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СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕ

...В ОБЛАСТИ

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года

Только один месяц! СНИЖЕНИЕ ЦЕН

до 50% заказа
бесплатно*

- Пластиковые
- Алюминиевые
- Стальные

 Виды профиля:

8 (3513) 593-488, 8-908-825-17-96

Честная цена

6900Честная цена

7500
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Сasual во всех
его проявлениях

Экскурс в историю марка SAVAGE на-
чала с яркого, стильного городского casual,
несущего настроение китча 60-х и оптимис-
тичного ретро. В этом сезоне актуально со-
четание синего, белого и красного оттенков.

Женственный chic casual нашел свое
отражение в теме BALLET. В ее основе —
театральность, женственность и легкость
манеры одеваться, характерные для балет-
ной среды. В графике темы преобладают
мелкие стилизованные элементы в стиле
30-х и горошек.

Спокойный, классический casual отра-
зился в экологическом тренде в стиле 90-х,
передающем идею «столкновения челове-
ка с природой». В основе мужской кол-
лекции — брутальный образ моряка се-
верных морей в спокойной, натуральной
и сбалансированной палитре. Для прин-
тов актуальны изображения леса и жи-
вотных. В этой одежде так и хочется от-
правиться на природу, тем более что жи-
вописных мест в окрестностях Миасса
предостаточно.

Новая коллекция одежды SAVAGE не
обошла своим вниманием и поклонников
60-х. Фольклорный casual в стиле хиппи
как никогда уместен при выборе одежды
для загородного пикника или осенних про-
гулок.

В стиле
Марлен Дитрих

Офисная тема в новой коллекции осно-
вана на изысканной эстетике довоенного
Берлина, когда женщины курили сигары и
посещали кабаре. Важнейшей идеей этой
стилистики является заимствование и при-
менение в женском гардеробе предметов
и элементов мужского гардероба. Палит-
ра основана на благородстве и изыскан-
ности черного цвета. Весьма актуальны
полосы, ромбы и тонкие контрастные де-
тали в вязаном трикотаже. Эффектная би-
жутерия, вместительные сумки логично
завершат образ современной Марлен Дит-
рих.

Мужскую коллекцию дополняют кон-
трастные отделки на сорочках и поло,
мелкоузорные жаккарды в стиле довоен-

Осень — это стильно!

Известная брендовая марка
SAVAGE предлагает миасским
модникам яркую одежду
и аксессуары из новой
коллекции осень-зима.
Модели одежды SAVAGE вновь
подчеркивают
индивидуальность и стиль,
а также знакомят
с актуальными трендами
предстоящего сезона.

Комфорт и изысканная красота, практичность и шик —
в новой коллекции SAVAGE

ной эпохи. Все красиво и так кинематог-
рафично!

Пуховик:
тепло и модно

Перед наступлением первых холодов
SAVAGE по традиции предлагает линию
легких, теплых и модных пуховиков и
курток. Пуховик согреет вас в самый мо-
розный день и поднимет настроение сво-
им ярким цветом и дизайном. К межсе-
зонью SAVAGE подготовил стильную
верхнюю одежду. Пальто из драпа, яр-
кие и уютные куртки на синтепоне сде-
лают вас уверенными в себе, а ваш образ
неповторимым.

Итак, коллекция марки SAVAGE осень-
зима 12/13 вновь вобрала в себя все самые
модные и острые тенденции наступающе-
го сезона и с нетерпением ждет своих по-
купателей.

В магазинах SAVAGE в качестве
приятного дополнения к покупке по-
клонники марки могут получить све-
жий номер журнала S-Magazine by
SAVAGE. Это гид по модным тенден-
циям для истинных ценителей прекрас-
ного. Яркие, стильные фотосессии, не-
сомненно, вдохновят на выбор обра-
за сезона, а многочисленные рекомен-
дации дизайнеров станут вашей пу-
теводной звездой при обновлении гар-
дероба в магазине.

КСТАТИ

Добро пожаловать в ТРК «Слон»,
2 этаж, магазин SAVAGE

Добро пожаловать
на праздник спорта

14 сентября на стадионе «Южный»
в старой части города состоится боль-
шой спортивный праздник.

Праздник должен объединить всех не-
равнодушных к спорту жителей. В 17:30
откроются стенды, посвященные вете-
ранам спорта, которые будут отмечены
в этот день грамотами и памятными по-
дарками. После официального вступле-
ния заработают спортивные площадки,
на которых каждый желающий сможет
посоревноваться в мини-футболе, волей-
боле, стрельбе, шахматах, арм-рестлин-
ге и жиме лежа. Гостей ждет множество
показательных выступлений, розыгрыш
лотереи, детские игровые площадки,
концертная программа. Завершится
праздник красочным фейерверком.

Пресс-служба администрации МГО.

Качественно
и бесплатно

С начала года 8923 жителя Челябин-
ской области прошли лечение в луч-
ших федеральных и региональных спе-
циализированных медицинских уч-
реждениях.

Высокотехнологичную медицинскую
помощь пациенты получают в Москве,
Самаре, Иркутске, Ростове-на-Дону,
Кургане, сообщает областной Минзд-
рав. На Южном Урале это Челябинская
областная клиническая больница, Челя-
бинская областная детская клиническая
больница, Областная клиническая боль-
ница № 3, Челябинский областной кли-
нический онкологический диспансер.

Лечение, медикаменты, нахождение в
специализированной клинике для пациен-
та бесплатны. Кроме того, инвалиды, не
отказавшиеся от соцпакета, имеют право
и на бесплатный проезд к месту лечения в
федеральном учреждении и обратно.

«Откройте
Южный Урал»

Презентация фотоальбома с таким
названием состоится в Челябинском го-
сударственном краеведческом музее.

Новый фотоальбом — совместное про-
изведение фотохудожников и литерато-
ров Южного Урала. Книга показывает
Южный Урал и как динамично развиваю-
щуюся территорию, и как край, где береж-
но хранят культурное, историческое и
природное наследие. Фотоальбом издан по
заказу администрации губернатора Челя-
бинской области.

«Это своеобразный лирический пу-
теводитель по краю. Пролистав его, вы
поймете, как многогранны, самобытны
и уникальны наши земля и люди, дос-
тижения и таланты, традиции и пейза-
жи», — отмечает во вступительном сло-
ве к изданию губернатор Челябинской
области Михаил Юревич.Н
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Наша задача —
повысить качество услуг
По результатам
проведенного открытого
конкурса с 1 июля 2012 года
администрацией Миасского
городского округа заключен
договор аренды тепловых
сетей центральной,
северной частей города
и поселка Строителей
с победившей организацией
— ОАО «ЭнСер», входящей
в группу компаний
«ЕвроСиб-Энерго».
В каком состоянии были
приняты тепловые сети?
Как идет подготовка
к зиме?
С какими проблемами
приходится сталкиваться?
Чтобы узнать ответы на эти
и другие вопросы, мы
встретились с генеральным
директором ОАО «ЭнСер»
Сергеем ПОНАМАРЕВЫМ.
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СОБЫТИЯ
ГОРОДА

— Сергей Александрович, с июля
этого года ваше предприятие не
только производит тепловую энер-
гию, но и транспортирует ее в пре-
делах зоны обслуживания тепло-
вых сетей.

— Да, действительно, это так, но
только в центральной части города,
потому что в машгородок и поселок
Строителей мы будем транспортиро-
вать тепловую энергию, произведен-
ную ТЭЦ  ОАО «ММЗ».

— Какую задачу ставите перед
собой прежде всего?

— Повысить качество услуг. Но-
вая схема взаимодействия между
ОАО «ЭнСер» как ресурсоснабжаю-
щей организацией и исполнителями
коммунальных услуг, безусловно,
должна положительно отразиться на
качестве. Производимая нашим пред-
приятием тепловая энергия соответ-
ствует всем установленным требова-
ниям, главное — обеспечить ее транс-
портировку до многоквартирных до-
мов с параметрами, позволяющими
организациям, обслуживающим
внутридомовые инженерные систе-
мы, оказывать жителям коммуналь-
ные услуги надлежащего качества.

Пока очень часто происходит так:
в одном доме жители изнывают от
жары, в другом — замерзают, хотя,
казалось бы, оба дома расположены
в одном квартале. Поэтому ставим пе-
ред собой цель выстроить эффектив-
ные отношения с организациями, об-
служивающими внутридомовые ин-
женерные системы (ТСЖ, управля-
ющие компании). Первый шаг уже
сделан — между ОАО «ЭнСер» и уп-
равляющими компаниями централь-
ной части города подписан Регла-
мент взаимодействия, определяющий
порядок действий в случае обнару-
жения фактов предоставления ком-
мунальных услуг ненадлежащего ка-
чества либо с перерывами, превыша-
ющими установленную продолжи-
тельность.

— Как говорится, отопитель-
ный сезон уже не за горами. Как
подготовились к предстоящей
зиме?

— Подготовку оборудования на-
чали сразу после окончания прошло-
го отопительного периода. В числе
важных проектов — реконструкция
газораспределительного пункта

Сергей ПОНАМАРЕВ:

Материнский капитал —
на образование

В Миассе только в августе этого года более десяти
владельцев сертификатов на материнский капитал
вложили государственные средства в образование
старших детей.

Отметим, что почти за пять лет действия федераль-
ного закона 46 семей израсходовали на учебу своих
детей свыше 1,8  млн «материнских» рублей. Из них в
этом году ПФР  перечислил в образовательные учреж-
дения от 16 семей около 1 млн рублей.

