1% девушек, нео-
жиданно, случайно —
27,9%, против своей воли
— 6%.

В то же время, по ре-
зультатам анонимного
опроса студентов пер-
вых курсов некото-
рых российских
вузов, 95,4%
молодых лю-
дей (неза-
висимо от
пола) счи-
тают, что
беремен-
ность дол-
жна быть
планируе-
мой и желан-
ной, а 78,9%
называют оптимальным для рождения пер-
вого ребенка возраст 20-25 лет. Таким об-
разом, период, когда возможно наступление
заведомо нежеланной беременности, при
среднем возрасте начала половой жизни в
16 лет, составляет целое десятилетие жизни!

Первая беременность в подростковом
возрасте наступает практически у каж-
дой пятой женщины, и, возможно, пото-
му, что она не запланирована, лишь в 18,4%
случаев ее исходом становится деторож-
дение, а 81,6% беременностей заканчива-
ются абортом.

— Что вы как медик можете посове-
товать девушкам,  для того чтобы заст-
раховать их от нежеланной беременно-
сти?

— В ситуации, когда девушка все же
рано начала половую жизнь, чрезвычай-
но актуальным является вопрос о пра-
вильной контрацепции. А так как моло-
дые люди находятся в поиске, меняют по-
ловых партнеров, риск заражения ВИЧ
и инфекциями, передающимися половым
путем, очень высок. Настоятельно реко-
мендую прибегать в таком случае к двой-
ной защите посредством использования
презерватива в комбинации с другим

средством контрацепции в целях одно-
временного предупреждения бере-

менности и профилактики инфек-
ции.

Правильно подобранный
контрацептив не только защи-

тит от нежеланной беремен-
ности, но и улучшит состо-

яние кожи, волос (умень-
шая сальность и сокра-

щая выраженность уг-
ревой сыпи), помо-

жет похудеть при
избыточной массе

тела, уменьшит
в ы р а ж е н н о с т ь
предменструаль-
ного синдрома,
н о р м а л и з у е т
менструальный
цикл.

Поэтому до
вступления во
«взрослую»
жизнь девуш-
ке необходи-
мо прокон-

сультироваться с врачом акушером-гине-
кологом, чтобы подобрать оптимальный
способ контрацепции. А в дальнейшем,
даже при отсутствии жалоб, ежегодно про-
ходить УЗИ органов малого таза и посещать
гинеколога.

У миасских подростков
патологий больше
В течение 2011-2012 годов в нашем го-

роде была проведена диспансеризация
14-летних подростков. По словам глав-
ного педиатра города Валентины Нагор-
киной, показатель патологии  репродук-
тивной сферы в Миасском городском ок-
руге в два раза превышает таковой и в
Челябинской области, и в России.

Один современный ан-
гличанин, приехав в Ин-
дию, обратил внимание
на то, что женщины
там очень сильно
отличаются от ев-
ропейских. Он
заметил, что ин-
дуски покрывают
свое тело — голову,
руки, ноги и даже лицо.
И он спросил у одного
брахмана (мудреца):
почему так? В ответ
брахман предложил
ему две кон-
феты: одна
была в оберт-
ке, а другая —
нет.

И сказал —
выбирай. Анг-
личанин взял
ту, что в обертке.

— А почему ты взял именно эту? —
спросил его брахман.

— Ну как почему?! Она же чище!..

Притча о женщинах

Целомудрие
снова в моде

Операция по восстановлению
девственности стала популярной
среди московских невест.

Также проведено небольшое
социологическое исследование
среди московских мужчин с
высшим образованием  в возрас-
те от 30 до 50 лет. Оказалось, что
для большинства опрошенных
доказательство физической не-
винности девушки все еще име-
ет серьезное значение. А один и
вовсе сказал нечто вроде: «На-
шлась бы сейчас хоть одна дев-
ственница — бросил бы все и
ушел к ней». — «И жену бы бро-
сил?» — «И жену. Я у нее и не
первый, и не единственный», —
смело сообщил респондент «Ком-
сомольской правде».

КСТАТИ

Страницу подготовила
Марина БЕЗРУЧЕНКО

«Вздохи на скамейке»
— не для нас!

Мы поинтересовались у молодых
миасцев, как они относятся к сексу до
брака, и вот что услышали в ответ:

Алиса, 23 года:
— Нормально отношусь. Мы с му-

жем жили до брака два года, а потом
поженились. Я только против раннего
секса, лет в 14, потому что считаю, что
это может вредно сказаться на психи-
ке молодых людей.

Светлана, 25 лет:
— До 18, наверное, лучше не пробо-

вать, а потом — почему бы нет? «Вздо-
хи на скамейке» и «прогулки при луне»
— это не для нас. Надо искать своего
суженого, а то упустишь время и оста-
нешься в старых девах.

Кристина, 21 год:
— Да нормально! Это пережитки

прошлого — сначала под венец, а после
— в койку. Сейчас так никто не живет.

А что думаете об этом вы?
Ждем ваших откликов на нашем

сайте miasskiy.ru.

Я ДУМАЮ ТАК...
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МЕДЦЕНТР
«Здоровая семья»

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

Мы ждем вас
по адресу:

пр. Октября, 29.
Тел. 544-193,

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

состоится

ОБЩЕЕ

СОБРАНИЕ САДОВОДОВ

Правление.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

о порядке оказания услуг
в рамках выездного
обслуживания

20 сентября 2013 года с 10:00 до 12:00
отдел по Миасскому городскому округу филиала
Федеральной кадастровой палаты Росреестра
по Челябинской области примет участие

в Единой горячей линии на тему

«Выездные приемы населения —
доступно и удобно».

Главный принцип  оказания  выездных услуг — возмож-
ность  заявителя самостоятельно выбирать место и время при-
ема (доставки) документов. В настоящее время выездные при-
емы доступны для жителей Челябинска и, как показала прак-
тика, значительно востребованы населением города.

В ходе проведения Единой горячей линии специалисты 36
территориальных отделов кадастровой палаты расскажут, ка-
кие кадастровые услуги оказываются специалистами на вы-
езде, сколько стоят подобные услуги, в чем их преимущества
перед услугами, оказываемыми в офисах приема докумен-
тов.

Все поступившие вопросы и предложения позволят опреде-
лить степень заинтересованности населения в выездных ус-
лугах в разрезе территорий и провести все необходимые ме-
роприятия для организации выездных приемов в первую оче-
редь там, где это действительно необходимо.

На вопросы жителей Миасского городского
округа ответит  начальник отдела  по  Миасскому
городскому округу филиала Федеральной кадас-

тровой палаты Росреестра по Челябинской
области Грудинина Елена Леонидовна

по телефону 8 (3513) 56-48-23.

ПЕРВЫЙ

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

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

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

13:45 «Истина где-то рядом»
(16+)

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

(16+)
16:10 Т/с «Ясмин»
17:00 «В наше время» (12+)
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Вангелия»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 Т/с «Перевозчик»
01:05, 03:05 Х/ф «Конан-вар-

вар» (16+)
03:40 Т/с «Форс-мажоры»

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 17:10, 19:40   «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

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

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

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

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

городных девиц». Т/c
16:00, 17:30 Т/с «Склифосов-

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

лыши!»
21:00 Т/с «Сваты-5»
01:20 «Девчата» (16+)
02:00 Х/ф «Непрощенный»

РОССИЯ 2

07:00, 04:45 «Моя планета»
09:00, 10:30, 14:00, 17:40, 01:15

«Большой спорт»
09:20 «Страна спортивная»

- Южный Урал» (Ч)
09:50 «Моя рыбалка»
10:55 Пляжный футбол. Чем-

пионат мира. Россия -
Парагвай

12:05 Х/ф «Ярослав»
14:20 «24 кадра» (16+)
14:55 «Наука на колесах»
15:25 «POLY.тех»
16:00 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты»
18:00 Х/ф «Звездочет»
22:55 Хоккей. КХЛ. «Лев» (Пра-

га) - «Ак Барс» (Казань)
01:35 «Угрозы современного

мира»
02:40 «Пробки»
03:40 «Приключения тела»
06:00 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 01:40 «Перри Мэй-

сон». Т/c
12:10 Д/ф «Свой голос. Клав-

дия Еланская»
12:50 Д/ф «Жители долины

Ваги»
13:45 Т/с «Достоевский»
14:40 Д/ф «Ору-Прету. Чер-

ное золото Бразилии»
15:00 Д/ф «Теория относи-

тельности счастья. По
Андрею Будкеру»

15:50 Д/ф «Чрезвычайное
путешествие»

16:55 Х/ф «Путешествие на
Луну»

17:15 «Выдающиеся сочинения
XX века». Д. Шостако-
вич «Симфония № 6»

18:00 Д/ф «К.Р.»
18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20:40 Д/ф «Одни ли мы во

Вселенной?»
21:25 «Острова»
22:10 «Хлеб и голод»
22:50 «Тем временем»
00:00 Х/ф «Война и мир»
01:35 Д/ф «Христиан Гюй-

генс»
02:30 Н. Метнер. «Романти-

ческая соната»

НТВ

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

ние Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

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

чательный вердикт»
(16+)

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Дельта»
21:25 Т/с «Ментовские вой-

ны»
23:35 Т/с «Карпов»
00:35 Т/с «Предатель»
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Вернуть на досле-

дование»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00 М/ф
06:50, 10:00, 18:00, 22:00, 00:30

«Время новостей-Ми-
асс» (16+)

07:10 «Дела житейские»
(12+)

07:40 «Спортивная неделя»
(12+)

07:55 «Закон и порядок»
(16+)

08:10, 13:15 Т/с «Однажды в
милиции»

09:15, 14:15 Телемагазин
(16+)

09:30 Итоги недели
10:15 Т/с «Монтекристо»
13:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:00 «Время но-
востей» (16+)

15:15, 19:00, 04:10 Т/с «Бухта
Филиппа»

17:15 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

17:40 «Хорошие новости»
(12+)

18:10 «Деньги Челябинска»
(12+)

20:55 «Зона особого внима-
ния» (16+)

21:00 «День». УрФО (16+)
22:10 Х/ф «Эта веселая пла-

нета»
00:40 Чемпионат ВХЛ 2013-

2014. ХК «Челмет» - ХК
«Южный Урал»
(Орск). Повтор транс-
ляции

02:40 Х/ф «Трын-трава»

ТНТ

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

07:30 Телемаркет (16+)
07:35 Место встречи… (16+)
07:50 Спортплощадка (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 «MASTER-класс» (16+)
08:15 Спортплощадка (16+)
08:20 Телемаркет (16+)
09:00, 23:00, 00:00 Дом-2
10:30 Х/ф «Троя»
14:00 Место встречи… (16+)
14:15 «MASTER-класс» (16+)
14:30, 19:00 Т/с «Интерны»
18:00 Т/с «Реальные паца-

ны»
19:30 День за днем (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
21:00 Х/ф «Мальчишник в

Вегасе»
00:30 Т/с «Моими глазами»
00:55 Х/ф «Аппалуза»
03:10 Х/ф «Пригород»
03:35 Х/ф «Преследование»
04:30 Школа ремонта
05:30 Т/с «Саша+Маша»
06:05 М/с «Озорные ани-

машки»
06:30 Т/с «Юная Лига Спра-

ведливости»

СТС

06:00 М/с «Приключения
Джеки Чана»

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

ла волшебниц»
08:00, 09:30, 14:30, 01:30
«6 кадров» (16+)
09:00 «Маленькая страна»

(16+)
09:15  В память (16 +)
09:35 Х/ф «Железный чело-

век-2»
12:00, 17:00 Т/с «Кухня»
12:30, 17:30 Т/с «80-ые»
13:00, 23:30 «Даёшь моло-

дёжь!» (16+)
13:30 «Маленькая страна»

(16 +)
13:45 В память (16 +)
14:00, 18:00, 19:30 Т/с «Воро-

нины»
14:45, 16:00 Шоу «Уральских

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

из Магикян»
21:30 Х/ф «Форсаж»
00:00 «Афиша в деталях» (16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Телемаркет  (16 +)
00:30 «Кино в деталях» (16+)
01:45 Х/ф «Кровавый округ.

1974»
03:45 Х/ф «Лохматый папа»

ПЕРЕЦ

06:00 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Анекдоты» (16+)
09:00 «Обмен бытовой техни-

ки» (0+)
09:30 «Змеелов» (16+)
11:30 «Анекдоты» (16+)
12:00 «С.У.П.» (16+)
12:30 «Улетные животные»

(16+)
13:00 «Опера. Хроники убой-

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

(16+)
16:00 «Дорожные войны»

(16+)
16:30, 17:00, 17:30 «Вне зако-

на» (16+)
18:00 «Их разыскивает поли-

ция. Смертельная сдел-
ка» (16+)

18:30 «Анекдоты» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Нам нужна семья»

(6+)
20:30 «Дорожные войны» (16+)
22:00 «КВН. На бис» (16+)
23:00 «Анекдоты» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Немыслимое» (18+)
03:25 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:20 «Анекдоты» (16+)
04:50 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «У опасной черты»
10:20 Д/ф «Николай Олялин.

Раненое сердце»
11:10, 14:50, 19:45 «Петровка,

38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

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

Анной Прохоровой
(16+)

13:55 «Понять. Простить»
(16+)

15:10 «Городское собрание»
(12+)

15:55 Х/ф «Бармен из «Золо-
того якоря»

17:50 «Чужая воля» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «Золото скифов»
22:20 «Без обмана» (16+)
23:10 Х/ф «Мистер Монк»
00:35 «Футбольный центр»

(12+)
01:00 «Мозговой штурм. Запча-

сти для человека» (12+)
01:35 Х/ф «Пуаро Агаты

Кристи»
03:35 Х/ф «Инспектор Лью-

ис»
05:30 «Всё о крокодилах»

(12+)

ДОМАШНИЙ

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

мика. Южный Урал»
(16+)

07:30 «Друзья по кухне»
(12+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 03:15 «Дела семейные

с Еленой Дмитриевой»
(16+)

09:40, 04:15 «По делам несо-
в е р ш е н н о л е т н и х »
(16+)

10:40 Д/ф «Маленькие мамы»
11:40 «Своя правда» (16+)
12:20, 22:00 «Гардероб навы-

лет» (16+)
13:15, 14:30 Х/ф «Выйти за-

муж за генерала»
(16+)

14:00, 18:00, 21:30, 23:00, 05:30
«Телефакт» (16+)

14:20, 18:50 «Мамочки» (16+)
17:00 «Не в деньгах счастье!»

(16+)
18:30 «Дела домашние»

(16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой»
20:30 «Рублёвка. Как устрое-

на жизнь миллионе-
ров?» (16+)

23:30 Х/ф «Баламут»
01:15 Т/с «Врачебная тайна»
02:15 Т/с «Горец»
05:15 «Звёздные истории»

ТВ 3

06:00 М/ф
07:30 Х/ф «Вечно молодой»
09:30 «Человек-невидимка»

(12+)
10:30, 18:00, 01:15 «Х-версии.

Другие новости» (12+)
11:30 Х/ф «Возмещение

ущерба»
13:45 Х/ф «Идеальное убий-

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

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

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

вы» (16+)
21:40 «Мистические исто-

рии» (16+)
22:45 Х/ф «Мгла»
01:45 Х/ф «Жуки»
03:30 Х/ф «Сияние»

РЕН

05:00 Х/ф «Контакт»
05:30 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Сильвестр и

Твити»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

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

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

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

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

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

рем Прокопенко (16+)
22:30 «Живая тема» (16+)
00:10 Х/ф «Непобедимый»

ПИТЕР

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

06:10 «Агентство специаль-
ных расследований» с
В. Разбегаевым (16+)

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

ствия»
10:30, 12:30, 14:20, 15:20,

16:00, 16:55 Т/с «Убой-
ная сила»

19:00 Т/с «Детективы»
20:30, 21:20, 22:25 Т/с «След»
23:20 «Момент истины»

(16+)
00:20 «Место происшествия.