Механизм оплаты прост. Владельцам материнского
сертификата, которые решили выучить детей за счет
государства, достаточно предоставить в управление
Пенсионного фонда РФ по месту жительства сам сер-
тификат, паспорт, страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования, заверенную образо-
вательным учреждением копию договора об оказании
платных образовательных услуг.

В соответствии с законом выучить ребенка на сред-
ства материнского капитала можно в любом образо-
вательном учреждении Российской Федерации.

Первые в рабочей спартакиаде
Команда автомобильного завода «Урал» заняла

первое место в своей группе в областной рабочей
спартакиаде по мини-футболу, состоявшейся в Ми-
ассе, на поле стадиона «Труд», в минувшие выходные.

В областной рабочей спартакиаде по мини-футбо-
лу приняли участие восемь команд  промышленных
предприятий Челябинской области из Челябинска,
Миасса, Озерска, Трехгорного, Коркино, Чебаркуля
и Кыштыма.

Команда автозавода «Урал» выступила успешно и
завоевала первое место в своей группе, переиграв со
счетом 3:2 команду Челябинского металлургического
завода, со счетом 3:0 — «Гранит» (Озерск) и сыграв
вничью с командой ЧТЗ — 1:1. Автозаводчане показа-
ли одинаковый результат с ЧТЗ, однако опередили че-
лябинцев по сумме забитых мячей,  заняв  в итоге   пер-
вое место. Миасс представляли лучшие футболисты
из различных подразделений и служб автозавода
«Урал». Победители награждены кубком, грамотами,
медалями, специальными призами.

Голосуйте за участкового!
В рамках Всероссийского конкурса МВД России

«Народный участковый» населению предоставлена
возможность выбрать победителя первого этапа
путем голосования. От отдела МВД России по г. Ми-
ассу заявлено два участника.

 Александр Юрьевич Варфоломеев, старший участко-
вый уполномоченный отдела полиции № 19, обслуживает
села Черновское, Смородинка, Устиново, коллективные
сады «Бызгун», «Чашковский», «Березка», «Рябинушка»,
«Устиново», «Казачья поляна», базы отдыха, расположен-
ные на берегу озера Еланчик.

Валерий Владимирович Кривошеин, участковый упол-
номоченный отдела полиции № 19, обслуживает площадь
Труда и прилегающие к ней улицы южной части города.

Онлайн-голосование для определения победителя
первого этапа конкурса проводится с 11 по 20 сентяб-
ря 2012 года на официальном интернет-сайте ГУ МВД
России Челябинской области.

Подросток выпрыгнул
с четвертого этажа

11 сентября около 9 часов вечера в ГБ № 2 посту-
пил 13-летний подросток с закрытой черепно-мозго-
вой травмой, ушибами и ссадинами тела, находящий-
ся в шоке второй степени, в состоянии наркотичес-
кого опьянения.

Инспекторы по делам несовершеннолетних устано-
вили, что парень, гуляя со сверстником, встретил 16-
летнего знакомого. Тот предложил им попробовать
наркотическое вещество (спайс). Друзья отправились
домой к одному из них, где и попробовали зелье. Снача-
ла было весело, но затем 13-летнего подростка (потер-
певшего) внезапно охватила агрессия. Он схватил нож
и в приступе ярости стал угрожать друзьям. Те в испуге
убежали. Оставшись один, парень пробил двойное окон-
ное стекло и выпрыгнул с четвертого этажа. Сейчас он
находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Как сообщила специалист по связям со СМИ отдела
МВД России по г. Миассу Ольга Суханова, 16-летнему
миасцу, предложившему подросткам наркотическое ве-
щество, предъявлено обвинение по статье 20.20 часть 3
Кодекса об административных правонарушениях. Со-
трудники полиции в очередной раз напоминают
родителям о необходимости следить за тем, как прово-
дят свободное время их дети.

Борис ГРОМОВ (ГРП-1). Программа реконструкции
была разбита на несколько лет.
Объект имеет стратегическое значе-
ние, так как является основным ис-
точником, через который происхо-
дит подача природного газа в зимний
период на ТЭЦ (для выработки теп-
ловой энергии) и в подразделения АЗ
«Урал». Первый этап работ по рекон-
струкции ГРП-1 был завершен в про-
шлом году, второй — в этом. Демон-
тировано старое здание, возведено
новое, полностью заменены трубо-
проводы. Ведется монтаж современ-
ного оборудования, которое позво-
лит заменить ручное управление га-
зораспределительным пунктом на ав-
томатизированное, повысить безо-
пасность, надежность.

Также в этом году в рамках долго-
срочной программы развития и мо-
дернизации основных производ-
ственных фондов ТЭЦ были продол-
жены работы по восстановлению
электрической мощности турбогене-
ратора № 1 . Оборудование, эксплуа-
тировавшееся с 1951 года, подлежит
замене в связи с техническим и мо-
ральным износом. Реконструкция
турбины позволит полностью вос-
становить электрические мощнос-
ти. Окончание работ запланирова-
но на 2013 год. Кроме того, прово-
дится капитальный ремонт второ-
го турбогенератора.

Еще один важный проект — рекон-
струкция горелочных устройств па-
ровых котлов. Его реализация позво-
лит улучшить сгораемость природно-
го газа, а как следствие — снизить выб-
росы вредных веществ в атмосферу.

Параллельно занимались ремон-
том турбинного, насосного оборудо-
вания и оборудования энергетичес-
ких водогрейных котлов.

В общем, объем проделанных ра-
бот серьезный, к зиме постарались
подготовиться.

— Как обстоят дела с запасами
топлива? Перезимуем?

— Безусловно. Нами выполняется
все, что  предусмотрено регламентом
в рамках подготовки к зиме. Договор
на поставку природного газа заклю-
чен, необходимый запас резервного
топлива (мазут, уголь) будет заложен.
Так что здесь у нас проблем нет.

— А что с городскими тепловыми
сетями?

— Общий износ сетевого хозяй-
ства в Миассе, как и в других горо-
дах, примерно одинаковый — сети до-

статочно ветхие. Причин тому
много, среди них и недостаточное
выделение бюджетных средств на
реконструкцию сетей, и то, что
организации, обслуживающие
сети, не имеют возможности пре-
высить объем ремонтных работ,
заложенный в тарифы. Поэтому,
чтобы привести сети в надлежа-
щий порядок, нужно время. Тем не
менее мы зашли на теплосети, что-
бы иметь возможность эффектив-
но выстроить технологический
процесс поставки тепла от источ-
ника до конечного потребителя.
Вплотную будем заниматься мо-
дернизацией сетей, насосных стан-
ций и их оборудования. Совмест-
но с администрацией округа наме-
рены  активно участвовать во всех
федеральных и областных про-
граммах модернизации комму-
нальной инфраструктуры. Конеч-
но, процесс достаточно длитель-
ный, но мы готовы работать.

На сегодняшний день, несмотря
на сжатые временные рамки, наши
специалисты выполнили достаточ-
но большой объем работ по ремон-
ту и восстановлению городских
тепловых сетей. Проводились ме-
роприятия по выявлению потенци-
ально аварийных мест, устране-
нию утечек, снижению подпитки
сетей, восстановлению теплоизо-
ляции, замене аварийных участков
сетей, запорной арматуры и зад-
вижек. Паспорт готовности плани-
руем получить в установленные
сроки. Думаю, в зиму войдем с
высокой степенью готовности,
хотя не исключено, что будут ава-
рийные ситуации, но мы готовы к
тому, чтобы их своевременно уст-
ранить.

— Выходит, заниматься обслу-
живанием городских теплосетей
дело весьма затратное, зачем вам
это?

— Повторюсь, тепловые сети
являются звеном технологичес-
кого процесса по обеспечению
жителей теплом. Мы заинтересо-
ваны в том, чтобы произведенная
предприятием тепловая энергия
была доведена до потребителя с
надлежащим качеством. Более
того, мы обладаем достаточным
потенциалом для того, чтобы вне-
сти свой вклад в развитие сетей,
а как следствие — и в развитие
города, его благосостояние.

— Зачастую устранение ава-
рий на теплосетях связано с воп-
росами нарушения благоустрой-
ства. Наверное, вам приходилось
выслушивать подобные упреки
горожан?

— В нашем городе тепловые
коммуникации в основном под-
земного исполнения, поэтому все
ремонтные и аварийные работы
невозможно выполнить без
вскрытия грунта и нарушения
благоустройства. К сожалению,
состояние сетей такое, что сегод-
ня вскрыли асфальт, устранили
аварию, завтра восстановили ас-
фальт. Через месяц рядом порыв
— опять копаем. Пока что этот
процесс неизбежный, так как
другого способа устранения по-
рывов на сетях не придумали. Бе-
зусловно, после вскрытия комму-
никаций и устранения аварий мы
будем заниматься восстановлени-
ем нарушенного благоустрой-
ства.

— Каковы ближайшие планы?
— Получить паспорта готовно-

сти, войти в отопительный сезон и
достойно отработать зиму.
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11 сентября в поселке
Новоандреевка состоя-
лось торжественное от-
крытие офиса врача об-
щей практики. Новое ме-
дицинское учреждение,
являющееся филиалом го-
родской больницы № 4,
заняло вновь отремонти-
рованное помещение, где
раньше располагался от-
дел территориального уп-
равления поселка. Тот, в
свою очередь, временно
занял куда менее комфор-
тное здание бывшей амбу-
латории.