О главном» (16+)
01:20 «Правда жизни». Спец-

.репортаж (16+)
01:55 Х/ф «Один и без ору-

жия»
03:30 Х/ф «Чат-рум»
05:25 «Прогресс» с Игорем

Макаровым (12+)
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ПЕРВЫЙ

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

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

13:45 «Истина где-то рядом»
(16+)

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

(16+)
16:10 Т/с «Ясмин»
17:00 «В наше время» (12+)
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

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

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 Т/с «Перевозчик»
01:05, 03:05 Х/ф «На грани»

(16+)
03:20 Т/с «Форс-мажоры»
04:10 Х/ф «Монстры против

пришельцев»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
15:00 «Тайны института бла-

городных девиц». Т/c
16:00, 17:30 Т/с «Склифосов-

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

лыши!»
21:00 Т/с «Сваты-5»
00:15 «Специальный коррес-

пондент»
01:20 «Старатели морских

глубин. Найти зато-
нувшие миллиарды»

02:20 Х/ф «Вызываем огонь
на себя»

04:20 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 03:15 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 17:40, 23:45

«Большой спорт»

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

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

кий FAQтор»
14:20 «Угрозы современного

мира»
15:25 «Наука 2.0. Большой

скачок»
16:35 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты»
18:00 «Полигон»
19:05 Х/ф «Звездочет»
00:05 «Основной элемент»
01:10 «24 кадра» (16+)
01:40 «Наука на колесах»
02:10 Top Gear. «Путешествие

на Северный полюс»
06:00 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 «Перри Мэй-

сон». Т/c
12:10 Слово Андроникова
13:10 Д/ф «Христиан Гюй-

генс»
13:20 «Пятое измерение»
13:45 Т/с «Достоевский»
14:40 Д/ф «Синтра. Вечная

мечта о мировой импе-
рии»

15:00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

15:50 Д/ф «Одни ли мы во
Вселенной?»

16:35 Д/ф «Я - гений Нико-
лай Глазков...»

17:15 «Выдающиеся сочине-
ния XX века». С. Про-
кофьев «Соната № 8
для фортепиано»

18:15 «4001-й литерный».
«Поезд-призрак»

18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Власть факта»
20:40 Д/ф «Одни ли мы во

Вселенной?»
21:25 Д/ф «Муслим Маго-

маев»
22:10 «Хлеб и деньги»
22:55 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
00:00 Х/ф «Война и мир»
01:20 Ф. Шопен. Концерт №

2 для фортепиано с
оркестром

02:50 Д/ф «Джордано Бруно»

НТВ

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

ние Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

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

чательный вердикт»
(16+)

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

происшествие

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Дельта»
21:25 Т/с «Ментовские

войны»
23:35 Т/с «Карпов»
00:35 Т/с «Предатель»
01:35 «Главная дорога»

(16+)
02:05 «Чудо техники» (12+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Вернуть на досле-

дование»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:20 М/ф
05:40, 08:10, 13:15 Т/с «Од-

нажды в милиции»
06:30, 09:30, 13:00, 15:00, 17:00,

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

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

07:10, 22:00 «День». УрФО
(16+)

07:40 Осторожно, модерн!
09:10, 14:15 Телемагазин

(16+)
11:10 Т/с «Монтекристо»
15:15, 02:15 Т/с «Бухта Фи-

липпа»
17:15 «Закон и порядок»

(16+)
17:30 «Дела житейские»

(12+)
18:50, 00:30 Чемпионат КХЛ

2013-2014. ХК «Трак-
тор» - ХК «Сибирь»

22:30 «Дети будут» (16+)
22:35 Х/ф «Майская ночь,

или Утопленница»
03:00 «Разрушители мифов»

(12+)

ТНТ

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

(16+)
11:30 Х/ф «Мальчишник в

Вегасе»
13:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER-класс» (16+)
14:30, 19:00 Т/с «Интерны»
15:30 Т/с «Реальные пацаны»
19:30 День за днем (16+)
19:45 Место встречи… (16+)
21:00 Х/ф «Мальчишник-2:

Из Вегаса в Бангкок»
00:30 Т/с «Моими глазами»
00:55 Х/ф «Двойные непри-

ятности»
02:40 Х/ф «Пригород»
03:05 Х/ф «Преследование»
03:55 Школа ремонта
04:55 Необъяснимо, но факт
05:50 Т/с «Саша+Маша»

06:05 М/с «Озорные ани-
машки»

06:30 Т/с «Юная Лига Спра-
ведливости»

СТС

06:00 М/с «Приключения
Джеки Чана»

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

школа волшебниц»
08:00, 23:25 «6 кадров» (16+)
09:00 «Афиша в деталях»

(16+)
09:15 В память (16 +)
09:30 Х/ф «Форсаж»
11:30, 14:00, 18:00, 19:30 Т/с

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

сятые»
13:00, 23:30 «Даёшь моло-

дёжь!» (16+)
13:30 «Афиша в деталях»

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

пельменей»
18:30 «Маленькая страна»

(16+)
18:45 В память (16 +)
19:00, 21:00 Т/с «Последний

из Магикян»
21:30 Х/ф «Тройной форсаж.

Токийский дрифт»
00:00 «Маленькая страна»

(16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Спортплощадка! (16 +)
00:25 Телемаркет (16 +)
00:30 «Нереальная история»

(16+)
01:00 Х/ф «Человек с дож-

дем в ботинках»
02:50 Х/ф «Бизнес ради

любви»
04:35 Т/с «Закон и порядок.

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

ПЕРЕЦ

06:00 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Анекдоты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20, 12:45 «Губернатор 74»

(16+)
09:30 «Рысь» (16+)
11:30 «Анекдоты» (16+)
12:00 «С.У.П.» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
13:00 «Опера. Хроники убой-

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

(16+)
16:00 «Дорожные войны»

(16+)
16:30, 17:00, 17:30 «Вне зако-

на» (16+)
18:00 «Их разыскивает поли-

ция. Смертельная
сделка» (16+)

18:30 «Анекдоты» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Нам нужна семья»

(6+)
20:30 «Дорожные войны»

(16+)

22:00 «КВН. На бис» (16+)
23:00 «Анекдоты» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

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

видео» (16+)
04:25 «Анекдоты» (16+)
04:55 «Веселые истории из

жизни» (16+)
05:40 М/ф

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Опасно для жиз-

ни!»
10:20 Д/ф «Леонид Гайдай.

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

«События»
11:50 «Дом вверх дном» (12+)
12:55 Т/с «Метод Лавро-

вой»
13:55 «Понять. Простить»

(16+)
14:50, 19:30 «Город ново-

стей»
15:15 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Черный треу-

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

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Т/с «Золото скифов»
22:20 Д/ф «Олег Видов»
23:10 Х/ф «Мистер Монк»
00:40 Х/ф «Операция «Тай-

фун». Задания особой
важности»

04:10 Д/ф «Русское чтиво»
05:25 «Всё о хищных птицах»

(12+)

ДОМАШНИЙ

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

05:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «Друзья по кухне»

(12+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 03:30 «Дела семейные

с Еленой Дмитриевой»
(16+)

09:40, 04:30 «По делам несо-
в е р ш е н н о л е т н и х »
(16+)

10:40 «Маленькие мамы-2»
(16+)

11:40 «Своя правда» (16+)
12:40, 22:00 «Гардероб навы-

лет» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 Х/ф «Женская интуи-

ция»
17:00 «Не в деньгах счас-

тье!» (16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой»
20:30 «Рублёвка. Как устрое-

на жизнь миллионе-
ров?» (16+)

23:30 Х/ф «Асса»
02:30 Т/с «Врачебная тайна»
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:35 Т/с «Дежурный ангел»
09:30 Т/с «Пятая стража»
10:30, 18:00, 00:30 «Х-версии.

Другие новости» (12+)
11:00 Д/ф «Тайные знаки»
12:00 Д/ф «Городские леген-

ды»
13:00 Д/ф «Атлантида. За-

гадка пропавшей ци-
вилизации»

14:00 Д/ф «Наследие фара-
она»

15:00, 21:40 «Мистические
истории» (16+)

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

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

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

вы» (16+)
22:45 Х/ф «Возвращение уни-

версального солдата»
01:00 «Большая Игра Покер

Старз» (18+)
02:00 Х/ф «Мыс страха»
04:20 Х/ф «Жуки»

РЕН

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

Твити»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

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

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

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

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

ство» (16+)
20:30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
22:30 «Пища богов» (16+)
00:10, 02:50 Х/ф «Воины

света»
02:00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

ПИТЕР

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

06:10, 17:00 «Агентство спе-
циальных расследова-
ний» с В. Разбегаевым
(16+)

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

происшествия»
10:30, 12:30, 13:55 Т/с «Убой-

ная сила»
16:00 «Открытая студия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30, 21:20, 22:25 Т/с «След»
23:20 Х/ф «Легенды нашего

кинематографа: «Мак-
сим Перепелица»

01:15 Х/ф «Балтийское небо»
04:35 Х/ф «Два долгих гудка

в тумане»



Практически сразу после опера-
ции пациент, улучшивший зрение,
может вернуться домой и уже
через несколько недель наблюде-
ния у врача — к своим привычным
обязанностям

А знаете ли Вы?

?

На базе АНО «ГБ № 2» применя-
ют новейшие методы лечения

катаракты на современном
оборудовании с участием высоко-

квалифицированного хирурга-
офтальмолога из

Екатеринбурга Игоря БЫКОВА.
Мы встретились с Игорем Евгень-
евичем и расспросили его об этих

современных технологиях.

Прозрение

— В  чем преимущества метода, кото-
рый вы применяете?

— Он малотравматичен, что позволяет

избежать послеоперационных осложне-

ний, приводящих к длительному восста-

новлению больных. Для этого достаточно

провести факоэмульсификацию. Это опе-

рация по удалению катаракты, во время

которой с помощью ультразвука  помут-

невший хрусталик пациента измельчает-

ся и удаляется, а на его место через крошечный прокол в глазу (при-

мерно 2,2 мм) имплантируется мягкий искусственный хрусталик.

Отмечу, что раньше высокотехнологичные манипуляции подобного

профиля были возможны только в центральных и областных клини-

ках. Теперь пациенты могут, не покидая пределов Миасса, получать
хирургическую помощь по лучшим европейским стандартам. Опе-
рации подобного уровня пока не делают ни в муниципальной боль-
нице, ни в других городах горнозаводской зоны.

— Как извест-
но, катаракта —
болезнь, неиз-
бежно приводя-
щая к слепоте. На
какой результат
могут рассчиты-
вать ваши паци-
енты?

—  Процент
полной реабили-
тации после таких операционных вмешательств очень велик. И если
у пациента нет других сопутствующих заболеваний в глазу,  таких,
например, как глаукома, возрастная дистрофия сетчатки, диабети-
ческие изменения сетчатки и стекловидного тела и ряда других, то
высокая острота зрения может быть достигнута в 95% случаев и даже
выше. Практически пациент, уже почти ничего не видевший, вста-
вая с операционного стола, прозревает. И в течение последующих
дней зрение у него полностью восстанавливается. Поскольку ката-
ракта — распространенное заболевание, сейчас благодаря кропот-
ливой работе ученых разработаны разнообразные виды искусствен-
ных хрусталиков, вживление которых во время операции позволяет
также избавить некоторых пациентов от дальнозоркости и близору-
кости, астигматизма.

— Наверное, вам приходится много учиться, чтобы быть в кур-
се всех этих новинок?

— Конечно! Только в июне я уже трижды побывал на медицинских
конференциях российского уровня, а в октябре планирую поехать на
европейский конгресс по хирургии катаракты в Амстердам.

— Лечение в отделении хирургии катаракты АНО «ГБ № 2» плат-
ное. В сравнении с другими клиниками стоимость выше, ниже?

— Поскольку я практикую и в других городах, скажу совершенно
обоснованно:  цена абсолютно приемлемая. В других клиниках опе-
рация обойдется дороже, так как необходимо пройти обследование,
плюс расходы на транспорт, проживание, питание, сопровождение.
Хорошо, что сейчас у пациентов появился выбор: лечиться дома или в
иногородней клинике.

Кроме того, специалисты отделения катаракты постарались со-
здать для своих пациентов по-домашнему уютные и удобные усло-
вия пребывания. Здесь представлены недавно отремонтирован-

www.miasskiy.ruТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК, сентябрь 2013 г.

Лечение болезни с помощью высоких технологий
теперь возможно и в Миассе

Игорь Евгеньевич
БЫКОВ,

хирург-офтальмолог.

ные одно-, двух-, трехместные па-
латы, оснащенные душевой каби-
ной, туалетом, раковиной. В каждой
палате есть холодильник, микровол-
новка, телевизор.

МНОГОПРОФИЛЬНОЕ
ХИРУРГИЧЕСКОЕ

ОТДЕЛЕНИЕ
расположено

на ул. Ильменской, 81
(здание станционара ГБ № 2),

тел. 29-45-34,
8-951-80-66-333.

сайт:www.anogb2.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Р

Если вы молоды, счастливы со
своим любимым и у вас все чаще

возникают мечты о топоте малень-
ких ножек в вашей квартире, значит,
в вас проснулось материнство, и вы
готовы стать самой лучшей на свете
матерью. Но работа, учеба, карье-
ра, отдых на заморских островах…

Разумеется, вам необходимо планирование
беременности. В настоящее время необходи-
мость планировать беременность уже никем не
оспаривается. Это нужно для того, чтобы как сле-
дует подготовиться к этому важнейшему этапу
в жизни женщины, чтобы дитя было желанным
и здоровым. Поэтому необходимо выявить те

проблемы, которые могут оказать влияние
либо на течение беременности и разви-

тие плода, либо на здоровье женщины
в условиях развития беременности.

Конечно, план обследования при
планировании беременности

индивидуален и зависит от
многих факторов: возраста женщины,

состояния ее здоровья, в том числе и в
половой сфере, и т. д. Но есть обследо-
вания, которые можно рекомендовать
провести всем женщинам перед тем,
как она забеременеет.

Первым делом врач-гинеколог вы-
ясняет у вас наличие жалоб, которые

уже могут указывать на определенные
проблемы и, соответственно, требуют на-

значения тех или иных обследований для
уточнения диагноза.

После беседы с врачом-гинекологом
следует гинекологический осмотр, который

включает в себя и забор необходимых  анализов. В на-
шем центре  проводится полный спектр обследования
на инфекции, производится забор всех видов анализов,
которые делают на базе независимой лаборатории
INVITRO.

Конечно, анализы можно сдать и самостоятельно, но, в
любом случае, прием гинеколога — это первое, что вам не-
обходимо сделать, если вы решили в скором времени обза-
вестись потомством.

Если вы уже давно мама или даже бабушка, все рав-
но нельзя забывать о своем здоровье. Найдите в повсед-
невной суете время для заботы о себе, посетите врача-
гинеколога в медицинском центре «Амалтея». Будьте
уверены: этот визит не станет для вас бесполезной тра-
той времени, ведь болезнь легче предупредить, нежели
лечить.