По информации
newsmiass.ru, на ремонт и
оснащение медучреждения
в рамках федеральной про-
граммы модернизации здра-
воохранения было затраче-
но около 2,5 миллиона руб-
лей, еще 150 тысяч из мест-
ного бюджета было направ-
лено на ремонт инженер-
ных коммуникаций. И те-
перь около двух тысяч жи-
телей Новоандреевки, со-
седних сел и поселков име-
ют возможность получить
медицинскую помощь не
выезжая в город (конечно,

если речь не идет о серьез-
ных заболеваниях, когда
больному требуется кон-
сультация узкого специа-
листа или специализиро-
ванная помощь). В сельской
поликлинике есть все необ-
ходимое оборудование для
работы врача общей прак-
тики: от дыхательного аппа-
рата и кардиографа до элек-
тронных весов и ростоме-
ра. Имеется в Новоандреев-
ке и свой зубоврачебный

На повестке дня —
ситуация на АЗ «Урал»

Проблема предстоящего высвобождения работни-
ков крупнейшего предприятия Миасского городско-
го округа — автомобильного завода «Урал» — обсуж-
далась на заседании антикризисной комиссии под
председательством главы округа Игоря Войнова.

С докладом о ситуации на рынке труда в Миассе и Челя-
бинской области в целом выступил директор Центра заня-
тости Александр Иванов. Сейчас уровень безработицы в
округе составляет 1,89 процента, в прошлом году в этот же
период было 2,6 процента. О предстоящих сокращениях в
период августа-октября заявили пять предприятий, общая
численность высвобождаемых сотрудников — 324 челове-
ка. Но цифра эта достаточно условная. Наряду с увольне-
ниями по сокращению проходят увольнения по соглаше-
нию сторон. Отвечая на вопрос главы округа о прогнозе на
конец года, А. Иванов назвал цифру 2-2,1 процента. Центр
занятости готов к этому и в процессе сокращений прово-
дит консультации для работников по предстоящему уволь-
нению и дальнейшим поискам работы.

О том, почему, как и сколько работников АЗ «Урал»
планируется уволить, рассказала членам комиссии дирек-
тор по персоналу предприятия Виктория Бредихина. Выс-
вобождение работников вызвано сокращением объема
производства на 30 процентов в связи с отсутствием обо-
ронного заказа. Завод переведен на неполную рабочую
неделю, за этим шагом, естественно, следует сокращение
заработной платы, и для того чтобы сохранить самых ква-
лифицированных работников, приходится оптимизиро-
вать численность персонала. Всего, по словам В. Бредихи-
ной, число работающих на заводе до конца года снизится
на 503 человека. Не все они попадут под сокращение, мно-
гие увольняются, потому что находят работу сами. В по-
мощь высвобождаемым сотрудникам на предприятии орга-
низована работа консультационного центра, куда пригла-
шают и специалистов из Центра занятости.

И. Войнов напомнил членам комиссии, что ситуация на
автомобильном заводе отразится на поступлениях в бюджет
округа. Заместитель главы администрации по экономике Ла-
риса Кочкина доложила, что соответствующие письма уже
направлены в областное правительство. В решение антикри-
зисной комиссии было внесено поручение главе админист-
рации Виктору Ардабьевскому проработать вопрос о ком-
пенсации выпадающих доходов в бюджет. Кроме того, ко-
миссия сочла необходимым информировать о ситуации на
АЗ «Урал» губернатора Челябинской области.

Как отметил И. Войнов, предстоящее высвобожде-
ние работников — это самый щадящий вариант: со-
кращения могли быть в три-пять раз больше. Однако
это все равно болезненный процесс и всем ведомствам
предстоит предпринять необходимые шаги, чтобы ми-
нимизировать негативные социальные последствия, со-
общает пресс-служба Собрания депутатов.

Лечиться  — с комфортом

кабинет. Стоматологичес-
кая установка для него была
приобретена четыре года
назад на депутатские день-
ги нынешнего главы округа
Игоря Войнова в бытность
его депутатом Законода-
тельного собрания области.
Теперь она заняла свое мес-
то в новом помещении.

Игорь Войнов вместе с
заместителем главы адми-
нистрации по социальным
вопросам Геннадием Вась-

ковым, начальником управ-
ления здравоохранения
Сергеем Приколотиным и
главным врачом ГБ № 4 Ни-
колаем Беляевым приехали
поздравить коллектив меди-
цинского учреждения с но-
восельем и началом работы
в новом статусе. Руководи-
тели города обсудили так-
же возможные пути реше-
ния некоторых других ак-
туальных для новоандреев-
цев вопросов.

На заседании депутат-
ской комиссии по городс-
кому хозяйству был рас-
смотрен вопрос о практи-
ке применения положения
о переселении граждан из
ветхоаварийного жилья.

Выступавший с сообще-
нием по этому вопросу
председатель комитета по
управлению имуществом
Станислав Третьяков обо-
значил проблему, с которой
администрация сталкивает-

ся при реализации программ
переселения. Непригодны-
ми для проживания здания
должна признавать межве-
домственная комиссия, од-
нако фактически в ее рабо-
те принимают участие толь-
ко специалисты комитета
по управлению имуще-
ством, которые не облада-
ют специальными знаниями
в сфере строительства. При
возникновении спорной си-
туации и участии в ней не-

зависимых экспертов суды
иногда отменяют принятое
ранее комиссией решение.

С тем, что обозначенная
С. Третьяковым проблема
актуальна, согласилась пер-
вый заместитель главы ад-
министрации Ольга Кротко-
ва. Ранее ей приходилось
сталкиваться с этими вопро-
сами по линии ГО и ЧС. Она
считает, что состояние зда-
ний должны оценивать не-
зависимые эксперты, кото-

рых следует приглашать на
конкурсной основе для вы-
полнения таких работ.

Обсудив этот вопрос, де-
путаты рекомендовали ру-
ководителям исполнитель-
ной власти совместно сфор-
мулировать предложения по
оптимизации работы. Если
необходимо, в положение о
переселении граждан будут
внесены коррективы, сооб-
щает пресс-служба Собра-
ния депутатов.

Кто должен признавать жилье
ветхоаварийным?

Клумба оказалась дей-
ствительно выдающейся:
четыре огромных коле-
са, заполненных землей,
а в них — пышное цве-
точное великолепие. Ас-
тры, мальвы, космеи,
бархатцы…

— А еще были гиацин-
ты, ноготки и колокольчи-
ки, — торопится расска-
зать Валентина Геннадьев-
на. — Только они отцвели
уже!

Налюбовавшись цве-
тами, расспрашиваем
улыбчивую хозяйку, как
ей, женщине в почтен-
ном возрасте и не слиш-
ком здоровой, удалось
создать этот цветник и,
что самое главное, под-
держивать его в таком
отличном состоянии. И
вот что мы узнали…

Мысль обустроить под
балконом клумбу появи-

лась пять лет назад: «Хоть
вспомнят меня добром!»
Будучи человеком дела, Ва-
лентина сразу взяла быка за
рога: наняла работников,
чтобы вычистили террито-
рию, попросила двух под-
ростков вырубить не в
меру разросшуюся сирень.
Сын привез из троллейбус-
ного депо старые колеса.
Руководитель УК ООО
«ЖЭК» Александр Казь-
мин помог доставить зем-
лю. Все те же рабочие под
руководством Валентины
накидали гравия на дно
будущих клумб — для
дренажа, а сверху насыпа-
ли грунт. Ну, а рассаду за-
ботливая цветоводка к
тому времени успела вы-
растить на подоконнике
— голландские бархатцы.
Все лето они радовали
глаз хозяйки и жителей
близлежащих домов.

В течение следующих
лет ассортимент цветов на
клумбе становился все бо-
лее богатым и разнообраз-
ным. Несмотря на засуху,
растения цвели пышно —
и немудрено, так как хо-
зяйка каждый день щедро
поливала их. И бдительно
следила за сохранностью
своих питомцев! Если под-
ходит кто-то с явным на-
мерением сорвать цветок,
тут же с балкона раздает-
ся строгий голос: «А вот как
тревожную кнопку на-
жму, дорого тебе обойдут-
ся три цветочка!..»

Но таких попыток не-
много. В основном люди,
глядя на разнотравье, улы-
баются, восхищаются, хва-
лят, благодарят, фотогра-
фируются.

Из дальнейшего наше-
го разговора выяснилось,
что Валентина Геннадьев-
на — давний друг нашей
газеты, выписывает «МР»
с 1953 года. «Сначала папа
выписывал, а потом и я эс-
тафету подхватила.
Очень любила материалы
Виктора Суродина, всегда
с нетерпением ждала его
статьи. Как-то посчастли-

вилось мне выиграть в
День подписчика главный
приз — стиральную маши-
ну. Многих редакторов
знала, а с фотокоррес-
пондентом даже когда-то
вместе работали на ГРЦ.
Никакой другой газеты
мне не надо, только «Ми-
асский рабочий». Жду
каждого номера, как пи-
рожок из печки…»

Наталья КОРЧАГИНА.

Чтобы вспомнили добром
Пенсионерка Валентина Щеголихина украсила свой двор великолепными цветами

В редакцию позвонила женщина
и пригласила приехать полюбоваться
на клумбу, которую она собственноручно
разбила под своими окнами. Мы сумели
выбрать ясный день среди череды
непогожих и нанесли визит Валентине
Геннадьевне Щеголихиной…

ОТ РЕДАКЦИИ

В 2013 году «Миасский рабочий» отметит свое 90-
летие. Напоминаем нашим читателям, что будем рады
любому рассказу и воспоминанию о газете. Возмож-
но, она когда-то писала о вас или о членах вашей
семьи? А может, вы храните целые подшивки или
отдельные вырезки из «МР»? А может, газета когда-
то помогла вам или сыграла какую-то другую важ-
ную роль в жизни?..

Ждем ваших писем (ул. 8 Марта, 130), звонков (57-26-55),
сообщений на электронную почту (miass_rab@list.ru) или
на сайт газеты www.miasskiy.ru.



«Дуршлаг» или «кастрюлька»?
Публичное обсуждение оценки воздействия будущего захоронения отходов
на окружающую среду вызвало бурные споры

Разработчики проекта строительства
нового полигона ТБО ознакомили
присутствующих на общественных
обсуждениях 6 сентября в конференц-зале
городской администрации с подробными
данными по вопросу воздействия будущего
объекта на окружающую среду,
но представителей поселков Дачный,
Первомайский, Известковый эта
информация не удовлетворила.
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Оптимальный
вариант

Возможностью задать
вопросы непосредственно
исполнителям проекта в
рамках общественных об-
суждений воспользовались
только 32 человека, боль-
шая часть из них являлись
представителями жителей
расположенных в непос-
редственной близости от
Васильевской свалки по-
селков.

Проектировщик Ольга
Исаева ознакомила учас-
тников встречи с одним
из томов документации
по строительству буду-
щего межмуниципального
полигона ТБО, в котором
содержалась оценка воз-
действия на окружающую
среду (ОВОС) нового ме-
ста захоронения отходов.
В частности, она расска-
зала, что из трех потенци-
альных вариантов разме-
щения полигона наиболее
удачным оказался район
рядом с Васильевской
свалкой. Этот участок на-
ходится в трех километ-
рах к западу от пос. Дач-
ный, располагается на до-
статочно прочных поро-
дах, перекрытых слоем
слабоводопроницаемых
отложений. Уровень под-
земных грунтовых вод
находится на довольно
значительных глубинах:
19,2-23,5 м. По гидрогео-
логическим условиям рас-
сматриваемый участок
наиболее благоприятен
для строительного освое-
ния.

Дополнительным аргу-
ментом в пользу разме-
щения полигона ТБО на
этом участке стало нали-

чие на прилегающей тер-
ритории мусороперера-
батывающего завода, ко-
торый, на взгляд разра-
ботчиков, удачно вписы-
вается в технологичес-
кую цепочку нового по-
лигона.

А оно нам надо?
С такой формулировкой

выступила одна из участ-
ниц обсуждения, не назвав-
шая своего имени. По ее
мнению, нашему городу не
нужна мегасвалка. Лучше
разработать альтернатив-
ный вариант и вместо одно-
го большого полигона сде-
лать десятки маленьких,
организовать их вблизи
каждого поселения, по-
скольку стихийные свалки
и так растут там сами по
себе. А в каждой деревне
построить маленький мусо-
росортировочный заводик
по переработке отходов.

Но подобных утопичес-
ких предложений на встре-
че прозвучало немного, в
основном выступали жите-
ли, хорошо знакомые с су-
ществом вопроса. В то же
время смысл их выступле-
ний также сводился к про-
заическому «а оно нам
надо?».

Возможно, именно по-
этому активисты поселков
и не направили свои заме-
чания и предложения в те-
чение прошедшего месяца,
как это было объявлено в
СМИ, по указанным адре-
сам.

 Очевидно, конструктив-
ная работа в этом направ-
лении не являлась задачей
активистов, все их действия
были направлены на то,
чтобы «выстрелить» на

публичном мероприятии,
разбить в пух и прах саму
идею строительства нового
полигона ТБО рядом с Ва-
сильевской свалкой.

Поэтому и методы выби-
рались соответствующие:
представители поселков
грубо обрывали выступа-
ющих, делали некоррект-
ные замечания проектан-
там. Они искали в каждом
слове разработчиков про-
екта и представителей ад-
министрации скрытый
смысл или подвох и засы-
пали их провокационными
вопросами. Одна из жи-
тельниц потребовала не-
медленно предоставить
ответы на весь многостра-
ничный перечень замеча-
ний общественников, а в
противном случае завер-
шить прения.

Васильевка
переполнена

Одним из весомых ар-
гументов в пользу места
расположения нового по-
лигона ТБО рядом с дей-
ствующим стало то, что
одновременно со строи-
тельством объекта здесь
предусматривается и ре-
культивация существую-
щей Васильевской свалки,
чего не произойдет в слу-
чае его расположения на
других участках.

Все эти десятилетия по-
лигон являлся, по сути,
стихийным местом захо-
ронения ТБО; при строи-
тельстве, пришедшемся

еще на послевоенные
годы, не были предус-
мотрены никакие меры
по обеспечению его
экологической безо-
пасности. Образно го-
воря, это дуршлаг,
сквозь который все это
время стекали и продол-
жают стекать в грунт
все токсичные веще-
ства. Но какой бы вре-
доносной ни была Васи-
льевка, по данным экс-
плуатирующего пред-
приятия «Эко-Сервис»,
ее резервы будут исчер-
паны уже в декабре те-
кущего года.

Где же будет склади-
роваться вновь образу-
емый мусор со всего на-
шего округа — а это 50
тысяч тонн в год? И что
станет со старым поли-
гоном, накопившим в
своем теле свыше мил-
лиона тонн разлагаю-
щихся отходов?

Так что со строи-
тельством нового поли-
гона мы решаем насущ-
ную проблему захоро-
нения ТБО нашего ок-
руга, мы практически
запрыгиваем в после-
дний вагон уходящего
поезда. Понимают ли
это те, кто так яростно
сопротивляется строи-
тельству нового поли-
гона и предлагает начать
все сначала, то есть
вновь вернуться к рас-
смотрению различных
вариантов места распо-
ложения полигона?..

Все мнения будут учтены
Первый заместитель главы администрации

МГО Ольга Кроткова пообещала, что все замеча-
ния и предложения, прозвучавшие в ходе обще-
ственного обсуждения, будут внесены в прото-
кол и рассмотрены на заключительном заседании
комиссии в администрации МГО, о дате которого
будет сообщено позже. По предложению жите-
лей в состав членов комиссии будут включены
также и представители от общественности. Кста-
ти, замечания и предложения по ОВОС нового
полигона ТБО можно сообщать в течение 30 дней
с даты проведения обсуждения по тел. 57-09-10, а
также направлять на электронные адреса:
plancom@mail.ru, pressa@gorod.miass.ru.

Николай ЛАПАЕВ, член совета ТОС поселков Дач-
ный, Первомайский, Известковый:

— В обосновании проекта написано, что в санитар-
но-защитной зоне будущего полигона нет зон отдыха,
территорий курортов, санаториев. А как же располо-
женный здесь санаторий «Кошкуль»? И само озеро
является памятником природы. Когда мы стали рассмат-
ривать предложенную разработчиками ОВОС, то уви-
дели, что не учтена санитарно-защитная зона Атлянс-
кого месторождения подземных вод, на карте она не
нарисована, нет ветки водовода с Атлянской поймы,
нет рек Атлян и Березовая, впадающих в Поликарпов-
ский пруд и реку Миасс.

И сад «Дачный» в реальности расположен ближе,
чем на схеме проекта. Это далеко не все недочеты.

Юрий КОВАЛЬСКИЙ, член совета ТОС поселков
Дачный, Первомайский, Известковый:

— Почему проект санитарно-защитной зоны поли-
гона, который сейчас представлен на экспертизу в
Челябинск, не обсуждался на этой встрече по ОВОС?
Как можно было разделить эти два документа? Полу-
чается, что мы, жители округа, сознательно введены в
заблуждение.

Каким документом предоставлен землеотвод для
полигона? А кадастровый паспорт территории у про-
ектировщиков имеется? Ведь это зоны поселения, и на
них строить полигон нельзя.

В санитарно-защитной зоне полигона находится
открытый карьер добычи флюсового известняка. А он
на схеме не указан. Полигон явится серьезным пре-
пятствием для дальнейшей разработки месторождения.
Есть и много других вопросов.

Борис МЕЛЕХИН, член совета ТОС поселков Дач-
ный, Первомайский, Известковый:

— Выбор площадки основан на генеральном плане
МГО, в котором вся информация о межмуниципаль-
ном полигоне приведена с нарушениями. Неубедитель-
ны инженерные изыскания, не затронута диоксино-
вая проблема: нужно обязательно провести по проек-
ту будущего полигона расчеты на диоксины.

Ольга ИСАЕВА, проектировщик :
— В моем понимании любой полигон, построенный

по современным нормативам, гораздо лучше несанк-
ционированной свалки. Вы хотите отказаться от стро-
ительства полигона на этом участке? Пройдут еще
годы, пока будет выбран новый участок, организова-
на процедура проектирования, ОВОС. Словом, все это
опять растянется на десятки лет. А проблема существу-
ющей свалки так и останется нерешенной.

Михаил ПОПОВ, депутат Собрания депутатов МГО:
— У нас сейчас появился пока единственный шанс

получить необходимые средства из областного и феде-
рального бюджетов на строительство нового межмуни-
ципального полигона, так как у города на это денег нет.
И мы должны обосновать наши предложения докумен-
тально, что сейчас и делается. Разработан проект, мы
обсуждаем ОВОС, чтобы дополнить, откорректировать
проектную документацию, т. к. любой проект на на-
чальной стадии несовершенен.

Кто-то предлагает вывозить отходы нашего округа в
другие муниципальные образования. Хорошо, повезем
весь наш мусор в Карабаш. При этом цены на вывоз
ТБО возрастут в 3-4 раза. Наше население готово
столько платить за вывоз мусора?

Алексей ЛЕПЕШКОВ, начальник управления по эко-
логии и природопользованию администрации МГО:

— Создание такого полигона жизненно необходи-
мо. Я прошел все пять мест, которые когда-то, начиная
с 1986 года, предлагались под его строительство. Специ-
алисты проводили бурение, делали изыскания, но по
всем участкам был отказ. Территория возле Васильев-
ки является самой безопасной для размещения отходов.