 Если женщина хочет следить за своим здоровьем,
то она должна:
1) Посещать гинеколога 1 раз в 6 месяцев.
2)Сдавать цитологию 1 раз в год (анализ на раннее выяв-

ление рака шейки матки).
3) Делать УЗИ молочных желез 1 раз в год до 40 лет, а

после 40 лет 1 раз в два года делать маммографию.
4) Один раз в год делать кольпоскопию.
В Медицинском центре «Амалтея» прием ведут врачи-

акушеры-гинекологи:
!специалист по выявлению заболеваний молочных желез;
!гинеколог-эндокринолог;
!специалист по патологии шейки матки (кольпоскопия);
!специалист по бесплодию;
!подготовка к беременности;
!медицинский массаж (в т. ч. и гинекологический).
Если вы юная леди, вам уже исполнился год и вы намере-

ваетесь нанести визит в детское дошкольное учреждение
или просто беспокоитесь о своем здоровье, то к вашим услу-
гам детский гинеколог — специалист по оказанию меди-
цинской помощи в детском возрасте.

В медицинском
центре «Амалтея»
оказываются услу-
ги и представите-
лям сильной поло-
вины человечества.

Приемы ведут:
!уролог
!терапевт;
! гирудотерапевт
(лечение пиявками);
! медицинский
массаж.

Также всей семьей вы можете пройти УЗИ –
ВСЕ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ для детей и взрослых.
Причем вашему ребенку будет предложено две
программы: Программа VIP для новорожденных
«От макушки до пяток», включающая всевозмож-
ные УЗИ-обследования для ребенка до 3 мес., и
Программа «Основные исследования до 1 года».

А также УЗИ глаз. Кроме того, по отдельности
проводят УЗИ органов брюшной полости, УЗИ ор-
ганов брюшной полости+почки+надпочечни-
ки+мочевой пузырь. УЗИ почек, мочевого пузы-
ря, надпочечников; нейросо-
нография; УЗИ суставов; УЗИ
щитовидной железы, молочных
желез, спинного мозга+шей-
ный отдел позвоночника; же-
лудка с контрастированием;
мягких тканей. И проведет
это обследование специа-
лист по УЗИ-диагностике у
детей, ассистент кафедры
лучевой диагностики ЧГМА,
врач областной детской боль-
ницы.

В ожидании чуда

Наш адрес: г. Миасс, ул. 8 Марта, 153
(вход с юж. стороны), ост. транспорта «Рассвет» (выше ветлечебницы)

Вы можете на собственном опыте
убедиться в том, что технический про-
гресс способен творить чудеса. Для это-
го вам достаточно прийти в ТОНУС-
КЛУБ® и на себе почувствовать эффект
от занятий на наших тренажерах.

В борьбу за стройную фигуру вклю-
чается более15 тренажеров и проце-
дур! Каждая женщина сможет достичь
желаемых результатов.

Похудеть без усилий, оздоровить
организм и повысить тонус мышц по-
может комплекс тренажеров — то-
нусных столов. 1 час тренировки на
них сопоставим по эффекту с 7 ча-
сами занятий шейпингом или аэро-
бикой!

В течение этого часа вы будете пе-
ремещаться по 8 разным тонусным сто-
лам, дающим последовательную на-
грузку на все группы мышц. При этом
ненужная и вредная нагрузка на по-
звоночник, суставы и сердечно-сосуди-
стую систему полностью исключена.
Столы задают правильное направление
движениям тела и помогают выполнять
упражнения любой сложности. При
помощи многократных медленно по-
вторяющихся плавных движений тре-
нажеры прорабатывают все мышцы.
Занимающиеся не ощущают усталости
ни во время, ни после занятий.

Упражнения доступны людям любо-
го возраста и любого уровня физичес-
кой подготовки и  незаменимы для тех,
кто не любит изнурительных трениро-
вок, не имеет возможности заниматься
активными видами спорта по состоя-
нию здоровья или хочет возобновить за-
нятия после длительного перерыва.

При регулярных занятиях на тонусных
столах 2 раза в неделю видимых результатов
можно добиться в течение двух-трех меся-
цев.  Для борьбы с целлюлитом в клубе пре-
дусмотрен комплекс процедур, в том числе
очень эффективный роликовый массажер,
представляющий собой конструкцию из бу-
ковых роликов, которые разглаживают кожу,
равномерно разогревая и массируя ее. Под-
кожные жировые отложения разбиваются,
улучшается кровообращение, «шлифуется»
кожа на бедрах. Сочетать антицеллюлитный
массаж лучше всего с прессотерапией и тер-
мотерапией в инфракрасных штанах — од-
ними из самых популярных услуг клуба!

Процедура инфракрасного прогревания в
ТОНУС-КЛУБЕ® обладает жиросжигающим и
восстанавливающим упругость кожи эффек-
том, уменьшающим растяжки, заметным уже
после первого сеанса. Это объясняется глубо-
ким проникновением теплового излучения в
ткани организма, во время которого улучша-
ется метаболизм и вы можете потерять до 1-2
см в объемах тела всего за полчаса. Прессоте-
рапия выводит из организма застойные жид-
кости, шлаки, токсины, активизирует обменные
процессы в жировых клетках, снимает отеч-
ность, и, как следствие, уходит объем бедер или
верхней части тела (предусмотрены штаны и
куртка).

ТОНУС-КЛУБ – это  женская территория,
где и  тренажеры, и услуги нацелены на коррек-
цию именно женских форм! Вакуумный трена-
жер «подтянет» тело в области бедер и яго-
диц, баланс-платформа сформирует талию,  но-
винка в нашем зале — «Ballbake» — гибрид ве-
лотренажера, фитбола и эспандера , разработ-
ка американских производителей фитнес-обо-
рудования, которая за короткое время стала
хитом в лучших фитнес-клубах Америки. Рас-

слабиться  и получить удовольствие после
каждой тренировки поможет  фитопаросау-
на «кедровая бочка» со специальными тра-
вяными сборами и маслами. Все эти
услуги включает в себя АБОНЕ-
МЕНТ ТОНУС-КЛУБА.

Каждый клиент занима-
ется по индивидуальной про-
грамме.

Для это нужно:
1.  Записаться по теле-

фону и прийти на пробное
занятие в ТОНУС-КЛУБ®.

2. Сообщить инструкто-
ру, какие вы желаете полу-
чить результаты.

3. Выбрать оптимальный для
вас абонемент.

4. Получить индивидуаль-
ную программу тренировок.

Обращаем внимание,
что в нашем клубе НЕТ
ОГРАНИЧЕНИЙ ПО
ВОЗРАСТУ И ВЕСУ!

Существуют различ-
ные абонементы, про-
граммы и специальные
предложения для  молодых
мам!

Мы работаем ежеднев-
но с 7:30 до 22:00, у нас нет
определенного времени тре-
нировок и групповых занятий. Все тре-
нировки индивидуальны, происходят по
записи в удобное для вас время и с необ-
ходимой вам периодичностью.

Сегодня настала эра «умного» оборудования, благодаря кото-
рому можно осуществить мечты о красоте, стройности и

здоровье без лишних усилий. ТОНУС-КЛУБ® создал ориги-
нальную концепцию клубов, где спортивные занятия совме-
щены с аппаратным уходом за телом и релакс-процедурами.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

28 и 29 сентября с 10:00 до 20:00 в спортивно-оздоровительном центре
для женщин «ТОНУС-КЛУБ» пройдут ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.

Все желающие могут протестировать услуги под руководством наших инструкторов

СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО! В эти дни — значительные скидки на абонементы!

НАШ АДРЕС: машгородок,
здание «Мебельные реформы»,
цокольный этаж
Тел: 287-888, 260-199.



!

!

!

  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК № 108 (17016) 11

Проблема артериальной
гипертонии стала одной из

наиболее актуальных
в современной медицине.

Инфаркт, инсульт, слепота,
почечная недостаточнось —
все это грозные осложнения

гипертонии, результат
неправильного лечения

или его отсутствия
вообще.

Каждый пациент, страдаю-
щий гипертонией, должен ре-
гулярно измерять и записывать
свое давление, вести дневник
самочувствия. Это поможет док-
тору оценить эффективность
лечения, адекватно подобрать
дозу препарата, оценить риск
возможных осложнений и эф-
фективно предотвратить их.
Поэтому, если вы решили сле-
дить за своим здоровьем и ку-
пить тонометр, обратите внима-
ние на особенности каждого из
них.

Тонометр — друг гипертоника

Подобрать тонометр, который подходит именно вам,

вы можете в магазинах «Медтехника+»

МЕХАНИЧЕСКИЙ
ТОНОМЕТР
Обеспечивает более высокое ка-

чество измерения в опытных руках,
у исследователя с хорошим слухом

и зрением, способным
правильно и точно со-
блюсти все правила изме-
рения АД. Кроме того, механичес-
кий тонометр существенно дешевле.

ЭЛЕКТРОННЫЙ
(АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ИЛИ
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ)
ТОНОМЕТР
Хорош для домашнего измерения

АД и может быть рекомендован па-
циентам с пониженным слухом, зре-
нием, реакцией, т. к. не требует от
измеряющего непосредственного
участия в измерении. Нельзя не оце-
нить полезности таких функций, как
автоматическая накачка воздуха, ус-
коренное измерение, память резуль-
татов измерения, вычисление сред-
него АД, индикатор аритмии и спе-
циальные манжеты, исключающие

болезненные ощущения при из-
мерении.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ТОНОМЕТРЫ
На запястье или на плечо. Эти

аппараты характеризуются не-
большими размерами, благода-
ря чему автоматичекие на  за-
пястье очень удобны при посто-
янном измерении артериально-
го давления. При этом пользо-
ваться им можно везде, даже во
время поездок. А точность таких
автоматических тонометров  не
уступает другим видам автома-
тических аппаратов.

Тел. 26-01-47, 8-902-617-33-77.

!Ул. Романенко, 91а (рядом с типографией),

!Ул. 8 Марта, 146,

!Ул. Менделеева (остановочный павильон «ул. Менделеева»).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

НАСВАЙ — вид некурительного-
табачного изделия, традиционный

для Центральной Азии.Основным
компонентаом является махорка
или табак. В смесь добавляют гаше- ную известь, золу
различных растений, верблюжий кизяк или куриный по-
мет. В России запрещена как оптовая, так и розничная
торговля насваем. Применяют его, закладывая под ниж-
нюю или верхнюю губу, под язык или в носовую полость.
После употребления насвая возникает сильное местное
жжение слизистой ротовой полости, тяжесть в голове, а
позднее и во всех частях тела, апатия, резкое слюноотде-
ление, головокружение. Насвай не так безобиден, как мо-
жет показаться. По данным узбекских онкологов, 80% слу-
чаев рака языка, губы и других органов полости рта, а
также гортани были связаны с употреблением этого ве-
щества. Поскольку насвай содержит экскременты живот-
ных, чрезвычайно легко заразиться разнообразными ки-
шечными инфекциями и паразитарными заболеваниями,
включая  вирусный гепатит. Длительный прием насвая
вызывает никотиновую зависимость, а также приводит к
язве желудка и разрушению зубов. Употребение подрост-
ками насвая отражается на их психическом развитии –
снижается восприятие и ухудшается память, дети стано-
вятся неуравновешенными и растерянными. А если под-
росток покупает для себя насвай с такой же легкостью,
как жвачку, то нет никакой гарантии, что в будущем он не
попробует более сильные наркотики.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ К ВАШИМ ДЕТЯМ!
ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРАТ»

"ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ,
"КОДИРОВАНИЕ,
"ЛЕЧЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ.

Ул. Калинина, 33
Тел. 55-08-34, 8-904-93-94-112

Что такое НАСВАЙ
и какой вред от
его употребления?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ВНИМАНИЕ!

Вырежи рекламу,

принеси и получи скидку

10%! ВЫСТАВКА СОСТОИТСЯ 23 сентября
в ДК автомобилестроителей с 10:00 до 13:00

Соверши покупку на 3700 руб. и получи
 ДИСКОНТНУЮ КАРТУ!

Консультации врача-специалиста.
 тел. 8 (987) 226-96-35.

АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Новинка! Экстракт КОРЕЙСКОГО КРАСНОГО ЖЕНЬШЕНЯ (шести-

летний). Основные показания: участвует в процессе превращения зло-
качественных раковых клеток в нормальные здоровые клетки при
лучевой терапии, нормализует гемоглобин, используется при заболе-
ваниях центральной нервной системы, повышает устойчивость к ги-
поксии, снимает головные боли, нормализует давление, понижает сахар
в крови и холестерин, рекомендуется при болезни Боткина, способ-
ствует очищению и восстановлению печени, восстанавливает память
и сексуальную активность, нормализует половые функции у мужчин
и женщин и т. д.

Мне 60 лет и ранее всегда были проблемы с повышенным давле-
нием и сахарный диабет 2 степени. Решила купить и попробовать
экстракт женьшеня с согласия врача. После двух недель приёма эк-
стракта моё самочувствие значительно улучшилось, давление при-
шло в норму и сахар стал снижаться. Купила полный курс и продол-
жаю принимать. Спасибо вам.

Н. И. Самарцева, город Пенза.
ЦЕНА препарата — 1650 руб. Профилактический курс — 4 упак.

Оздоровительный курс — 8 упак. Остерегайтесь дешевых подделок.

МАГНИТНАЯ ПОВЯЗКА на голову. Показания: головные боли, миг-
рень, атеросклероз сосудов, ухудшение памяти, головокружения, шум
в голове и ушах, нормализация давления, состояние после инсульта,
синусит и т.д.  ЦЕНА — 465руб.

Новинка! Крем АКТИВАЙС, 250 мл. Рекомендовано применять:
при лечениях заболеваний опорно-двигательного аппарата, особенно
при повышенных физических нагрузках; в комплексной терапии хро-
нических заболеваний суставов, остеохондроза, для профилактики
варикозного расширения вен, заболеваний связочного аппарата; для
восстановления двигательной активности после перенесенных травм;
при ревматических артритах, миозитах, плекситах, невралгиях, уши-
бах; для общего и антицеллюлитного массажа.

ЦЕНА — 415 руб. Мин. курс — 3 упак.

Новинка! МАЗЬ БОЛИГОЛОВА. Применяется при всех видах опухолей,
волдырях, ожогах различной степени, гемморое, патологии щитовидной
железы, фибромиомах, раке матки, мастопатии, раке молочной железы,
раке кожи, псориазе,  нейродерматите.

ЦЕНА 450 руб. Мин. курс — 5 упак. Полный курс — 12 упак.

МАСЛО АМАРАНТА, 100%, 2013 года, 500 мл. Содержит СКВА-
ЛЕН (не менее 8%), особенно полезно употреблять в комплексной
терапии при следующих заболеваниях: онкологические заболева-
ния; сердечно-сосудистые (гипертония, стенокардия, инсульт, ин-
фаркт и др.); туберкулез; сахарный диабет; гинекологические забо-
левания; заболевания зрения; мышечная дистрофия; анемия; нару-
шение обмена веществ; дерматологические заболевания (псориаз,
экзема и др.); восстановление и укрепление иммунной системы;
заболевания печени (цирроз печени, хронический гепатит и др.);
болезни почек; трофические язвы, ожоги, пролежни и др.; пищевые
отравления, включая алкогольный синдром. Отличное средство для
глаз и сосудов, нормализует сахар и т. д

ЦЕНА — 2150 руб. Мин. курс — 3 упак. Полный курс — 6 упак.

 Бальзам «Егерь», 250 мл, новый. В состав бальзама «Егерь» вхо-
дят: жир медвежий, пантокрин, масло кедровое, мумие, лиственница,
каменное масло и еще более 15 трав. Особенно важен бальзам для
пожилых людей. Дана весьма высокая оценка использования бальза-
ма в лечении и профилактике многих заболеваний, таких как туберку-
лез легких, бронхиты, пневмония, заболевание суставов, острые и хро-
нические заболевания печени. Кроме того, защищает печень от пора-
жения антибиотиками и другими лекарствами, в том числе от действия
химиопрепаратов, применяемых в онкологии. А также применяется при
слабоумии, болезни Паркинсона, рассеянном склерозе и прочих не-
рвных заболеваниях, в гинекологии, при заболеваниях мочеполовой
системы, простатите, аденоме, импотенции. Способствует нормализа-
ции давления, восстановлению после операций, нормализации обмена
веществ,помогает в укреплении иммунитета, препятствует образова-
нию тромбов, стимулирует полноценную работу щитовидной железы и
понижает содержание холестерина в крови. Способствует укреплению
сердечно-сосудистой системы и т. д.