Все наши действия направлены на то, чтобы улуч-
шить экологическую ситуацию в Миасском городс-
ком округе. Вместо «дуршлага» под названием Василь-
евская свалка мы получим водонепроницаемую «каст-
рюльку» в виде современного полигона.

Ждем откликов на эту тему
на сайте www.miasskiy.ru.
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Торговые точки и фирмы,
располагающиеся на первых этажах
домов, зачастую размещают баннеры
с выгодной для себя информацией
на фасадах  многоэтажек без согласия
собственников. Можно ли противостоять
такому произволу, разбирался
корреспондент «МР».

Не спросили — водрузили
Бороться с незаконной рекламой на фасадах
жилых домов  стало сложнее
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На стенах дома
моего

В редакцию обратился
житель северной части горо-
да. На фасаде дома, где он
проживает, торговая компа-
ния разместила баннер с ин-
формацией о себе. Фирма
съехала, не позаботившись
о том, чтобы его убрать.
Такому наследству соб-
ственники жилья, мягко го-
воря, не рады. Убрать баннер
самостоятельно жильцам
не под силу — он занимает
весь торец пятиэтажки, и,
чтобы его снять, нужна
специальная техника, за ко-
торую, конечно, надо пла-
тить. А в управляющей ком-
пании разводят руками,
мол, других дел хватает, ко-
торые важнее, чем какой-то
баннер.

Особо растяжка никому
не мешает: висит себе и ви-
сит. Возмущает жильцов
другое: почему предприни-
матели ведут себя так по-
хозяйски? Или это марке-
тинговый ход — ведь ин-
формация на баннере но-
сит рекламный характер,
ну съехал магазин с одного
из адресов, другие-то оста-
лись? Мучает и другой воп-
рос: платит ли предприни-
матель за размещение рек-
ламы на многоэтажке и
кому?

Подобных ситуаций по
городу множество. Мы попы-
тались разобраться, есть ли
способы борьбы с нечестны-
ми бизнесменами.

Что в законе?
По словам специалистов

отдела наружной рекламы
администрации Миасского
округа, закон гласит, что
размещать информацию

Начальник отдела наружной рекламы
администрации МГО Андрей ФИЛИПОНЕНКО:

— Собственники, которые несогласны с разме-
щением на их доме рекламной конструкции, могут
обратиться в отдел наружной рекламы с заявлением
об этом. Необходимо указать точный адрес  объек-
та, приложить фотографии рекламного баннера или
щита, а также  информацию о предпринимателе (если
она есть). Специалисты администрации проведут
проверку, в случае установления нарушения будет
выписано предписание о демонтаже.

Администрация Миасского городского округа,
отдел наружной рекламы, 1 этаж, кабинет № 5,

телефон 56-77-39

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ

— Можно ли предъявить претензию туроператору
или турфирме за испорченный отдых? Как это сделать?

М. ЮЩЕНКО.

Ведущий специалист-эксперт территориального от-
дела управления Роспотребнадзора по Челябинской об-
ласти в г. Миассе и г. Карабаше Людмила ВЯЗОВА:

— Отношения в области туризма регулируются гл. 39
Гражданского кодекса  РФ «Возмездное оказание услуг»,
ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ», Зако-
ном РФ «О защите прав потребителей» и иными норма-
тивными актами в области туризма и защиты прав потре-
бителей.

Для начала определимся с тем, что такое тур. В соот-
ветствии с ФЗ «Об основах туристской деятельности в
РФ» тур — это комплекс услуг по размещению, перевоз-
ке, питанию туристов, экскурсионные услуги, а так-
же услуги гидов-переводчиков и другие услуги, пре-
доставляемые в зависимости от целей путешествия и
указанные в туристской путевке.

Если вы недовольны хотя бы одной из названных
услуг, то имеете полное право предъявить претензии
и турагентству, и туроператору (а лучше и тем, и дру-
гим) в течение 20 дней с момента возврата. В случае,
например, если не состоялся тур или возникли какие-
то другие серьезные обстоятельства, которые поме-
шали поездке, претензию можно написать в органи-
зацию, которая обеспечивает финансовую поддерж-
ку туроператора, как правило, это банк.

Для вашего же блага подкрепите претензию раз-
ного рода доказательствами: фотографиями, заявле-
ниями, подписанными  встречающей стороной или
свидетелями, и тому подобным.

рекламного содержания на
фасадах жилых домов
можно только с согласия
собственников. Процедура
такова: предприниматель
выносит вопрос на обсужде-
ние общего собрания жиль-
цов либо собирает подписи
заочно.

Протокол с положитель-
ным решением, который
должны подписать более 50%
собственников многоквар-
тирного дома, является осно-
ванием для выдачи разреше-
ния на монтаж наружной
конструкции администраци-
ей города. После заключения
договора с управляющей
компанией, в котором огова-
ривается стоимость услуги,
рекламную конструкцию
можно размещать.

Сообщение —
к действию

По-честному, к сожале-
нию, поступают единицы
предпринимателей. Боль-
шинство же либо по-тихому
договариваются о размеще-
нии рекламы с управляю-
щей компанией, либо зани-
маются произволом, без вся-
кого согласия вешая нуж-
ную информацию на стены
дома.

В первом случае соб-
ственник вправе потребо-
вать от своей управляющей
компании предъявить дого-
вор на размещение реклам-
ных конструкций, а также
информацию о том, на что
УК расходует получаемые
за эту услугу деньги. Дого-
вор, составленный с наруше-
нием закона, то есть без со-
гласия собственников, мож-
но аннулировать.

Если установлено, что
предприниматель самоволь-
но повесил баннер, необхо-

димо сообщить об этом в от-
дел наружной рекламы ад-
министрации МГО, специа-
листы которого составят
предписание, которое долж-
но быть исполнено в десяти-
дневный срок. В противном
случае налагается штраф: со-
гласно закону Челябинской
области об административ-
ных правонарушениях на
должностное лицо — до че-
тырех, на юридическое —
до семи тысяч рублей.

Можно обратиться и в
прокуратуру. Правоохрани-
тельные органы имеют пол-
номочия привлечь к ответ-
ственности за незаконную
установку рекламной кон-
струкции. Штрафы в этом
случае более серьезные:
на индивидуального пред-
принимателя — до пяти
тысяч рублей, на юрлицо
— до 80 тысяч рублей.

Что касается вышеопи-
санного случая, то, как го-
ворят специалисты, жильцы
все же должны добиваться
своего через управляющую
компанию. Неутешительно
лишь то, что демонтаж, ско-
рее всего, будет произведен
за счет средств проживаю-
щих в доме, так как вряд ли
представители УК будут ис-
кать собственника реклам-
ного баннера или щита и тре-
бовать демонтировать кон-
струкцию или обращаться
для разбирательства в суд.

Я — ПОТРЕБИТЕЛЬ

Коммуналка по нормативу
Министерство регионального развития планирует

ввести для россиян социальные нормы потребления
коммунальных услуг, чтобы мотивировать потреби-
телей экономить коммунальные ресурсы.

Предполагается, что на определенный объем элект-
роэнергии, тепла, газа или воды установят одни рас-
ценки, а за перерасход необходимо будет платить по
более высоким тарифам. То есть будет введено два
варианта тарифов. Первый вариант — для необходи-
мого, второй — для избыточного потребления комму-
нальных ресурсов.

Если данный проект будет одобрен правительством,
то с 2013 года эксперимент стартует в пилотных реги-
онах. На всей территории России нормы начнут дей-
ствовать с 2014 года. Первоочередные изменения кос-
нутся тарифов на электроэнергию.

Минрегионразвития сообщает, что конкретные циф-
ры еще в процессе обсуждения, однако нормы будут
установлены такие, которые устроят 70% россиян.

Rospotrebinform.ru.

Не рекламу —
можно

Вот еще одна интерес-
ная информация. В мае
Высший арбитражный
суд дал разъяснения по
поводу того, что можно
отнести к рекламной кон-
струкции, а что является
всего лишь вывеской. Так
вот, если на баннере или
щите располагается ин-
формация о названии
фирмы, виде деятельно-
сти, часах работы и даже
контактах, это не явля-
ется рекламой и для ее
размещения не требует-
ся разрешение ни муни-
ципальных органов, ни
собственников. Причем
не оговаривается, како-
го размера должна быть
вывеска. Единственное
условие — фирма или
организация должна
располагаться в доме,
где эта вывеска разме-
щена.

Если же употребля-
ются слова и словосоче-
тания, ориентирован-
ные на привлечение
клиентов, типа «У нас
самые низкие цены!»,
это является рекламной
информацией, за неза-
конное размещение ко-
торой предпринимателя
можно привлечь к от-
ветственности.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Страницу подготовила
Нина АВЕРЬЯНОВА



Как бы мы ни любили свою работу, а отпуск всегда
ждем с нетерпением. Да и как же его не ждать? Спи до
обеда, ходи в чем хочешь, можно даже не умываться и
не бриться — красота!.. Отпуск — дело святое. Каждый
отдыхает по-разному: один загружается на тихоокеан-
ский лайнер и путешествует вокруг света, другой катит
в Турцию, третий закидывает на плечи огроменный
рюкзак и топает по горам-по долам, четвертый осваи-
вает местные курорты. Большинство же проводит вре-
мя на даче или в деревне у родственников. Тут главное
— хотя бы на неделю вырваться из надоевших домаш-
них стен. Только тогда расслабишься и осознаешь свою
свободу и независимость. Хотя бы на 28 дней.