ЦЕНА — 495 руб. Мин. обяз. курс — 4 упак.
Полный курс — 8 упак.

Препарат АНТИПАРАЗИТ. Препарат включает в себя солидный пе-
речень компонентов растительного происхождения. Практически все
составляющие препарата АНТИПАРАЗИТ веками использовались на-
шими предками именно с целью предотвращения и лечения парази-
тарных и глистных инвазий. Оказывает противопаразитарное действие.
Губительно действует на простейших: лямблии, острицы, хламидии,
трихомонады, токсоплазма. Обладает противогрибковыми и противо-
микробными свойствами. Обладает слабительными и бактерицидны-
ми свойствами. Нормализует работу печени, желчного пузыря и жел-
чевыводящих протоков. ПРИНИМАЙТЕ всей СЕМЬЕЙ!

Цена — 695 руб. Мин. курс — 2 упак. Полный курс — 4 упак.

ТАЛКАН (пророщенные семена ОВСА+АМАРАНТА+ЛЬНА), 500 гр.
Проросшие семена — продукт для здоровья на вес золота. Хроничес-
кая усталость, кожные заболевания, заболевания почек, раздражи-
тельность, повышенное и пониженное давление, лишний вес — обыч-
ное начало серьезных проблем со здоровьем. Отличное очищение
ПЕЧЕНИ и КРОВИ, 100% очищение сосудов.

ЦЕНА — 380 руб. Мин. обяз. курс — 4 упак.
Полный курс — 8 упак.

Плоды СОФОРА отборные, 100гр. Атеросклероз, инсульт, кровоиз-
лияние в сетчатку глаза, геморрой, язвенный колит, гастрит, бронхит,
бронхиальная астма, туберкулез, аллергические заболевания, узлы и
кисты в щитовидной железе, эрозия шейки матки, воспаление женс-
ких половых органов и т. д.

ЦЕНА дня — 150руб. Мин. курс — 4 упак.
ОМЕЛА белая — 85руб.

Новинка! МЕДОВЫЙ ЭЛИКСИР концентрат — для здоровья печени —
уникальное природное средство для мягкого очищения печени от шлаков
и токсинов, восстановления поврежденных клеток печени; снижения вос-
палительных процессов и нормализации функций печени и системы жел-
чевыделения, улучшения функций пищеварения и т.д. Для улучшения
сна — уникальная природная композиция из меда и целебных расте-
ний успокаивает и укрепляет нервную систему, снимает нервное напря-
жение и раздражительность, повышает устойчивость организма к ст-
рессам, ускоряет засыпание и восстанавливает нормальный режим сна,
нормализует артериальное давление, благоприятно воздействует на-
сердечно-сосудистую систему. Для улучшения зрения — благотворно

влияет на зрение, способствует снижению напряжения глаз, улучше-
нию кровообращения в органах зрения, нормализации внутриглазного
давления, улучшает обменные процессы, снимает воспаления и разд-
ражения глаз, и т.д.

ЦЕНА каждого препарата — 350 руб. Мин. курс — 3 упак. на 1 месяц.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ алтайская, корни 2013 года. Лечебные свой-
ства лапчатки белой многообразны. Особую ценность она представля-
ет при заболеваниях щитовидной железы, таких как диффузный зоб
1-4 степени, диффузно-узловой и многоузловой зоб, гиперплазия
щитовидной железы, аденома щитовидной железы, полипы, кистозы,
гинекология, опухоли различного происхождения. В народной меди-
цине применяют корень лапчатки белой для лечения гиперфункции
щитовидной железы . Рекомендуется пить отвар травы лапчатки бе-
лой при опущении матки. Цена — 395 руб. Мин. оздоров. курс — 4 упак.
Полный курс — 12 упак. ВСЕ СЕРТИФИЦИРОВАНО!! Остерегайтесь
дешевых подделок!

МАСЛО ЛЬНЯНОЕ АЛТАЙСКОЕ, 100%. Показания: при сахарном
диабете, для снижения уровня холестерина в крови, для профилакти-
ки сердечно–сосудистых заболеваний (ишемическая болезнь сердца,
атеросклероз, инфаркт миокарда, инсульт), при онкологических за-
болеваниях (рак), для улучшения состояния кожи и волос, при про-
статите, как обязательный элемент в рационе беременных для разви-
тия головного мозга будущего ребенка.

ЦЕНА — 215 руб. Мин. курс — 5 упак.

ОТИКАП ушные капли. ТУГОУХОСТЬ, проблемы с ушной перепон-
кой, ОТИТЫ, хронические ушные заболевания.

Цена — 300 руб. Обязательный курс на 1 месяц — 4-6 упак.

Новинка! НОСКИ из СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ. Повышают жизненный
тонус, работоспособность и укрепляют здоровье. Оказывают тепло-
вое воздействие. Благоприятно воздействуют на мышцы и суставы.

ЦЕНА — 270 руб.

НУКСЕН на основе черного ореха. Основные показания бальзама
НУКСЕН: заболевания органов дыхания, сердечно–сосудистой систе-
мы (ишемия, аритмия, тромбозы, улучшение памяти и сна, трофи-
ческие язвы, инсульты и инфаркты), гастроэнтерология, гепатология
(гастриты, язвы, дисбактериоз, гепатиты и панкреатиты), заболева-
ния опорно–двигательного аппарата (артриты, артрозы, подагра, ра-
дикулиты, ишалгия, люмбаго, межпозвоночная грыжа), офтальмоло-
гия (нарушение зрения, начальная стадия глаукомы и катаракты),
гинекология (гормональные нарушения, мастопатия, кисты яичников,
миома матки и эрозия), урология (хронические пиелонифриты, цис-
титы, уретриты, простатит, аденома, повышение потенции), онколо-
гия, иммунология, аллергология, дерматология.

ЦЕНА — 465 руб. Мин. курс — 3-6 упак. Полный курс — 9 упак.

Свечи НУКСАДЕН. СОСТАВ: Масло черного ореха, масло какао.
Применение свечей рекомендовано в комплексе с «Нуксеном» при
заболеваниях ПРОСТАТИТОМ, ИМПОТЕНЦИЕЙ, аденомой простаты,
геморроем, гинекологических заболеваниях.

ЦЕНА — 435 руб. Мин. курс — 3 упак. Полный курс — 6-9 упак.

Крем Акулий жир И ЛЕСНОЙ ОРЕХ. Применяется при хронической
венозной недостаточности 1-2 степени, чувстве тяжести, неприятных
и болезненных ощущениях в ногах, отечности лодыжек, ускоряет
рассасывание гематом и синяков, предотвращает появление сосуди-
стых звездочек при варикозном расширении вен и тромбофлебите.

ЦЕНА — 195 руб. Мин. курс — 4 упак.

МАГНИТНАЯ ПРОДУКЦИЯ.
ТРАВЫ — красная щетка, боровая матка.
СОБАЧИЙ И МЕДВЕЖИЙ жиры.
МАСЛО ОБЛЕПИХИ, МАСЛО КУНЖУТНОЕ, МАСЛО

ТЫКВЫ, МУКА ЛЬНА, МУКА ТЫКВЫ и т.д.
ОРЕШКИ КЕДРОВЫЕ АЛТАЙСКИЕ — от 250 руб.
АССОРТИМЕНТ — БОЛЕЕ 1500 НАИМЕНОВАНИЙ.
Остерегайтесь дешевых подделок!

Новинка! МАСЛО РАСТОРОПШИ, 500 мл. ОЧИЩЕНИЕ ПЕЧЕНИ, ВИ-
ТИЛИГО.

ЦЕНА — 350 руб. Мин. курс — 3 упак.

Санта-Русь — средство для лечения болезней желудочно-кишеч-
ного тракта. Показания к применению: профилактика и лечение дис-
бактериозов; хронические колиты, энтероколиты, холециститы, жел-
чекаменная болезнь, синдром раздражённого кишечника (СРК) и другие
заболевания, сопровождающиеся нарушением микрофлоры кишеч-
ника; гастриты; скорая помощь при отравлениях, диарее, дискомфор-
те в животе.

ЦЕНА — 375 руб. Мин. курс — 4 упак. Полный курс — 9 уп.

Грибы ШИИТАКЕ, ЭНОКИ. Применяют при раковых и онкологичес-
ких заболеваниях. Курс —12 упак.

Новинка! Усиленный крем для ногтей и кожи ФУНДИЗОЛ. Реко-
мендуется применять при грибковых поражениях ногтей, кожи, гной-
ничковой сыпи, вросшем ногте. Размягчает и удаляет поврежденную
часть ногтевой пластинки и поверхностный слой поврежденного гриб-
ком эпидермиса, заживляет кожные трещины.

ЦЕНА — 175 руб. Мин. курс — 3 упак. Полный курс — 6 упак.

БАРСУЧИЙ ЖИР, 100%, 250мл. Кладезь полезных веществ. Уже
много лет барсучий жир применяется в народной медицине. Он обла-
дает хорошими бактерицидными, противовоспалительными, иммуно-
стимулирующими и общеукрепляющими свойствами. Поэтому и се-
годня барсучий жир успешно применяют при многих заболеваниях:
туберкулезе, воспалении легких, хронических бронхитах, пневмонии,
при общем истощении организма, некоторых видах астмы, атероск-
лерозе, язве желудка и 12-перстной кишки, гастритах, колитах и др.

ЦЕНА — 440 руб. Мин. курс — 3 упак. Полный курс — 6 упак.

ЖИВИЦА (масло) с кедровым маслом Алтайская. Эффект от при-
ема масла ЖИВИЦА наступает благодаря тому, что в их состав входит
целый ряд природных компонентов. ЖИВИЦА оказывает драгоценную
помощь ослабевшей сердечной мышце. Отличное средство при сер-
дечно-сосудистых заболеваниях, аритмии, ишемии, «грудной жабе»,
атеросклерозе, гипертонии. Снижает уровень холестерина в крови,
снижает риск инфарктов, инсультов, облегчает состояние при варико-
зах и тромбофлебите. Успешно применяется при анемии, болезнях
печени, почек, поджелудочной железы. Живица активно применяется
при дисбактериозе, хроническом колите, панкреатите, гепатите, мо-
чекаменной болезни, цистите, нормализует давление, улучшает зре-
ние. Разовое употребление ЖИВИЦЫ избавляет от изжоги, длитель-
ное — от язвы желудка и двенадцатиперстной кишки и т. д.

ЦЕНА — 450 руб. ЖИВИЦА плюс — 430руб. Полный курс — 6 упак.

 МАСЛО КЕДРОВОЕ 100%, г. Барнаул.
ЦЕНА — 495руб. Мин. курс — 4 бут.

У Вас подагра, проблемы с почками?
Выход есть! НАРДЕК — цена 395 руб.

Мин. курс — 5 упак.
Упал гемоглобин, недостаток железа?

ВЫХОД ЕСТЬ! ФЕРОГЕМ — 550 руб.
Курс — 4 упак.

МУМИЕ КИРГИЗКОЕ 100%
5 грамм — 150 руб.

Обязательный минимальный курс — 12 упак.

— МОЖНО ЛИ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ
ВРЕДНОЙ ПРИВЫЧКИ?

Это всего лишь новая форма доставки никотина в организм. Поэтому от
никотиновой зависимости электронные сигареты не избавляют. Всемирная Орга-
низация Здравоохранения не рекомендует электронные сигареты как способ
отказа от курения, т.к. они образуют дым, в котором были обнаружены не
менее опасные для нашего организма вещества, такие как диэтиленгликоль.

ВОПРОС-ОТВ
ЕТ? — ПОЛЕЗЕН ЛИ ШОКОЛАД ДЛЯ ДЕТЕЙ?

Ответ положительный! Причем в горьком шоколаде содержание полезных веществ
больше, чем в молочном. Шоколад богат кальцием, магнием и фосфором, благодаря
которым наши детки становятся красивыми и умными. Темный шоколад способен
нормализовать артериальное давление, снижает уровень холестерина и добавляет за-
щиту от образования тромбов. У спортсменов употребление шоколада ускоряет восста-
новительный период между соревнованиями. Наконец, шоколад является прекрасным
стимулятором хорошего настроения.

facte.ru



13

Р ЕКЛАМА
Четверг№ 108 (17016) 19 сентября 2013 года

САСАСАСАСАЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫ

ТЕЛЕФОН

8-904-94-71-016

магазин
«Мелодия»

пр. Автозаводцев, 10,

сердечно
поздравляют
с 65-летием

основателя и президента
ЗАО «АМС» - ООО «МЗМО»,

академика Российской академии
медико-технических наук

СУПРУНА
Владимира Ивановича.

Дорогой Владимир Иванович,
поздравляем Вас с юбилеем, желаем Вам
долгих, счастливых лет жизни в полном

здравии,  в окружении любящих Вас
людей и верных соратников.

Оставайтесь такой же
творческой личностью с
неугасаемой жаждой
движения вперед.
Непрекращающейся Вам

удачи во всех начинаниях!
Всегда будьте самим собой,

таким, каким мы Вас
знаем и любим!

Трудовой коллектив

ЗАО «Асептические

медицинские системы»

— ООО «Миасский

завод медицинского

оборудования»
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Народная мудрость о том,
что готовить сани надо
загодя, не теряет
актуальности: самое время
подумать о том, как
подготовиться к зиме,
к Новому году и грамотно
распорядиться своими
деньгами. Самым
надежным инструментом
для сбережения и
приумножения денежных
средств по-прежнему
остаются банковские
вклады.

Если раньше о долгосрочном
сбережении средств задумыва-
лись в основном люди пожилого
возраста, то сейчас этот вопрос
волнует всех, кто привык плани-
ровать свою жизнь. Допустим, вы
собираетесь совершить крупную
покупку или собираетесь через
три месяца поехать в отпуск и
хотели бы подкопить денег. Для
таких случаев СКБ-банк предлагает
своим клиентам пополняемый вклад
«Счастливая монета».

СБЕРЕГСБЕРЕГСБЕРЕГСБЕРЕГСБЕРЕГАЙТЕ И ЗАРАЙТЕ И ЗАРАЙТЕ И ЗАРАЙТЕ И ЗАРАЙТЕ И ЗАРАБААБААБААБААБАТЫВАЙТЕ С СКБ-БАНКОМ!ТЫВАЙТЕ С СКБ-БАНКОМ!ТЫВАЙТЕ С СКБ-БАНКОМ!ТЫВАЙТЕ С СКБ-БАНКОМ!ТЫВАЙТЕ С СКБ-БАНКОМ!
Откладывайте

понемногу, накопите
быстро!

Добавляя на вклад в СКБ-банке
с каждой зарплаты по две-три ты-
сячи рублей в месяц, уже через 3
месяца вы будете иметь  достаточ-
ную сумму, которую вы сможете
направить на семейные нужды.

Создайте финансовую
«подушку безопасности»

Вы удивитесь, как легко и быст-
ро вырастет ваш вклад. Пополняй-
те его понемногу с каждой зарпла-
ты, и через три месяца на вашем
счете сформируется существенная
финансовая «подушка безопасно-
сти». Обратитесь в СКБ-банк и убе-
дитесь сами!