Тема отдыха так заинтересовала наших читателей,
что прямо в день выхода прошлого выпуска рубрики
«Как это было» к нам наведалась Вера Георгиевна Ро-
манова (на снимке) с кипой альбомов и пакетом суве-
ниров, привезенных из дальних странствий. Конечно
же, ей мы и предоставили сегодня право начать воспо-
минания первой.

На недельку, до второго...
Сегодня наши читатели вспоминают курьезы, случившиеся с ними во время летних отпусков

КАК ЭТО БЫЛО
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ОТ РЕДАКЦИИ

27 сентября отмечается Международный день ту-
ризма. В советское время туристическое движение в
Миассе было хорошо развито, а значит, многим из
наших читателей будет что вспомнить о том, как «хо-
дили мы походами», сидели у костра, сплавлялись по
рекам, взбирались на горы, спускались в пещеры. Пи-
шите, приходите, звоните.

Наш адрес: ул. 8 Марта, 130, работаем с 9:00 до
17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Телефон 57-26-55. Адрес
электронной почты: miass_rab@list.ru. Можете при-
сылать свои воспоминания также на сайт «МР»
www.miasskiy.ru.

Вера РОМАНОВА,
пенсионер:
Я по свету немало хаживал...

— За свою жизнь я побывала в 14 странах, из каждой
поездки привозила памятные сувениры и оформляла от-
дельный альбом. Куба, Болгария, Португалия, Франция,
Испания, Италия, Англия, Дания — где только я не была!
В 1976 году по путевке полетела на Кубу: семь часов до
Марокко, еще девять — до Гаваны и 20 дней на острове
Свободы. За это время посетили «пещеру пиратов», те-
атр «Тропиканка», крокодилий питомник, индейскую
стоянку, родео. Видели, как трудятся кубинцы на план-
тациях сахарного тростника (мы даже сумели себе по
кусочку отпилить перочинными ножами!), на табачной
фабрике.

Интересный факт: на фабрике нас встретил мастер,
негр по имени Антонио, и, улыбнувшись, запел по-рус-
ски: «Не слышны в саду даже шорохи…», а мы подхва-
тили и допели до конца. Вообще, русские песни «Ка-
линка», «Катюша» мы слышали на Кубе повсюду. На
вечере 7 ноября, где наша и кубинская молодежь по-
здравляла друг друга с праздником, оркестр заиграл
«Катюшу», и все пустились в пляс, даже оркестранты!
В оркестре осталось всего три человека, остальные,
взявшись за руки, плясали. Помню, температура воз-
духа была плюс 25, воды — плюс 22-24. Мы купались и
загорали, а кубинцы ходили в теплых куртках и шап-
ках — для них это была зима. Из поездки я привезла
сувенирные спички, сделанные из тростника, засушен-
ных морских ежей, пакет с ракушками, этикетки с ку-
бинских сигар, кораллы.

Анна ПЕТРИДИ,
музыкант:
Вы что, с Урала?

— Несколько лет назад мы впервые отправились сво-
им ходом на юг, в Туапсинский район, село Агой. При-
ехали поздно вечером — темень непроглядная. Где тут
море? Где жилье искать? Не знаем. Остановились у пер-
вого попавшегося дома, посветили мобильником и уви-
дели на заборе номер телефона. Звоним: «Вы сдаете квар-
тиру?» Женский голос отвечает: «Да, стойте на месте,
сейчас приеду за вами!» Приезжает и сразу в лоб: «Вы
что, с Урала?» Мы поначалу оторопели, потому что эта
фраза имеет вполне определенный смысл. А женщина
меж тем продолжает: «Да я сама из Екатеринбурга, ураль-
ский говор сразу слышу!» Переночевали у землячки, а
жить стали у другого хозяина, его жена-чеченка угоща-
ла нас национальными блюдами, от нее же мы переняли
любовь к национальному напитку — зеленому чаю, за-
варенному на молоке.

Ольга КОРМУХИНА,
продавец:
Петух отомстил мне за кур

— Когда я была маленькой, мы с родителями каждое
лето ездили в отпуск на Украину. Помню, любимым моим
развлечением было залезть на крышу сарая и кидаться
абрикосами в бабушкиных кур. Однажды, закончив об-
стрел ни в чем не повинных птиц, я слезла с крыши и, не
торопясь, побрела по двору. Вдруг слышу за спиной хло-
панье крыльев, квохтанье. Оборачиваюсь — грозно вы-
пятив грудь и широко расставив крылья, бежит за мной
петух. Я удирать — петух вдогонку. Еле успела вско-
чить на ветку вишни, а мой преследователь изловчился
и больно клюнул меня прямо в пятку. Отомстил-таки за
своих несушек!..

Елена БОРИСОВА,
педагог:
Зайти можно, выйти нельзя

— В июне мы отправились на озеро Иссык-Куль
на трех машинах с семейными экипажами. Проез-
жая одну из соседних республик, решили перено-
чевать, а утром по холодку продолжить свой путь.
Нашли гостиницу, комфортабельную, с евроремон-
том, сняли три номера и, насладившись благами ци-
вилизации, благополучно заснули. В шесть утра
спустились на первый этаж и… остановились перед
наглухо закрытыми входными дверями.

Никого из обслуживающего персонала не было.
Телефон не работал, пожарная кнопка тоже. Запас-
ной ход оказался тупиком. На окнах — глухие же-
лезные решетки. Что делать?.. Поднялись в номера,
там решеток на окнах не было. Связали простыни,
чтобы спуститься вниз, но, во-первых, расстояние
до земли было слишком большим — мы бы не ре-
шились на такой подвиг, а во-вторых, окна откры-
вались не полностью, а только форточки сверху.
Снова спустились вниз, заметили на улице прохо-
дящую мимо бабушку, спросили о пропавших хо-
зяевах. «Они раньше 11 часов не приходят», — от-
ветила старушка. Наши мужчины выбили решетку
огнетушителем. Она, к нашему счастью, легко по-
далась и вывалилась вместе с кирпичами. Чувствуя
себя героями криминальной драмы, вылезли на ули-
цу, вставили решетку на место и, умирая от смеха,
покинули странную гостиницу.

Айгуль КИРЕЕВА,
работник культуры:
Чья потеря?

— Часто ездим на фольклорные фестивали, кон-
курсы, всегда и везде забываем свои вещи, которые
каждый раз непостижимым образом возвращаются к
нам обратно. Этим летом в составе челябинской деле-
гации побывали в Калуге на фестивале, а когда ехали
обратно, оставили в вагоне пакет с народным костю-
мом. Вспомнили про него только через три дня. Попы-
тались разузнать фамилии проводников — не получи-
лось. Нам сказали, что надо ехать в областной центр и
там искать концы. Причем не факт, что поиски ока-
жутся успешными. Попросили знакомых в Челябинс-
ке выяснить что к чему, уже ни на что не надеясь. Вдруг
звонит руководитель челябинской делегации и сооб-
щает: «Ваш пакет у нас!» Оказалось, что челябинские
ребята написали проводникам благодарность за обслу-
живание и указали в книге отзывов не только фами-
лии, но и свои телефоны. Проводники, обнаружив па-
кет, позвонили веселым пассажирам и через них вер-
нули нам костюмы.

Ирина БОНДАРЕВА,
служащая:
Хотели вернуться пораньше

— В юношеские годы я была заядлой эсперантисткой
(раньше в Миассе существовал клуб по изучению меж-
дународного языка эсперанто). Как-то в августе поехали
мы с подругой в Ташкент на международный фестиваль
эсперантистов. Жили на турбазе Сукок, программа была
интереснейшая, по-русски никто не говорил (это назы-
валось «крокодилить», и за этим строго следили «тайные
шпионы»). У нас были билеты на обратную дорогу, но
мы уехали в аэропорт на три дня раньше в надежде поме-
нять их на более ранний срок — у обеих заканчивался
отпуск. Нам повезло, билеты поменяли, ждали в пере-
полненном аэропорту, когда объявят посадку, и… усну-
ли. Прямо на полу, так как сидячих мест не было. Про-
снулись, когда наш самолет уже был в воздухе. Что де-
лать?! Вытащили из тайников последние деньги, посчи-
тали — хватает еще на пару билетов, но где же их теперь
взять-то? Трое суток дежурили во всех кассах, вымота-
лись, голодные, невыспавшиеся… Сумели купить биле-
ты до Оренбурга, там пересели на самолет до Уфы, а
потом уж на поезде добрались и до Миасса. А хотели
приехать пораньше…

Сергей ИСАЕВ,
рабочий:
Не мешайте ждать автобус

— В 1983 году я по путевке поехал в Эстонию, в го-
род Пярну. В поезде познакомился с компанией ребят,
которые тоже ехали туда. По приезде в Эстонию нас
очень удивила чистота улиц. Закуришь, а спичку не-
сешь до урны и окурок, естественно, тоже. Но больше
всего поразил случай в гостинице. Номер у нас был на
первом этаже. И вот мы всей нашей дружной и веселой
компанией вечером сидели за столом: пили чай, разго-
варивали, обсуждали достопримечательности города,
как вдруг неожиданно для нас раздался стук в окно.
Приоткрыв занавеску, мы увидели недовольное лицо
эстонца, который уверенным тоном нам заявил: «Това-
рищи, вы громко разговариваете и мешаете людям на
остановке ждать автобус!!!». Удивлению нашему не
было предела, но просьбу, конечно же, выполнили. Вот
такая вот дисциплинированная Эстония…

В прошлом выпуске
«Как это было», посвя-
щенном коллекциониро-
ванию, мы задали чита-
телям призовой вопрос
(как называется коллек-
ционирование старых и
непригодных для упот-
ребления вещей) и пред-
ложили четыре вариан-
та ответа на выбор. Пра-
вильный ответ (мшело-
имство) дали четверо ми-
асцев. С помощью жре-
бия мы определили побе-
дителя, им оказалась Ва-
лентина Баннова. Ей и
была вручена бесплатная
подписка на «МР».