Проценты по вкладу
сберегут деньги

от инфляции
Вы спокойно соберете ребенка в

школу, купите зимние шины или
путевку в отпуск и вам не придется

Операционный офис «Миасский»Операционный офис «Миасский»Операционный офис «Миасский»Операционный офис «Миасский»Операционный офис «Миасский»
ггггг. Миасс, пр. Автозаводцев, д. 15,. Миасс, пр. Автозаводцев, д. 15,. Миасс, пр. Автозаводцев, д. 15,. Миасс, пр. Автозаводцев, д. 15,. Миасс, пр. Автозаводцев, д. 15,
тел. (3513) 55-65-55тел. (3513) 55-65-55тел. (3513) 55-65-55тел. (3513) 55-65-55тел. (3513) 55-65-55

ОАО «СКБ-банк», Генеральная лицензия ЦБ РФ № 705. Условия действительны на момент выхода рекламы. Подробные условия по вкладам доступны на сайте www.skbbank.ru. Не
является публичной офертой.

экономить на ежедневных расхо-
дах, обедах, транспорте и отдыхе.
Важно понимать, что хранить день-
ги дома небезопасно хотя бы пото-
му, что каждый день их съедает ин-
фляция. А в банке деньги защище-
ны от инфляции.

Успевайте выбрать
выгодные условия

по вкладам
Многие другие банки России

заявили о том, что будут снижать
ставки по вкладам. Прогноз на сни-
жение ставок сохраняется как ми-
нимум до конца 2013 года. В рам-
ках специального осеннего пред-
ложения СКБ-банк продолжает
привлекать вклады под прежние,
высокие проценты. Успевайте!

55555
историческихисторическихисторическихисторическихисторических

фактовфактовфактовфактовфактов

о вкладахо вкладахо вкладахо вкладахо вкладах

! Первые денежные вклады
появились в VIII-VII вв. до нашей
эры. Первыми банками можно
считать древнегреческие храмы,
в которых обращались крупные
деньги от пожертвований.

" В Санкт-Петербурге
установлен памятник первому
вкладчику Николаю Антоновичу
Кристофари. 1 марта 1842 г.
он посетил Первую правитель-
ственную сберегательную кас-
су и открыл депозит на 10 руб.

#Раньше в Англии прием и об-
ращение денег находились в ру-
ках ювелиров, которые имели
большие подвалы для хранения
золота, серебра и других дра-
гоценностей. Они брали деньги и
ценные вещи на хранение.

$Треть всех денег в мире хра-
нится на счетах в швейцарских
банках. Общая сумма вкладов
превышает 2 трлн. долларов.
Это почти в десять раз больше
федерального бюджета России
на 2013 год.

%Год появления первых банков в
Европе можно считать 808 г. В то
время еврейские торговцы в Се-
верной Италии объединились для
создания банка для хранения на-
личности.

После Нового года условия могут
измениться.

Отметим, что СКБ-банк под-
тверждает свою надежность на
рынке уже почти 23 года. Более
миллиона клиентов по всей Рос-
сии доверяют ему деньги. На се-
годняшний день СКБ-банк вхо-
дит в ТОП-30 крупнейших
банков в стране по количе-
ству и объемам вкладов.
С ноября 2004 года СКБ-
банк – участник госу-
дарственной систе-
мы страхования
вкладов, а это зна-
чит, ваши сбереже-
ния застрахованы и
их сохранность гаран-
тирована государством.

Операционный офис «Автозаводский»Операционный офис «Автозаводский»Операционный офис «Автозаводский»Операционный офис «Автозаводский»Операционный офис «Автозаводский»
ггггг. Миасс, пр. Автозаводцев, д. 52,. Миасс, пр. Автозаводцев, д. 52,. Миасс, пр. Автозаводцев, д. 52,. Миасс, пр. Автозаводцев, д. 52,. Миасс, пр. Автозаводцев, д. 52,
тел. (3513) 52-04-16тел. (3513) 52-04-16тел. (3513) 52-04-16тел. (3513) 52-04-16тел. (3513) 52-04-16

ПЕРВЫЙ

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

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

13:45 «Истина где-то рядом»
(16+)

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

(16+)
16:10 Т/с «Ясмин»
17:00 «В наше время» (12+)
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

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

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 Т/с «Перевозчик»
01:05, 03:05 Х/ф «Омен»
03:20 Т/с «Форс-мажоры»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

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

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

11:50, 14:50, 04:40 Вести. Де-
журная часть

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

городных девиц». Т/c
16:00, 17:30 Т/с «Склифосов-

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

лыши!»
21:00 Т/с «Сваты-5»
00:10 «Вода»
02:00 «Горячая десятка» (12+)
03:05 Х/ф «Вызываем огонь

на себя»

РОССИЯ 2

07:00, 04:45 «Моя планета»
07:55 «Пробки»
09:00, 11:00, 14:00, 17:30, 23:30

«Большой спорт»
09:20 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты»
09:55 «Основной элемент»
11:20 Х/ф «Ледников»
13:05 «Наука 2.0. Опыты ди-

летанта»
13:35 «Наука 2.0. Поможет ли

прививка против
гриппа?»

14:20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным» (16+)

15:25 «Человек мира» с Анд-
реем Понкратовым

16:25 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты»

17:50 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR (16+)

19:45 Х/ф «Следы апосто-
лов»

23:55 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. 1/4
финала

01:45 «Полигон»
02:45 «Рейтинг Баженова»

(16+)
03:50 «Экспресс-курс Ричар-

да Хаммонда»

РОССИЯ К

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

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

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

Мэйсон»
12:10 Слово Андроникова
13:20 «Красуйся, град Пет-

ров!»
13:45 Т/с «Достоевский»
14:40 Д/ф «Монастырь Лорш

и Альтенмюнстер»
15:00 «Власть факта»
15:50 Д/ф «Одни ли мы во

Вселенной?»
16:35 Д/ф «Лицо дворянско-

го происхождения»
17:15 «Выдающиеся сочинения

XX века». Б. Барток
«Концерт для оркестра»

18:15 Д/ф «4001-й литер-
ный»

18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
20:40 Д/ф «Насколько вели-

ка Вселенная»
21:35 «Я пришел к вам со сти-

хами... Александр Ме-
жиров»

22:10 «Хлеб и бессмертие»
22:55 «Больше, чем любовь»
00:00 Х/ф «Война и мир»
01:35 И. Штраус. Не только

вальсы
02:50 Д/ф «Кацусика Хоку-

сай»

НТВ

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

ние Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

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

чательный вердикт»
(16+)

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)

19:30 Т/с «Дельта»
21:25 Т/с «Ментовские вой-

ны»
23:35 «Юрий Сенкевич. Как

уходили кумиры»
00:00 Т/с «Карпов»
01:00 Т/с «Предатель»
02:00 Квартирный вопрос
03:00 Т/с «Вернуть на досле-

дование»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

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

нажды в милиции»
06:30, 09:30, 13:00, 15:00, 17:00,

18:30, 21:30, 00:15 «Вре-
мя новостей» (16+)

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

07:00, 21:00 «День». УрФО
(16+)

07:30 Осторожно, модерн!
09:00, 14:15 Телемагазин (16+)
15:15, 19:00, 02:55 Т/с «Бухта

Филиппа»
17:15 «Специи. Китайская

еда» (0+)
17:35 «Служба спасения»

(12+)
17:40 «Хорошие новости»

(12+)
18:10 «Бизнес Большого Ура-

ла» (12+)
20:55 «Дети будут» (16+)
22:10 «Дело особой важнос-

ти» (16+)
22:25 Х/ф «Блюз опавших

листьев»
00:55 Церемония закрытия

«Дни высокой музыки»
03:40 «Разрушители мифов»

(12+)

ТНТ

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

(16+)
11:30 Х/ф «Сердцеедки»
14:00 День за днем (16+)
14:30 Место встречи… (16+)
15:30 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
18:00 Т/с «Реальные пацаны»
19:00 Т/с «Интерны»
19:30 День за днем (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
21:00 Х/ф «Мой парень из

зоопарка»
00:30 Т/с «Моими глазами»
00:55 Х/ф «Суини Тодд, де-

мон-парикмахер с
Флит-стрит»

03:10 Х/ф «Пригород»
03:40 Х/ф «Преследование»
04:30 Школа ремонта
05:30 Т/с «Саша+Маша»
06:05 М/с «Озорные ани-

машки»

06:30 Т/с «Юная Лига Спра-
ведливости»

СТС

06:00 М/с «Приключения
Джеки Чана»

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

школа волшебниц»
08:00 «6 кадров» (16+)
09:00 «Маленькая страна»

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

«Воронины»
09:30, 13:30, 18:30, 00:00 «Го-

родские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)

09:35 Х/ф «Тройной форсаж.
Токийский дрифт»

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

сятые»
13:00, 23:30 «Даёшь моло-

дёжь!» (16+)
13:30 «Маленькая страна»

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

пельменей»
18:30 «Афиша в деталях»

(16+)
18:45 В память (16 +)
19:00, 21:00 Т/с «Последний

из Магикян»
21:30 Х/ф «Форсаж-4»
00:00 «Афиша в деталях»

(16+)
00:15 Телемаркет  (16 +)
00:20 Спортплощадка! (16 +)
00:25 Телемаркет  (16 +)
00:30 «Нереальная история»

(16+)
01:00 Х/ф «Кровавый округ.

1980»
02:50 Х/ф «Непристойное

предложение»
05:00 Т/с «Закон и порядок.

Специальный корпус»

ПЕРЕЦ

06:00 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Анекдоты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20, 12:45 «Губернатор 74»

(16+)
09:30 «Тайна волчьей пасти»

(16+)
11:30 «Анекдоты» (16+)
12:00 «С.У.П.» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
13:00 «Опера. Хроники убой-

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

видео» (16+)
16:00 «Дорожные войны»

(16+)
16:30, 17:00, 17:30 «Вне зако-

на» (16+)
18:00 «Их разыскивает поли-

ция. Смертельная
сделка» (16+)

18:30 «Анекдоты» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Нам нужна семья»

(6+)

20:30 «Дорожные войны»
(16+)

22:00 «КВН. На бис» (16+)
23:00 «Анекдоты» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Без видимых причин»

(16+)
03:05 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:00 «Анекдоты» (16+)
04:30 «Веселые истории из

жизни» (16+)
05:40 М/ф

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «За витриной уни-

вермага»
10:20 Д/ф «Лидия Шукшина»
11:10, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 «Дом вверх дном»

(12+)
12:55 Т/с «Метод Лавровой»
13:55 «Понять. Простить»

(16+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Черный треу-

гольник»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Т/с «Золото скифов»
22:20 «Хроники московского

быта» (12+)
23:10 Х/ф «Мистер Монк»
00:40 «Русский вопрос» (12+)
01:25 Х/ф «Ирония любви»
03:10 Х/ф «Если можешь,

прости...»
04:45 «Истории спасения»

(16+)
05:30 «Всё о китах» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

05:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «Друзья по кухне»

(12+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 14:30 Х/ф «Скарлетт»

(16+)
14:10 «Мужской интерес»

(16+)
16:00, 22:00 «Гардероб навы-

лет» (16+)
17:00 «Не в деньгах счас-

тье!» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой»
20:30 «Рублёвка. Как устрое-

на жизнь миллионе-
ров?» (16+)

23:30 Х/ф «Привет, киндер!»
01:30 Т/с «Врачебная тайна»
02:30 Т/с «Горец»
03:30 «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой»
(16+)

04:30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

06:00 Т/с «Наш домашний
магазин»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:35 Т/с «Дежурный ангел»
09:30 Т/с «Пятая стража»
10:30, 18:00, 00:30 «Х-версии.

Другие новости» (12+)
11:00 Д/ф «Тайные знаки»
12:00 Д/ф «Городские леген-

ды»
13:00 Д/ф «Секрет Дельфий-

ского оракула»
14:00 Д/ф «Наследие фара-

она. Проклятье Тутан-
хамона»

15:00, 21:40 «Мистические
истории» (16+)

16:00, 16:30 Д/ф «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
18:30, 19:00 Д/ф «Охотники

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

вы» (16+)
22:45 Х/ф «Морлоки»
01:00 «Большая игра Покер

Старз» (18+)
02:00 Х/ф «Невыносимая

жестокость»
04:00 Х/ф «Беги, толстяк,

беги»

РЕН

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

ти»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

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

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

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

ство» (16+)
20:30 «Нам и не снилось»

(16+)
00:10, 03:00 Х/ф «Потроши-

тели»
02:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

ПИТЕР

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

06:10, 17:00 «Агентство специ-
альных расследова-
ний» с В. Разбегаевым
(16+)

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

происшествия»
10:30, 12:30, 02:40 Х/ф «Как

вас теперь называть?»
(12+)

13:00 Х/ф «Затворник»
16:00 «Открытая студия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30, 21:20, 22:25 Т/с «След»
23:20 Х/ф «Сверстницы»
01:05 Х/ф «Я тебя ненавижу»
04:35 Х/ф «Один и без ору-

жия»
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Гарантия до 1 года
СКИДКИ

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

ПЕРВЫЙ

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

(12+)
13:45 «Истина где-то рядом»

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

(16+)
16:10 Т/с «Ясмин»
17:00 «В наше время» (12+)
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

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

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 Т/с «Перевозчик»
01:05 Т/с «Под куполом»
01:55, 03:05 Х/ф «Морской

пехотинец» (16+)
03:45 Т/с «Форс-мажоры»

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35,   «Ве-
сти» - Южный Урал» (Ч)

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Де-

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

городных девиц». Т/c
16:00, 17:30 Т/с «Склифосов-

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

лыши!»
21:00 Т/с «Сваты-5»
23:05 «Поединок» (12+)
00:40 «Взорвать СССР. Ядер-

ный апокалипсис»
(12+)

01:45 «Честный детектив»
(16+)

02:20 Х/ф «Вызываем огонь
на себя»

04:00 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 03:15 «Моя планета»
07:55 Top Gear. «Путеше-

ствие на Северный
полюс»

09:00, 11:00, 14:00, 18:30, 23:45
«Большой спорт»

09:20 «Язь против еды»
09:55 «Человек мира» с Анд-

реем Понкратовым
11:20 «Планета футбола» Вла-

димира Стогниенко
12:25 Пляжный футбол. Чем-

пионат мира. 1/4 фи-
нала

14:20 «Полигон»
15:30 Х/ф «Летучий отряд»
17:30 «Наука 2.0. Большой

скачок»
18:55 Хоккей. КХЛ. «Трак-

тор» (Челябинск) -
«Металлург» (Магни-
тогорск)

21:15 Х/ф «Белый лебедь»
21:50 Х/ф «Ноль-седьмой»

меняет курс»
00:05 «Приключения тела»
01:10 «Большой тест-драйв со

Стиллавиным» (16+)
02:10 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты»
05:55 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

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

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

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

Мэйсон»
12:10 Слово Андроникова
13:20 «Россия, любовь моя!»
13:45 Т/с «Достоевский»
14:40 Д/ф «Фивы. Сердце

Египта»
15:00 «Абсолютный слух»
15:50 Д/ф «Насколько вели-

ка Вселенная»
16:45 Д/ф «Хирург Валерий

Шумаков - звезда в со-
звездии Скорпиона»

17:15 «Выдающиеся сочине-
ния XX века». Д. Шос-
такович «Симфония №
7 «Ленинградская»

18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 Д/ф «Он рассказывал

сны»
20:40 Д/ф «Насколько мала

Вселенная»
21:35 «Кто мы?»
22:10 «Хлеб и Гены»
22:50 Культурная революция
00:00 Х/ф «Женщина в

окне»
01:35 П. Чайковский. «Раз-

мышление» и «Pezzo
Capriccioso»

02:50 Д/ф «Франц Ферди-
нанд»

НТВ

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

(16+)
09:35, 10:20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

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

чательный вердикт»
(16+)

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Дельта»
21:25 Т/с «Ментовские вой-

ны»
23:35 Т/с «Карпов»
00:35 Т/с «Предатель»
01:35 «Дачный ответ» (0+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Вернуть на досле-

дование»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

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

нажды в милиции»
06:30, 09:30, 13:00, 15:00, 17:00,

18:30, 21:30, 01:00 «Вре-
мя новостей» (16+)

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

07:10, 22:00 «День». УрФО
(16+)

07:40 Осторожно, модерн!
09:10, 14:15 Телемагазин

(16+)
10:10 Т/с «Монтекристо»
15:15, 03:40 Т/с «Бухта Фи-

липпа»
17:15 «Специи. Капуста»
17:30 «Своими словами» с

Михаилом Тютёвым
18:00 «Страна «РосАтом»

(12+)
18:15 «Наш хоккей» (12+)
18:50, 01:55 Чемпионат КХЛ

2013-2014. ХК «Трак-
тор» - ХК «Металлург»
Магнт

22:30 «Наш парламент» (12+)
22:45 «Доктор советует: ГКБ

№ 8 - отделение гемо-
диализа» (16+)

22:50 «Битва экстрасенсов»
(16+)

01:40 Дневник ЧМ по дзюдо
2014 (12+)

ТНТ

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

(16+)
11:30 Х/ф «Мой парень из

зоопарка»
13:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER-класс» (16+)
14:30, 19:00 Т/с «Интерны»
15:30 Т/с «Сашатаня»
18:00 Т/с «Реальные пацаны»
19:30 День за днем (16+)
19:45 Место встречи… (16+)
20:00 Т/с «Интерны. Полное

обследование»
21:00 Х/ф «Кровью и потом.