Поздравляем!
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Об утверждении проекта планировки территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.09.2012 г. № 4907

Рассмотрев итоговые материалы публичных слушаний по обсуж-
дению проекта планировки территории, расположенной в с. Сморо-
динка, проведенных на основании постановления главы Миасско-
го городского округа от 04.07.2012 г. № 14, в соответствии со ст. 45,
46 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» и Уста-
вом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, расположенной в

с. Смородинка (проект планировки — шифр 01.07.12-4/12ПП, под-
готовлен МБУ «Архитектурно-планировочный центр МГО» на ос-
новании постановления администрации Миасского городского
округа от 16.01.2012 г. № 30).

2. Начальнику отдела по связям со СМИ Василец Т. А. опублико-
вать настоящее постановление и утвержденный проект планиров-
ки территории, расположенной в с. Смородинка в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте админис-
трации МГО www.gorod.miass.ru в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на начальника управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Миасского городского округа Дербенцева С. Т.

В. АРДАБЬЕВСКИЙ,
глава администрации.

 МБУ «Архитектурно-планировочный центр Миасского
городского округа»

Проект планировки территории села Смородинка
Челябинская область, Миасский городской округ, с.Смородинка,

северо-западная часть, за железной дорогой

Общая пояснительная записка
Том 1

Заказчик: администрация Миасского городского округа

Директор          ______Анфалов М.  А.
Главный архитектор проекта        _____ Медведева Д.  А.
Архитектор проекта         _____Подивилова Е. С.
Инженер проекта         _______Землин А. В.

г. Миасс, 2012 г.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Проект планировки территории села Смородинка, расположен-

ной — Челябинская область, Миасский городской округ, северо-
западная часть, за железной дорогой, выполнен на основании по-
становления главы Миасского городского округа «О подготовке
документации по планировке территории с. Смородинка» от
16.01.2012 г. № 30 в соответствии с заданием на разработку, Гене-
ральным планом Миасского городского округа и проектом Правил
землепользования и застройки (2 и 3 части) Миасского городского
округа в направлении освоения перспективных участков под ин-
дивидуальную жилую застройку.

Проект планировки разрабатывался в соответствии с Градостро-
ительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, СНиП 2.07.01-89*
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельс-
ких поселений», градостроительными регламентами МГО и дру-
гой градостроительной документацией.

Цель и назначение работы по разработке проекта планировки:
— упорядочение планировочной структуры территории;
— установление территорий для нового строительства;
— обеспечение населения всеми необходимыми объектами куль-

турно-бытового обслуживания;
— межевание участков под ИЖС согласно проекту планировки

для дальнейшей постановки их на кадастровый учет.
Данная документация выполнена МБУ «Архитектурно-планиро-

вочный центр МГО».
Директор МБУ «АПЦ МГО» — Анфалов М. А.
Главный архитектор проекта — Медведева Д. А.
Архитектор проекта — Подивилова Е. С.
Инженер проекта — Землин А. В.

Проект выполнен в соответствии с существующими технически-
ми регламентами, нормами, стандартами и правилами, действую-
щими на территории РФ, обеспечивающими пожарную, экологи-
ческую и санитарно-эпидемиологическую безопасность при соблю-
дении соответствующих правил эксплуатации.

 Главный архитектор проекта: Медведева Д. А.
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7.3 Теплоснабжение
7.4 Газоснабжение
7.5 Электроснабжение
8. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 18
9.1 Организация поверхностного стока и вертикальная планировка
9.2 Противомалярийные и оздоровительные мероприятия
9. ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 20
10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 20
10.1 Охрана атмосферного воздуха
10.2 Охрана поверхностных вод

10.3 Охрана почв

11. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 23
11.1 Мероприятия службы убежищ и укрытий ГО при угрозе и

возникновении крупных производственных аварий, катастроф и
стихийных бедствий

11.2 Обеспечение пожарной безопасности

12. МЕЖЕВАНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 26
ПРИЛОЖЕНИЯ 29
СОСТАВ ПРОЕКТА
Проект включает в себя две части:
I. Текстовая часть.
Том 1 — Общая пояснительная записка (опубликовывается на-

стоящий фрагмент).
II. Графическая часть.
Том 2 — Альбом из 8 листов.
Лист № 1 — «Ситуационная схема. М 1:10000. Общие данные.

Ведомость листов проекта».
Лист № 2 — «Опорный план. Схема границ зон с особым режимом

использования территории. М 1:2000».
Лист № 3 — «План красных линий. Эскиз застройки. М

1:2000»(опубликовывается).
Лист № 4 — «Схема организации улично-дорожной сети и дви-

жения транспорта. М 1:2000».
Лист № 5 — «Сводный план инженерных сетей. М 1:2000».
Лист № 6 — «Схема вертикальной планировки и инженерной

подготовки территории. М 1:2000».
Лист № 7 — «План межевания территории. М 1:2000».
Лист № 8 — «Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС.

Инженерная защита территории. М 1:10 000».
Материалы проекта планировки в полном объеме размещены в

сети Интернет на официальном сайте администрации Миасского
городского округа www.gorod.miass.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа дово-

дит до сведения граждан и юридических лиц, что на
имя главы администрации МГО поступило обращение
о предоставлении в аренду земельного участка, ориен-
тировочной площадью 35,0 кв. м (площадь под павиль-
оном 24,0 кв. м), в районе магазина «Вилена» в пос.
Динамо в г. Миассе для размещения временного не-
стационарного объекта — павильона по продаже ово-
щей и фруктов.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельного уча-
стка, предлагается в месячный срок со дня публикации
обратиться в письменном виде в администрацию Миас-
ского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа дово-

дит до сведения граждан и юридических лиц, что в ад-
министрацию МГО поступили обращения о предостав-
лении земельных участков в собственность за плату из
земель населенных пунктов с целевым использованием
— огородничество, расположенных:

— г. Миасс, пос. Тургояк, севернее участка № 22 на
ул. Елькина, площадь земельного участка 500,0 кв. м;

— г. Миасс, пос. Тургояк, ул. Ленина, 261, площадь
земельного участка 464,0 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий с юго-восточной стороны
участка № 77 на ул. Демьяна Бедного, площадь земель-
ного участка 2076,0 кв. м;

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка,
предлагается в месячный срок со дня публикации обратить-
ся в письменном виде в администрацию Миасского городс-
кого округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

В связи с приватизацией гаража № 399 ГСК «Вымпел»,
гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты, предлагается в месяч-
ный срок после публикации извещения обратиться по
тел. 8-904-30-10-724.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа дово-

дит до сведения граждан и юридических лиц, что в ад-
министрацию МГО поступило обращение о предостав-
лении в аренду земельного участка, расположенного:

— г. Миасс, ул. Б. Хмельницкого в северной части,
ориентировочной площадью 20000,0 кв. м, для строитель-
ства торгово-сервисного комплекса.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельного уча-
стка, предлагается в месячный срок со дня публикации
обратиться в письменном виде в администрацию Миас-
ского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице

комитета по управлению имуществом доводит до сведе-
ния граждан, что поступили заявления от граждан о пре-
доставлении приусадебных земельных участков в арен-
ду, расположенных:

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку на ул.
Малоильменской, 39, предполагаемая площадь — 542 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку на ул.
Малоильменской, 41, предполагаемая площадь — 800 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и закон-
ные интересы могут быть затронуты, предлагается в ме-
сячный срок после публикации извещения обратиться с
заявлением в администрацию Миасского городского ок-
руга по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице

комитета по управлению имуществом доводит до сведе-
ния граждан, что поступило заявление от гражданина о
предоставлении приусадебного земельного участка в
аренду, расположенного:

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку на ул.
Нижнезаречной, 53, предполагаемая площадь — 100 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и закон-
ные интересы могут быть затронуты, предлагается в ме-
сячный срок после публикации извещения обратиться с
заявлением в администрацию Миасского городского ок-
руга по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа дово-

дит до сведения граждан и юридических лиц, что в ад-
министрацию МГО поступили обращения юридичес-
кого лица о предоставлении в аренду земельных участ-
ков, расположенных:

— г. Миасс, для проектирования и строительства
ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до ЯВУР, на ул. Романенко до
ул.  Островского,  21,  ориентировочной площадью
300,0 кв. м;

— г. Миасс, для проектирования и строительства
ВЛ-10 кВ фид. 20 ПС «Тургояк»-КНС-5 на ул. Дубровной,
ориентировочной площадью 1600,0 кв. м;

— г. Миасс, район 19 км автодороги Миасс — Кара-
баш, в рамках технического присоединения к опоре
№ 150 существующей ВЛ-10 кВ «РП-44-РП-45» для проек-
тирования и строительства ВЛ-10 кВ, ориентировочной
площадью 40,0 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельных учас-
тков, либо желающим приобрести права на указанные
земельные участки, предлагается в месячный срок со дня
публикации обратиться в письменном виде в админист-
рацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа дово-

дит до сведения граждан, что на имя главы админист-
рации МГО поступило заявление гражданина о предос-
тавлении в аренду земельного участка № 48 на ул. Клено-
вой, в коллективном саду «Северный-2» площадью 344
кв. м для садоводства.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и интере-
сы могут быть затронуты, а также желающим получить в
аренду земельный участок, предлагается в месячный срок
после публикации извещения обратиться по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55.
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«Алмаг». Болезни суставов лечим с умом!