Анаболики»
01:00 Т/с «Моими глазами»
01:30 Х/ф «Двойные непри-

ятности»
03:15 Х/ф «Пригород»
03:40 Х/ф «Преследование»
04:30 Школа ремонта

05:30 Т/с «Саша+Маша»
06:05 М/с «Озорные ани-

машки»
06:30 Т/с «Юная Лига Спра-

ведливости»

СТС

06:00 М/с «Приключения
Джеки Чана»

07:00 М/с «Парящая коман-
да»

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

08:00, 23:50 «6 кадров» (16+)
09:00 «Афиша в деталях» (16+)
09:15 В память (16 +)
09:30 Х/ф «Форсаж-4»
11:30, 14:00, 18:00, 19:30 Т/с

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

сятые»
13:00 «Даёшь молодёжь!»

(16+)
13:30 «Афиша в деталях» (16+)
13:45 В память (16 +)
15:00, 16:00 Шоу «Уральских

пельменей»
18:30 «Маленькая страна»

(16+)
18:45  В память (16 +)
19:00, 21:00 Т/с «Последний

из Магикян»
21:30 Х/ф «Форсаж-5»
00:00 «Маленькая страна»

(16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Спортплощадка! (16 +)
00:25 Телемаркет  (16 +)
00:30 «Нереальная история»

(16+)
01:00 Х/ф «Путь орла»
02:35 Х/ф «Золотой лёд-3»
04:15 Т/с «Закон и порядок.

Специальный корпус»

ПЕРЕЦ

06:00 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Анекдоты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20, 12:45 «Губернатор 74»

(16+)
09:30 «Оперативная разра-

ботка» (16+)
11:40 «Анекдоты» (16+)
12:00 «С.У.П.» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
13:00 «Опера. Хроники убой-

ного отдела-2. » (16+)
15:00, 19:30, 23:30, 05:00

«Улетное видео» (16+)
16:00 «Дорожные войны»

(16+)
16:30, 17:00, 17:30 «Вне зако-

на» (16+)
18:00 «Их разыскивает поли-

ция» (16+)
18:30 «Анекдоты» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Нам нужна семья» (6+)
20:30 «Дорожные войны»

(16+)
22:00 «КВН. На бис» (16+)
23:00 «Анекдоты» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Мерседес уходит от

погони» (16+)
03:05 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:00 «Анекдоты» (16+)
04:30 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Дайте жалобную

книгу»
10:20 Д/ф «Евгений Моргу-

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

«События»
11:50 «Дом вверх дном» (12+)
12:55 Т/с «Метод Лавровой»
13:55 «Понять. Простить»

(16+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Черный треу-

гольник»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Т/с «Золото скифов»
22:20 Д/ф «Первая леди на-

цистской Германии»
23:10 Х/ф «Мистер Монк»
00:40 Х/ф «Ты есть...»
02:35 Х/ф «Волшебник»
04:10 «Городское собрание»

(12+)
05:10 «Всё о пауках» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

05:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «Друзья по кухне»

(12+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 03:20 «Дела семейные

с Еленой Дмитриевой»
(16+)

09:40, 04:20 «По делам несо-
в е р ш е н н о л е т н и х »
(16+)

10:40 Х/ф «Привет, киндер!»
12:40, 22:00 «Гардероб навы-

лет» (16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 Х/ф «Снежная любовь,

или Сон в зимнюю
ночь»

17:00 «Не в деньгах счас-
тье!» (16+)

18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 «Дневник чемпионата

по дзюдо»
19:05 Т/с «Не родись краси-

вой»
20:45 «Звёздные истории»

(16+)
20:30 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Вики, Кристина,

Барселона»
01:20 Т/с «Врачебная тайна»
02:20 Т/с «Горец»
05:20 «Вкусы мира» (0+)
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

06:00, 05:30 М/ф
08:35 Т/с «Дежурный ангел»
09:30 Т/с «Пятая стража»
10:30, 18:00, 00:30 «Х-вер-

сии. Другие новости»
(12+)

11:00 Д/ф «Тайные знаки»
12:00 Д/ф «Городские леген-

ды»
13:00 Д/ф «Загадка Алексан-

дрийской библиотеки»
14:00 Д/ф «Наследие фара-

она. Сын Солнца»
15:00, 21:40 «Мистические

истории» (16+)
16:00, 16:30 Д/ф «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
18:30, 19:00 Д/ф «Охотники

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

вы» (16+)
22:45 Х/ф «Динозавры ата-

куют»
01:00 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
02:00 Х/ф «Морлоки»
03:45 Х/ф «Василиск: царь

змей»

РЕН

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

ти»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

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

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

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

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

ство» (16+)
20:30 «Эликсир молодости»

(16+)
21:30 «Секреты древних кра-

савиц» (16+)
22:30 «Какие люди!» (16+)
00:10, 03:00 Х/ф «Громобой»
02:20 «Чистая работа» (12+)

ПИТЕР

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

06:10 «Агентство специ-
альных расследова-
ний» с В. Разбегае-
вым (16+)

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

происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Балтийское

небо» (12+)
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Защита Метлиной»

(16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30, 21:20, 22:25 Т/с «След»
23:20 Х/ф «Интердевочка»
02:25 Х/ф «Сверстницы»
04:05 Х/ф «Я тебя ненавижу»



ПЕРВЫЙ

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

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

13:45 «Истина где-то рядом»
(16+)

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

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

(16+)
00:30 Х/ф «Уолл-стрит»
02:50 Х/ф «Рамона и Бизус»
04:50 Т/с «Форс-мажоры»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

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

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

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

городных девиц». Т/c
16:00, 17:30 Т/с «Склифосов-

ский»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести». Уральский
меридиан» (Ч)

18:30 «Хит»
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Сваты»
23:55 Х/ф «Влюблен и безо-

ружен»
01:55 Х/ф «Вызываем огонь

на себя»
03:20 Т/с «Девушка-сплет-

ница-5»
04:10 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

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

да Хаммонда»
09:00, 11:00, 14:00, 17:05, 23:45

«Большой спорт»
09:20 «Наука на колесах»
09:55 «Полигон». Мост за час
10:25 «Полигон». Окно
11:20 «Без следа» (16+)
13:25 «POLY.тех»
14:20 «Рейтинг Баженова»

(16+)
15:25 «Наука 2.0. НЕпростые

вещи»
17:25 Х/ф «Следы апосто-

лов»
21:25 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо» (Москва) - СКА
(Санкт-Петербург)

00:05 Профессиональный
бокс

02:00 «Человек мира» с Анд-
реем Понкратовым

03:00 «Наука 2.0. Непростые
вещи»

06:00 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:20, 19:45 «Праздники»
10:50 Х/ф «Котовский»
12:10 Слово Андроникова
13:20 «Письма из провин-

ции»
13:45 Х/ф «Очередной рейс»
15:20 Д/ф «Бухта Котора.

Фьорд Адриатики»
15:50 Д/ф «Насколько мала

Вселенная»
16:45 Д/ф «Водородный лей-

тенант. Борис Шелищ»
17:15 «Царская ложа»
17:55, 02:40 Д/ф «Баку. В

стране огня»
18:10 «Игры классиков»
19:00 «Смехоностальгия»
20:15, 01:55 «Искатели»
21:00 Х/ф «Зовите повитуху.

Глава 1»
22:45 «Линия жизни». Шав-

кат Абдусаламов
00:00 Х/ф «Манон Леско»
01:35 Й. Гайдн. Концерт для

4-х солирующих инст-
рументов с оркестром

НТВ

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

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

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

чательный вердикт»
(16+)

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 «Ты не поверишь!»

(16+)
20:30 «Хочу v ВИА Гру!»

(16+)
22:25 Т/с «Карпов»
00:25 «Егор 360» (16+)
00:55 Т/с «Предатель»
01:50 «Дело темное» (16+)
02:50 Т/с «Вернуть на досле-

дование»
04:45 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:10, 09:00 М/ф
05:40, 13:15 Т/с «Однажды в

милиции»
06:30, 09:30, 13:00, 15:00,

17:00, 18:30, 21:30, 00:05
«Время новостей»
(16+)

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

07:10, 21:00 «День». УрФО
(16+)

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

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

09:10, 14:15 Телемагазин
(16+)

09:30 «Своими словами» с
Михаилом Тютёвым

10:10, 22:25 «Моя правда.
Любовь Полищук»
(16+)

11:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)

15:15 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

16:00 ОТВ-музыка: «Еврови-
дение 2013» (12+)

17:15 «Дела житейские»
(12+)

17:45 «Доктор советует: ГКБ
№ 8 - отделение гемо-
диализа» (16+)

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

(12+)
19:00 Х/ф «Зимний вечер в

Гаграх»
22:10 «Наш хоккей» (12+)
00:45 Х/ф «Блюз опавших

листьев»
02:35 «Смех с доставкой на

дом» (12+)

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 Место встречи… (16+)
07:35 «MASTER-класс» (16+)
07:50 Спортплощадка! (16+)

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

(16+)
11:30 Х/ф «Кровью и потом.

Анаболики»
14:00 День за днем (16+)
14:15 Место встречи… (16+)
14:30 Т/с «Интерны. Полное

обследование»
15:30 Т/с «Универ»
18:00 Т/с «Реальные пацаны»
19:00 Т/с «Интерны»
19:30 День за днем. Итоги

недели (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц» (16+)
23:00 «ХБ» (18+)
01:00 Х/ф «Свадебный раз-

гром»
03:00 Х/ф «Пригород»
03:20 Х/ф «Преследование»
04:10 Школа ремонта
05:10, 05:40 Т/с «Саша+

Маша»
06:05 М/с «Озорные ани-

машки»
06:30 Т/с «Юная Лига Спра-

ведливости»

СТС

06:00 М/с «Приключения
Джеки Чана»

07:00 М/с «Парящая коман-
да»

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

08:00, 09:30 «6 кадров» (16+)
09:00 «Маленькая страна»

(16+)
09:15 В память (16 +)
09:40 Х/ф «Форсаж-5»
12:00, 17:00 Т/с «Кухня»
12:30, 17:30 Т/с «Восьмиде-

сятые»
13:00, 14:00, 18:00 Т/с «Воро-

нины»
13:30 «Маленькая страна»

(16 +)
13:45 В память (16 +)
15:00, 16:00, 19:00, 20:25, 21:50

Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

18:30 «Афиша в деталях»
(16+)

18:45 В память (16 +)23:20 Х/
ф «Игра»

01:45 Х/ф «Это старое чув-
ство»

03:45 Х/ф «Человек с дож-
дем в ботинках»

ПЕРЕЦ

06:00 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Анекдоты» (16+)

09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20, 12:45 «Губернатор 74»

(16+)
09:30 «Оперативная разра-

ботка-2» (16+)
11:40 «Анекдоты» (16+)
12:00 «С.У.П.» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
13:00 «Опера. Хроники убой-

ного отдела-2. » (16+)
15:00, 19:30, 22:00, 05:00

«Улетное видео» (16+)
16:00 «Дорожные войны»

(16+)
16:30, 17:00, 17:30 «Вне зако-

на» (16+)
18:00 «Их разыскивает поли-

ция. Смертельная
сделка» (16+)

18:30 «Анекдоты» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Нам нужна семья»

(6+)
20:30 «Дорожные войны»

(16+)
22:30 «Перецточкаru» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)
00:00 «Анекдоты» (16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «День победы» (16+)
03:05 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:00 «Анекдоты» (16+)
04:30 «Веселые истории из

жизни» (16+)
05:50 М/ф

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Д/ф «Великие празд-

ники»
08:55 Х/ф «Пропавшие сре-

ди живых»
10:35 «Тайны нашего кино».

«Вокзал для двоих»
(12+)

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

бытия»
11:50 «Дом вверх дном» (12+)
12:55 Т/с «Метод Лавровой»
13:55 «Понять. Простить»

(16+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 Х/ф «Тайна записной

книжки»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Спешите видеть!»

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

обстоятельства. Бога-
тый наследник»

22:20 Х/ф «Не может быть!»
00:15 Т/с «Мыслить как пре-

ступник»
01:10 Х/ф «Прохиндиада,

или бег на месте»
02:55 Д/ф «Первая леди на-

цисткой Германии»
03:50 «Хроники московского

быта» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30 «Собака в доме» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Своя правда» (16+)
09:30, 14:25 Х/ф «Зоя» (16+)
14:10 «Дневник чемпионата

по дзюдо»
18:30 «Мужской интерес»

(16+)
18:50 «Мамочки» (16+)

19:00, 22:00 Х/ф «Любовни-
ца» (16+)

23:30 Х/ф «Женщины»
01:40 Х/ф «Десятое королев-

ство»
05:00 Д/ф «Умереть молодым»
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

06:00, 05:30 М/ф
08:35 Т/с «Дежурный ангел»
09:30 Т/с «Пятая стража»
10:30, 18:00 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
11:00 Д/ф «Тайные знаки»
12:00 Д/ф «Городские леген-

ды Тербуны. Сокрови-
ща Золотой Орды»

13:00 Д/ф «Загадка Города
Афродиты»

14:00 Д/ф «Наследие фара-
она. Тайны долины ца-
рей»

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00, 16:30 Д/ф «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
19:00 «Человек-невидимка»

(12+)
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и

дары смерти»
23:00 Х/ф «Царь скорпио-

нов-3»
01:00 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
02:00 Х/ф «Динозавры ата-

куют»
03:45 Х/ф «Во власти тигра»

РЕН

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

ти»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

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

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

(16+)
10:00 «Секреты древних кра-

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

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

(16+)
19:30 «Тайны мира с Анной

Чапман» (16+)
20:30 «Странное дело» (16+)
21:30 «Секретные террито-

рии» (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Х/ф «Джеки Браун»
03:00 Х/ф «Сутенер»
04:40 Т/с «Холостяки»

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:30 Х/ф «Свидетельство о

бедности»
12:30, 01:45 Х/ф «Возвраще-

ние резидента»
14:55, 16:00. 04:10 Х/ф «Ко-

нец операции «Рези-
дент» (12+)

18:00 «Место происшествия»
19:00 «Правда жизни». Спец-

.репортаж (16+)
19:30 Т/с «След»

ПРОГРАММА   ТВ ПЯТНИЦА 27 СЕНТЯБРЯ
16

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

П

А

Л

Ь

М

И

Р
А

!

гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

"55-96-91, 89525009810

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,

ООО «Холод»
РЕМОНТ

Тел. 8-912-47-16-781,

57-26-29

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГОТОВЫЙ

БИЗНЕС

ПРОДАМ

(отдел кожгалантереи)
в пос. Строителей.

Тел. 8-908-57-88-639

ТРЕБУЕТСЯ
&СБОРЩИК металлических изделий

Обращаться  по тел. 8-912-79-54-248

Полный соцпакет, офиц. трудоустройство,
без вредных привычек

СЕТКА-РАБИЦА
ЗАБОРНАЯ, ЯЧЕЙКА

50х50 в рулонах
10х1,2 м — 550 руб.
10х1,5 м — 700 руб.

10х1,8 м — 850 руб.
10х2,1 м — 950 руб.

Тел. 8-912-20-16-321.

с ячейкой 30х30
от 1050 руб.

Доставка
от 100 руб.
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ДВОРНИК

ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 28-99-07,
с 9:00 до 17:00, в раб. дни

!!!!!без вредных привычек

"НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА
"МАСТЕР НА СБОРКУ
"ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
"ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
с перспективой трудоустройства в совместное российско-

французское предприятие и возможностью повышения
квалификации за рубежом

(обучение за счет средств компании).

Принимаются резюме: mpersonal@avtoural.ru
Тел. для справок: 28-99-07, с 9:00 до 17:00,
                                                             в рабочие дни.

СОВРЕМЕННОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

приглашает на работу специалистов:

доставка на работу — служебным транспортом, организо-
ванное питание в столовой, возмещение расходов на

сотовую связь, собственная база отдыха

Зарплата
по результатам
собеседования

#

!слесарь-ремонтник (механик)
   по ремонту станочного оборудования

!мастер-сборочного участка

!маляр (подготовка а/м к покраске)

Тел. для справок 28-99-07,
с 9:00 до 17:00, в рабочие дни.

ТРЕБУЮТСЯ:

Принимаются резюме: mpersonal@avtoural.ru

Тел. 8-922-20-93-669

МЕНЕДЖЕР

ТРЕБУЕТСЯ

по работе с клиентами
$з/плата 18000 руб.

"СЛЕСАРИ МЕХАНО-СБОРОЧНЫХ РАБОТ
"ФРЕЗЕРОВЩИКИ,
"ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ С ЧПУ
"ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ
"ТОКАРИ
"РАСТОЧНИКИ

ОАО «ШАДРИНСКИЙ ЗАВОД
ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
на постоянную работу и вахтовым методом

ТРЕБУЮТСЯ:

# 8 (35253) 3-85-23

Предоставление
общежития на территории

завода,
заработная плата

до 40 000 руб.

ГЛ. МЕХАНИК
ГЛ. ЭНЕРГЕТИК

ЗАВОДУ «ТЕХНОНИКОЛЬ»
УЧАЛЫ ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8-922-600-00-69,
Ольга

!!!!!зарплата 70000 руб.

!!!!!предоставляется жилье

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ ООО «ИБК»
требуются на постоянную работу

%ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩИКИ
%оплата сдельная
%полный соц.пакет

Запись на собеседование: 29-88-35
или пр. Макеева, 54, пристрой 2 эт.

СХПК «ЧЕРНОВСКОЙ»
приглашает на работу:

Конт. тел. 8 (3513) 55-82-35, приемная
8-912-80-34-364, гл. зоотехник
эл. почта: sergeeva_lv@inbox.ru

&ОПЕРАТОРОВ машинного доения

&ОПЕРАТОРОВ по уходу за молодняком
&официальное трудоустройство
&полный соцпакет
&предоставляется служебное жилье, обучение на месте

&заработная плата от 20 до 30 тыс. руб.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Трын-трава»
08:15 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09:00 «Умницы и умники»

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Лидия Федосеева-

Шукшина. Мое женс-
кое счастье»

12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «Печки-лавочки»
15:05 «Свадебный перепо-

лох» (12+)
16:00 «Куб» (12+)
17:00 «Голос. За кадром» (12+)
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Угадай мелодию»
18:45 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19:50 «Минута славы. Доро-

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

(16+)
23:35 Х/ф «Уолл-стрит: День-

ги не спят»
02:05 Х/ф «Наверное, боги

сошли с ума-2»
04:00 Х/ф «Крылья жизни:

Скрытая красота»
05:25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

04:50 Х/ф «Молодые»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

08:20 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Час с Рэнди Гейд-

жем». Телевизионный
бизнес-тренинг. Пря-
мая трансляция (Ч)

11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив»

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

Сезон-2013
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Осенняя мелодия

любви»
00:40 Х/ф «Красавица и чу-

довище»
02:55 Х/ф «Смертельная

битва»
04:50 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Алек-
сандр Сарнавский
(Россия) против Мар-
куса Дэвиса

09:00, 11:00, 13:35, 18:05, 23:45
«Большой спорт»

09:20 «Диалоги о рыбалке»
09:50, 02:40, 04:50 «Моя пла-

нета»
10:30 «В мире животных»
11:20, 02:10 «Индустрия кино»
11:50 «POLY.тех»
12:25 Пляжный футбол. Чем-

пионат мира. 1/2 фи-
нала

13:40 «Задай вопрос мини-
стру»

14:20 «Наука на колесах»
14:55 «24 кадра» (16+)
15:25 «Рейтинг Баженова»

(16+)
15:55 «Наука 2.0. Большой

скачок»
17:00 «Полигон»
18:25 Х/ф «Охота на пира-

нью»
21:55 Волейбол. Чемпионат

Европы. Мужчины. 1/2
финала

00:05 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Алек-
сандр Сарнавский
(Россия) против Мар-
куса Дэвиса (16+)

03:45 «Земля Франца-Иоси-
фа. Архипелаг таю-
щей мерзлоты»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»

10:35 Х/ф «Очередной рейс»
12:10 «Большая семья»
13:05 «Пряничный домик»
13:35 Х/ф «Белый пудель»
14:40 М/ф «Мартынко»
14:55 Д/ф «Дикая природа

Германии»
15:45 «Красуйся, град Пет-

ров!»
16:15 «Острова»
16:55 «Ираклий Андроников.

Первый раз на эстра-
де»

18:00 Х/ф «Живой труп»
20:20 «Больше, чем любовь»
21:00 «Большая опера»
23:10 Х/ф «Человек с Запада»
00:55 «Джем-5 с Даниилом

Крамером»
01:55 «Легенды мирового

кино». Юрий Яковлев
02:25 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

02:50 Д/ф «Шарль Кулон»

НТВ

05:40, 03:10 Дорожный пат-
руль

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

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

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:25 «Я худею» (16+)
14:30 «ДНК» (16+)
15:30 «Следствие вели...»

(16+)
16:30 «Очная ставка» (16+)
17:35 «Родители чудовищ»

(16+)
18:25 Чрезвычайное проис-

шествие
19:00 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом Так-
меневым

19:50 «Суббота. Вечер. Шоу»
(16+)

21:45 «Остров» (16+)
23:15 Х/ф «Духless»
01:15 «Бульдог-шоу» (18+)
02:10 «Авиаторы» (12+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
05:05 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)

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

07:00, 09:15 «Время ново-
стей» (16+)

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

08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Наш хоккей» (12+)
09:55 «Доктор советует: ГКБ

№ 8 - отделение гемо-
диализа» (16+)

10:00 Телемагазин (16+)
10:15 Ералаш «Студия Звезд»

(12+)
10:30, 17:30 «Дела житейс-

кие» (12+)
11:00 «Все чудеса Урала. Ма-

ленькая жизнь» (12+)
12:00 «Моя правда. Иван

Охлобыстин» (16+)
13:00 Х/ф «Зимний вечер в

Гаграх»
14:50 Дневник ЧМ по дзюдо

2014 (12+)
15:00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
17:15 «Дело особой важнос-

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

(12+)
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Отпуск в сентяб-

ре»
21:40 Х/ф «Майкл Клейтон»
00:00 Д/с «Жизнь»
00:50 «Разрушители мифов»

(12+)
03:50 Осторожно, модерн!

ТНТ

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

07:30 Телемаркет (16+)
07:35 «MASTER-класс» (16+)
07:50 Спортплощадка!  (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем. Итоги

недели (16+)

08:30 Телемаркет  (16+)
08:35 Место встречи… (16+)
08:50 Спортплощадка! (16+)
08:55 Телемаркет (16+)
09:00 День за днем. Итоги

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

вара» (12+)
10:30 «Про декор» (12+)
11:00, 03:45 Школа ремонта
12:00 «Дурнушек.net» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
14:00 «Comedy Woman» (16+)
15:00 «Комеди Клаб в Юрма-

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

ниц» (16+)
17:00 Т/с «Интерны»
19:30  «MASTER-класс» (16+)
19:45 Место встречи… (16+)
20:00 Х/ф «Охотники на

ведьм»
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00, 00:00, 02:45 Дом-2
00:30 Х/ф «Блэйд 2»
04:45 Т/с «Счастливы вместе»
05:15 Т/с «Саша+Маша»
06:05 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»

СТС

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

его друзья»
08:10 «Весёлое Диноутро»

(0+)
08:30 «Афиша в деталях» (16 +)
08:45  В память (16 +)
09:00 М/ф «Ну, погоди!»
09:10 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
09:30 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха»
10:00 Х/ф «Мой домашний

динозавр»
12:00 Т/с «Последний из

Магикян»
14:00, 16:30, 17:30, 22:45 Шоу

«Уральских пельменей»
15:25 «6 кадров» (16+)
15:30 «Даёшь молодёжь!»

(16+)
16:00 «Маленькая  страна»

(16 +)
16:15  В память (16 +)
19:00 М/с «Рождественские

истории»
19:25 М/ф «Мадагаскар-2.

Побег из Африки»
21:00 Х/ф «Лысый нянька.

Спецзадание»
23:45 Х/ф «Трое в каноэ»
01:30 Х/ф «Кровавый округ.

1983»
03:30 Х/ф «Человек эпохи

возрождения»

ПЕРЕЦ

06:00 М/ф
06:20 «Мерседес уходит от

погони» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 М/ф
09:30 «Ты - мне, я - тебе»

(16+)
11:10 «Барышня-крестьян-

ка» (16+)
13:30 «С.У.П.» (16+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:20 «Нам нужна семья»

(6+)
14:30 «Звезды юмора» (16+)
16:30 «Опера. Хроники убой-

ного отдела-2» (16+)
18:30 «Бриллианты навсег-

да» (16+)
21:00 «Дорожные войны»

(16+)
22:00, 05:35 «Улетное видео»

(16+)
22:30 «Перецточкаru» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)
00:00 «Анекдоты» (16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Бриллианты навсег-

да» (16+)
03:30 «Оперативная разра-

ботка» (16+)
05:40 М/ф

ТВ ЦЕНТР

05:30 «Марш-бросок» (12+)
06:05 «АБВГДейка»
06:35 «Всё о пауках» (12+)
07:20 Х/ф «Отцы и деды»
09:10 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
09:40 М/ф «Русалочка»
10:00 Х/ф «Марья-искусница»
11:30, 17:30, 23:55 «События»

11:45 «Петровка, 38»
12:00 Х/ф «По улицам комод

водили»
13:10 Х/ф «Неидеальная

женщина»
15:05 Х/ф «Анжелика и ко-

роль»
17:10, 17:45 Х/ф «Как выйти

замуж за миллионера»
(16+)

21:00 «Постскриптум»
22:00 Х/ф «Пуаро Агаты

Кристи»
00:15 «Временно доступен».

Дмитрий Дюжев (12+)
01:15 Концерт группы «Руки

Вверх!» (12+)
02:45 Х/ф «Предлагаемые

обстоятельства. Бога-
тый наследник»

04:55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Иностранная кухня»
(0+)

07:00 «Зеленая передача»
(16+)

07:30 «Звёздные истории»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Тайны еды» (0+)
08:45 «Города мира». Стам-

бул (16+)
09:15 «Великолепный век. Со-

здание легенды» (16+)
10:20, 19:00 Т/с «Великолеп-

ный век»
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мужской интерес»

(16+)
22:50 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «Девушка на мос-

ту»
01:15 Х/ф «Десятое королев-

ство»
04:45 «Тайны еды» (0+)
05:00 «Парни из янтаря»

(16+)
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

06:00, 05:40 М/ф
08:30 Х/ф «Ох, уж эта На-

стя!»
10:00 Х/ф «Голубой карбун-

кул»
11:30 Х/ф «Царь скорпио-

нов-3»
13:30 Х/ф «Первый рыцарь»
16:00 Х/ф «Робин Гуд: принц

воров»
19:00 Х/ф «Гарри Поттер и

дары смерти: Часть II»
21:30 Х/ф «Легион»
23:30 Х/ф «Имя Розы»
02:10 Х/ф «Казанова»

РЕН

05:00 Т/с «Холостяки»
09:15 «100 процентов» (12+)
09:45 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Территория заблужде-

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

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

рии» (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной

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

(16+)
19:00 «Неделя» (16+)
20:00, 03:00 Х/ф «Мы из бу-

дущего»
23:45 Х/ф «Мы из будуще-

го-2»
01:40 Х/ф «Теория запоя»

ПИТЕР

06:45 Мультфильмы
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 Т/с «Убойная сила»
23:50 Х/ф «Черные береты»
01:15 Х/ф «Интердевочка»
04:15 Х/ф «Одиножды один»
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ЗАО «Полиграф» скор-
бит по поводу кончины
бывшей сотрудницы

 ПОКАТОВОЙ
Розалии Александровны

и выражает соболезно-
вание родным и близким.

ПРОДАЮ

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

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

!неблагоустроенную 1-
комн. кв-ру на ул. Березовс-
кой (27,6 кв. м, без посред-
ников). Тел. 8-950-72-24-361.

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

!1/2 дома (2 этажа,60 кв.
м, рядом 2 колонки, газ по
улице, солнечная сторона,
большой двор, сарайки,
земли 4 с., возможен выкуп
2 половины, экологически
чистый район, рядом лес,
все в собственности). Тел.
8-912-40-91-135.

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

!поросят (1,5 мес.). Тел.
24-04-14, 8-908-05-83-348.

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

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

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

! «Лофант-Анисовый Зна-
харь». Тел. 8-904-81-94-862.

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

!колеса Continental (195/50,
R-16, 840-M-S); диски на а/м
«Волга» (15). Тел. 8-919-31-35-
665.

!веники березовые. Тел.
8-919-35-78-950.

! сено; солому; перегной.
Тел. 8-908-824-88-39.

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

! синтезатор. Тел. 8-912-
47-80-954.

!печь в баню (металл 6 мм,
новая) — 8 тыс. руб. Тел. 8-
950-72-91-215.

! печь для бани
500х500х1300, 600х600х1300 (6
мм); котел печного (вод.) ото-
пления. Тел. 8-951-43-04-395.

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

!дрова березовые (пиле-
ные, колотые). Предоставляем
документы. Доставка а/м
«Урал» с/х, ГАЗ-3307, «Газель».
Тел. 8-950-72-18-220, 8-968-11-
42-248.

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

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

!каслинское литье; иконы;
фарфор; монеты; гравюры; ста-
ринные книги и мебель и др.
антиквариат. Дорого! Тел. 8-
912-30-45-402, 8-904-30-73-380.

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

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

КУПЛЮ

!сад в к/с «Дачный» (8 с.,
все насаждения, кирп. дача,
2 бака, 2 теплицы, отдельно
терраса) на небольшой дом
в черте города (с печным ото-
плением, уч-к 4 с.). Тел. 57-
76-09, 8-951-77-64-587.

МЕНЯЮ

Л Е Ч Е Н И Е

АЛКОГОЛИЗМА

Тел. 8-951-23-40-007

"ВЫВОД из ЗАПОЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

"КОДИРОВАНИЕ
анонимно

"ВЫЕЗД на ДОМ

Лиц.
ЛО-74-01-001490ПЕРВЫЙ

06:00 Новости
06:10 «Женский журнал»
06:25 «Многодетные невесты»
07:20 «Служу Отчизне!»
08:00 «Чудом спасенные»
09:05 «Здоровье» (16+)
10:00 «Всем миром». Канал

помощи пострадав-
шим от наводнения

18:00 «Ледниковый период»
21:00 Воскресное Время
22:00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Летний ку-
бок в Сочи (16+)

00:15 Х/ф «12»
03:20 Т/с «Замороженная

планета»
04:15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:40 Х/ф «Облако-рай»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный
Урал». События неде-
ли (Ч)

11:00, 14:00 Вести
11:15 «Городок». Дайджест
11:50 «Мой папа - мастер»
12:20 Весёлый юбилей Арка-

дия Инина
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве-

сти» - Южный Урал» (Ч)
14:30 Праздничный концерт
16:20 «Смеяться разрешается»
18:20 «Наш выход!»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Подари мне не-

много тепла»
23:30 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01:20 Х/ф «Девятки»
03:25 «Планета собак»
04:25 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 00:15 Профессиональ-
ный бокс. Хулио Сезар
Чавес мл. (Мексика)
против Брайана Веры
Матвей Коробов (Рос-
сия) против Грейди
Брюера

10:30 «Моя рыбалка»
11:00, 13:35, 16:00, 23:45

«Большой спорт»
11:20 «Страна спортивная» -

Южный Урал» (Ч)
11:45 «Наука 2.0. НЕпростые

вещи»
12:25 Пляжный футбол. Чем-

пионат мира. Финал
14:00 Дневник Сочи 2014
14:30 Церемония зажжения

Олимпийского огня в
Греции

16:10 «Наука 2.0. Большой
скачок»

17:15 «Угрозы современного
мира»

18:20 Х/ф «Операция «Гор-
гона»

21:55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины.
Финал

02:10 «Пробки»
03:15, 04:50 «Моя планета»
03:50 «Новосибирские ост-

рова. Загадки земли
мамонта»

РОССИЯ К

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

Урал». События неде-
ли (Ч)

08:30 Из фондов ГТРК «Юж-
ный Урал». Концерт
вокальной музыки.
Поет Павел Калачев
1999 г. (Ч)

10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 Х/ф «Алые паруса»
12:00 Д/ф «Сергей Мартин-

сон»
12:40 «Россия, любовь моя!».

«Священная роща ма-
рийцев»

13:05 Мультфильмы
14:35 Д/ф «Страна птиц»
15:25 «Пешком...»
15:55 Гала-концерт «Чайков-

скому посвящается...»
17:30 Кто там
18:00 Итоговая программа

«Контекст»
18:40, 01:55 «Искатели»
19:30 «Романтика романса»
20:25 К юбилею киностудии.

«90 шагов»
20:40 Х/ф «Бег»
23:45 Балет «Лебединое озе-

ро»
02:40 Д/ф «Абу-Мена. Ожи-

дание последнего
чуда»

НТВ

06:05, 03:10 Дорожный пат-
руль

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-
годня

08:15 «Русское лото плюс»
(0+)

08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»

(16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!» (0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:20 «Своя игра» (0+)
14:15 Х/ф «Русский тигр»
15:20 СОГАЗ - чемпионат

России по футболу
2013/2014. «Динамо» -
«Крылья советов»

17:30 «Враги народа» (16+)
18:20 Чрезвычайное проис-

шествие
19:50 Х/ф «Посредник»
23:35 «Луч света» (16+)
00:10 Школа злословия
00:55 Х/ф «Антиснайпер.

Новый уровень»
02:55 «Дикий мир» (0+)
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)

07:00 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил»

08:30 М/ф
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Своими словами» с

Михаилом Тютёвым
09:15 «Спортивная неделя»

(16+)
09:30, 00:25 Итоги недели
10:00, 00:10 «Происшествия

недели» (16+)
10:15 Т/с «Петербургские

тайны»
14:00 Д/с «Жизнь»
15:00, 02:40 «Разрушители

мифов» (12+)
17:00, 00:55 Чемпионат КХЛ

2013-2014. ХК «Салават
Юлаев» - ХК «Трактор»

19:30 «Моя правда. Виа Гра»
(16+)

21:00 «Простые радости» с
Павлом Сумским (12+)

21:30 «Хорошие новости»
(12+)

22:00 «Кавалер» (16+)
22:20 Х/ф «Фанфан-тюль-

пан»

ТНТ

04:40 Т/с «Счастливы вмес-
те»

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

07:30 Телемаркет (16+)
07:35 Место встречи… (16+)
07:50 Спортплощадка!  (16+)
07:55 Телемаркет  (16+)

08:00 День за днем. Итоги
недели (16+)

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

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

вара. Открытая кухня»
(12+)

10:30 «Фитнес» (12+)
11:00, 03:40 Школа ремонта
12:00 Т/с «Сашатаня»
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «Comedy Баттл. Новый

сезон» (16+)
15:00 Х/ф «Охотники на

ведьм»
17:00 Х/ф «Путешествие к

центру Земли»
18:50 «Комеди Клаб». Луч-

шее (16+)
19:30 Место встречи… (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
21:30 «Stand up» (16+)
22:30 Х/ф «Наша Russia»
23:00, 00:00, 02:40 Дом-2
00:30 Х/ф «Блэйд 3: Троица»
05:10 Т/с «Саша+Маша»
06:00 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»
06:20 «Про декор» (12+)

СТС

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

его друзья»
08:30 «Маленькая страна»

(16 +)
08:45  В память (16 +)
09:00 М/ф «Ну, погоди!»
09:10 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
09:30 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха»
10:00 Т/с «Последний из

Магикян»
12:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13:00 М/с «Рождественские

истории»
13:25 М/ф «Мадагаскар-2.

Побег из Африки»
15:00, 16:30 Т/с «Восьмиде-

сятые»
16:00 «Афиша» (16 +)
16:15 В память (16 +)
17:30 «6 кадров» (16+)
18:15, 19:35 Шоу «Уральских

пельменей»
21:00 Х/ф «Живая сталь»
23:25 Церемония вручения

премии журнала GQ
«Человек года-2013»
(16+)

00:25 Х/ф «Ключ от всех две-
рей»

02:20 Х/ф «Копи царя Соло-
мона»

04:15 Х/ф «Бэйб»

ПЕРЕЦ

06:00 М/ф
06:20 «День победы» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 М/ф
09:40 «Жулики» (16+)
11:20 «Все будет хорошо»

(16+)
13:30 «С.У.П.» (16+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:20 «Воскресение» (6+)
14:30 «Звезды юмора» (16+)
16:30 «Опера. Хроники убой-

ного отдела-2» (16+)
18:30 «Живи и дай умереть»

(16+)
21:00 «Дорожные войны»

(16+)
22:00, 05:35 «Улетное видео»

(16+)
22:30 «Перецточкаru» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)
00:00 «Анекдоты» (16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Живи и дай умереть»

(16+)
03:30 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:25 «Анекдоты» (16+)
05:00 «Веселые истории из

жизни» (16+)
05:40 М/ф

ТВ ЦЕНТР

05:30 Х/ф «Марья-искусница»
06:50 Мультфильмы
07:20 «Всё о китах» (12+)
07:50 «Фактор жизни» (6+)
08:20 Х/ф «Человек-амфи-

бия»
10:20 «Барышня и кулинар»

(6+)
10:55 «Турвирус» (16+)
11:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Не может быть!»

13:40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

14:20 Приглашает Борис
Ноткин

14:50 «Московская неделя»
15:20 «Петровка, 38»
15:30 Х/ф «Мисс Марпл

Агаты Кристи»
17:30 Х/ф «Белые розы на-

дежды»
21:00 «В центре событий» с

Анной Прохоровой
(16+)

22:00 Х/ф «Инспектор Лью-
ис»

00:15 Х/ф «Анжелика и ко-
роль»

02:15 Х/ф «Вера, надежда,
любовь»

04:00 «Без обмана» (16+)
05:00 «Всё о собаках» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Иностранная кухня»
(0+)

07:00 «Мужской интерес»
(16+)

07:20 «Телефакт. Новая эко-
номика. Южный Урал»
(16+)

07:30 «Звёздные истории»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:35 «Тайны еды» (0+)
08:50 «Сладкие истории»

(0+)
09:05 Х/ф «Королёк - птичка

певчая»
15:00, 05:00 «Спросите пова-

ра» (0+)
16:00 Х/ф «Золушка из Зап-

рудья»
18:00 «Строители» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Телефакт. Новая эко-

номика. Южный
Урал» (16+)

19:00 Т/с «Мисс Марпл.
Тело в библиотеке»

22:00 «Жёны олигархов»
(16+)

23:00 «Зеленая передача»
(16+)

23:30 Х/ф «Неоконченный
роман»

01:40 Х/ф «Десятое королев-
ство»

03:25 Х/ф «Снегурочка»
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:30 Х/ф «Осенний мара-

фон»
10:30 Х/ф «Робин Гуд: принц

воров»
13:30 Х/ф «Гарри Поттер и

дары смерти»
16:30 Х/ф «Гарри Поттер и

дары смерти: Часть II»
19:00 Х/ф «Фантом»
21:00 Х/ф «Хижина в лесу»
23:00 Х/ф «Пришельцы-за-

воеватели»
01:00 Х/ф «Легион»
03:15 Х/ф «Имя Розы»

РЕН

05:00 Х/ф «Мы из будущего»
06:40 Х/ф «Мы из будуще-

го-2»
08:40 Т/с «Дальнобойщики»
12:30 Т/с «Дальнобойщи-

ки-2»
23:15 «Репортерские исто-

рии» (16+)
23:45 «Неделя» (16+)
00:50 «Смотреть всем!» (16+)
02:20 Х/ф «Собачья любовь»
04:10 Х/ф «Теория запоя»

ПИТЕР

06:15 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»

с Михаилом Ковальчу-
ком (0+)

11:00 Т/с «Детективы»
17:00 «Место происшествия»
18:00 «Главное»
19:00 Т/с «Убойная сила»
23:50 Х/ф «Человек в зеле-

ном кимоно»
01:20 Х/ф «Свободная от

мужчин»
02:45 Х/ф «Свидетельство о

бедности»
04:10 Х/ф «Голос»
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Сканворд

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 105 от 12 сентября

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

КОЗЕРОГАМ на предстоящей неделе придется
приложить усилия, чтобы избежать нестабильнос-
ти как на работе, так и дома. А сделать это легко —
просто не надо конфликтовать с окружающими,
навязывать им свое мнение и пытаться убедить в сво-
ей правоте, так вы избавите себя от ненужных про-
блем на работе. В личных отношениях будьте осто-
рожны.

 ВОДОЛЕИ имеют все шансы значительно про-
двинуться в своей профессиональной деятельности,
если подумают о том, как привлечь к сотрудничеству
влиятельных лиц. Используйте собственный талант
убеждения, и поддержка тех, кто способен решать
многие вопросы, будет вам гарантирована. В личной
жизни стоит настроиться на перемены, которые
окажутся весьма приятными.

 РЫБАМ необходимо тщательно планировать
свою профессиональную деятельность и не тратить
время на пустяки. В противном случае, Вы просто не
заметите, как забудете о важном поручении руко-
водства и тем самым закрепите за собой репутацию
человека, на которого нельзя положиться.

 ОВНАМ надо тщательно обдумать все стоящие
перед ними задачи и с началом недели приниматься
за выполнение только того, что действительно не
терпит отлагательства. В противном случае вы не
сможете довести дело до конца.

 ТЕЛЬЦАМ нужно максимально эффективно ис-
пользовать предстоящую неделю, поскольку потом
такого удачного периода придется ждать довольно
долго. Если у Вас есть какие-либо идеи на счет улуч-
шения любых сфер своей жизни, то не откладывая
дела в долгий ящик, приступайте к их реализации.

 БЛИЗНЕЦЫ должны помнить, что лучше доволь-
ствоваться малым, чем не получить ничего вообще.
Поэтому, когда вам на будущей неделе друзья пред-
ложат участие в небольшом проекте, то не стоит это
игнорировать: вы не заработаете состояние сразу,
но определенную прибыль все равно получите.

 РАКИ могут смело рассчитывать на получение
прибыли. Вообще, для тех, кто занимается бизне-
сом, предстоящая неделя окажется благоприятной.
Самое главное - взять всю инициативу в свои руки и
своевременно завести крепкие контакты с новыми
партнерами. В этом случае, все те проекты, которые
Вы задумали и запланировали, будут реализованы в
кратчайшие сроки и без лишних затрат.

 ЛЬВАМ предстоит весьма благоприятный пери-
од. В первую очередь, позитивные сдвиги возможны
в сфере карьеры — вас ожидает повышение профес-
сионального уровня и служебного статуса. В ближай-
шие дни есть возможность значительно повысить
уровень вашей информированности по многим воп-
росам, расширить свой кругозор.

 ДЕВЫ на будущей неделе приступят к воплоще-
нию в жизнь многих давно вынашиваемых замыс-
лов. Не исключено, что вы захотите вернуться к ста-
рым проектам, от которых по тем или иным причи-
нам раньше отказывались. В эти дни можно рассчи-
тывать на удачные приобретения.

 ВЕСАМ дается отличный шанс при минимуме
усилий изменить свою жизнь к лучшему. В предсто-
ящую неделю вы сможете заложить основы для но-
вых больших свершений. По возможности, займи-
тесь в эти дни самообразованием, повышением
профессионального уровня и постарайтесь полу-
чить новые знания, касающиеся важных для вас
вопросов.

 СКОРПИОНАМ не следует посвящать в свои пла-
ны окружающих, это будет гарантировать их благо-
получное и своевременное осуществление. Чтобы
предстоящая неделя оказалась у вас продуктивной в
деловом плане, вам придется в самом ее начале ра-
зобраться с бумажной работой.

 СТРЕЛЬЦЫ без труда преодолеют любые препят-
ствия и ограничения на своем пути. Удача во всем
будет сопутствовать вам, благодаря чему важные для
вас вопросы благополучно решатся. Для достижения
желаемых результатов поделитесь с окружающими
вас людьми своими идеями, предложите отход от
традиционных принципов в ведении дел. На работе
эти устремления найдут полное понимание у коллег
и начальства, а дома ваши замыслы безусловно под-
держат близкие люди.
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*Договор «Осенний листопад». Принимаются личные сбережения на срок
12 месяцев; минимальная сумма привлекаемых сбережений: от 10 000
рублей. Выплата процентов: ежемесячно или капитализация; возможность
пополнения сбережений: на сумму не менее 5 000 рублей не позднее, чем
за 30 дней до окончания срока договора. Все услуги предоставляются
только членам КПК СЦ «ЗОЛОТОЙ ФОНД», вступительный взнос 100 рублей;
паевый взнос 100 рублей (возвращается при выходе из КПК).
Св-во о гос. рег. 74 № 005851391 от 09.10.2012 г.

Делать бизнес без рекламы, все равно что подмигивать девушке в темноте
Тел. рекламной службы 57-23-55