Заболевания суставов — один из са-
мых древних человеческих недугов.
Мучились от боли в суставах Тамер-
лан, Петр I, Пушкин, Тургенев. Да и се-
годня, несмотря на огромное количе-
ство препаратов для лечения сустав-
ных заболеваний, победить болезнь
бывает очень сложно. Но, обладая нуж-
ными знаниям, это можно сделать!

Суставные болезни — это боль, краснота,
отек и нарушение функции. Назначается лекар-
ство. Но кровь, в которой находится препарат, к
суставу доставляется плохо: отек, застой, нару-
шение кровообращения в больном органе не

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Приобретайте «Алмаг-01» и «Алмаг-02»

НА ВЫСТАВКЕ-ПРОДАЖЕ в г. Миассе

18 и 19 сентября
c 10:00 до 18:00 в магазинах

ТОЛЬКО В ДНИ ВЫСТАВКИ ЗАВОДСКИЕ
ЦЕНЫ.

Гарантия бесплатного сервисного
обслуживания 2 года.

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок
бесплатный).Также аппараты можно приобрес-
ти после выставки по вышеуказанным адресам
и наложенным платежом с завода. Адрес: 391351,
ул. Янина, 25, г. Елатьма, Рязанская обл.  E-mail:
admin@elamed.com, www.elamed.com  ОГРН
1026200861620.

Приходите, мы ждем вас!

!ул. Романенко, 91а
!ул. Менделеева, ост. комплекс
                                       (напротив училища № 89).
!ул. 8 Марта, 146

Тел. для справок 8 (3513) 26-01-47

дают этого сделать. Человек может месяцами пить
лекарство, а просвета не будет видно, пока не улуч-
шится кровоток. Без магнитотерапии здесь, как
правило, не обойтись!

Достойным представителем магнитотерапевти-
ческих аппаратов является «АЛМАГ-01». Он спо-
собен увеличить кровоток в поврежденных
тканях до 300%! Кровь активно начинает
поставлять  питательные вещества и ле-
карства в проблемные зоны и удалять
вредоносные. «АЛМАГ-01» способ-
ствует выздоровлению при артрозе,
артрите, остеоартрозе.  Он дает воз-
можность снять боль, воспаление,
спазм мышц, улучшить подвижность
сустава и затормозить прогрессиро-
вание заболевания.

«АЛМАГ-01» выпускается пред-
приятием вот уже второй десяток лет,
и за это время успел заработать себе дос-
тойную репутацию. Аппарат активно применя-
ют как в медицинских учреждениях, так и в домаш-
них условиях для лечения более пятидесяти заболе-
ваний.

Но прогресс не стоит на месте. Сейчас создан
еще более уникальный аппарат «АЛМАГ-02» — для
лечения сложных случаев. Например, он показан
при коксартрозе. Почему именно «АЛМАГ-02»?
Дело в том, что тазобедренный сустав — а именно
он страдает при этом заболевании — расположен
глубоко в теле человека. И для того чтобы достать до
него магнитным полем, аппарат должен обладать
расширенными возможностями. До недавнего вре-

мени лечение проводилось только в медучреждени-
ях, оборудованных специальной техникой. Но сей-
час есть «АЛМАГ-02» — аппарат нового поколения,
лечить которым коксартроз можно и в домашних
условиях. Глубина проникновения магнитных им-
пульсов «АЛМАГа-02» вполне достаточна, чтобы до-
стать до тазобедренного сустава и результативно на

него воздействовать. Кроме
того, при коксартрозе жела-
тельно влиять магнитным по-
лем не только  на сустав, но и
одновременно на пояснично-
крестцовый отдел позвоноч-
ника. И снова «АЛМАГ-02»
справится с этой задачей

благодаря наличию допол-
нительных излучателей!
Двойной удар по кок-
сартрозу аппаратом
«АЛМАГ-02» дает возмож-

ность снова двигаться и ра-
доваться жизни!
В «АЛМАГе-02» для каждо-

го заболевания разработана индивидуальная про-
грамма, с необходимыми параметрами магнитного
поля, что дает возможность успешно справляться не
только с коксартрозом, но и с остеопорозом, инсуль-
том, варикозной  болезнью, бронхиальной астмой,
осложнением, вызванным сахарным диабетом, за-
болеваниями  печени,  хроническим  панкреатитом,
мочекаменной болезнью и многими другими.

К лечению нужно подходить с умом, вернее, с маг-
нитотерапией одним из аппаратов «АЛМАГ»!

ПЕРВЫЙ

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «Пока все дома»
15:55 Т/с «Фурцева»
16:55 «Деревенская магия»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

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

мой грех»
22:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
23:00 Т/с «Опережая выст-

рел»
00:00 «Ночные новости»
00:20 «Городские пижоны»

(16+)
00:50 Т/с «Пропавший без

вести»
01:40 Х/ф «Кокон»
03:55 Т/с «Детройт 1-8-7»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «1000 мелочей». Ток-
шоу

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

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

(12+)
13:50, 16:45 Вести. Дежурная

часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таеж-

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

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

Жизнь заново»
00:20 «Городок»
01:15 «Девчата» (16+)
01:55 «Вести+» (Ч)
02:20 Х/ф «Сидячая цель»
04:20 «Городок». Дайджест

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включе-
но».(16+)

07:55 «Индустрия кино»
08:30 «В мире животных»
09:00, 11:00, 20:15, 04:35 «Ве-

сти-Спорт»
09:10 «Моя рыбалка»
10:40, 13:40, 04:45 «Вести.ru»

11:10 «Картавый футбол»
11:25 Х/ф «Американский

самурай»
13:10 «Наука 2.0.»
14:00 «Местное время. Вес-

ти-Спорт»
14:30 «Футбол.ru»
15:20 Х/ф «Рокки 3»
17:20 «Хоккей России»
17:55 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омская область)
- «Ак Барс» (Казань)

20:25 Футбол. Первенство
России. Футбольная
Национальная Лига.
«Нефтехимик» (Ниж-
некамск) - «Уфа»

22:25 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Ви-
талий Минаков (Рос-
сия) против Фабьяну
Шернера (Бразилия)

01:00, 06:05 «Неделя спорта»
01:55 Х/ф «Глаза дракона»
03:35 «Вопрос времени»
04:05 «Рейтинг Баженова.

Человек для опытов»
05:05 Д/ф «Священный

огонь Химба»

РОССИЯ К

07:00 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 «Уроки рисования с

Сергеем Андриякой»
11:45 Х/ф «Хождение по му-

кам»
13:05 Д/ф «Вольтер»
13:15 Д/ф «Поморы»
13:40 Д/ф «Внутри планеты

Земля»
15:10 «Пешком...» Москва

британская
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Вспоминая П. Фомен-

ко
16:15 А. С. Пушкин. «Выст-

рел»
17:25 Д/ф «Таксила. Первое

лицо Будды»
17:40 «Мировые звезды фор-

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

сика...»
20:45 Д/ф «Самсон неприка-

янный»
21:25 Вспоминая С. Капицу
22:15 «Тем временем»
23:00 «Мхатчики. Театр вре-

мен Олега Ефремова»
23:50 «Кинескоп с П. Шепо-

тинником»
00:30 Д/ф «Россия-Герма-

ния»
01:10 Фортепианные пьесы

П. Чайковского
01:40 «Academia»
02:25 А. Дворжак. Славянс-

кие танцы

НТВ

05:55 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение

Мухтара»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвы-

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

Сегодня

10:20 «Живут же люди!»
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 Т/с «Морские дьяволы»
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
21:25 Т/с «Глухарь»
01:35 «Центр помощи «Ана-

стасия» (16+)
02:20 «В зоне особого риска»

(18+)
02:55 Т/с «Холм одного де-

рева»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:20 Телемаркет (16 +)
07:25 Завхоз Погоды на 17

сентября (16 +)
07:30 «MASTER-класс» (16 +)
07:40 Телемаркет (16 +)
07:45 Завхоз Погоды на 17

сентября (16 +)
07:50 Это нужно знать! (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:20 «MASTER-класс» (16 +)
08:55 М/с «Озорные ани-

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

ратные штаны»
10:50 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»
11:25 Х/ф «Глубокое синее

море»
13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:20 «MASTER-класс» (16 +)
14:30, 23:00 «Дом 2» (16+)
16:30 Т/с «Интерны»
17:30 Т/с «Деффчонки»
18:30, 20:00 Т/с «Реальные

пацаны»
19:00, 20:30 Т/с «Зайцев+1»
19:30 День за днем (16 +)
19:50 Это нужно знать! (16 +)
21:00 Х/ф «Дикий, дикий

Вест»
00:30 День за днем (16 +)
00: 50 Телемаркет (16 +)
01:00 Х/ф «Сфера»
03:40 Т/с «Следы во времени»
04:30 Школа ремонта
05:35 «Комедианты».(16+)
05:50 Т/с «Саша+Маша»
06:00 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 Мультфильмы
07:00 М/с «Утиные истории»
07:30, 03:40 М/с «Клуб Винкс

- школа волшебниц»
08:00, 13:00 «Животный смех»
09:00 Афиша в деталях (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 17

сентября (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30, 13:30, 23:30, 00:00, 01:30

Т/с «6 кадров»
12:00, 18:00, 18:30 Т/с «Даешь

молодежь!»
13:30 Афиша в деталях (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 17

сентября (16 +)
13:50 В память (16 +)
14:00 Х/ф «Ангелы и демо-

ны»

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

СИЯ» (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 18

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

Суперневесты»
21:00 Х/ф «Закрытая школа.

Выпускной»
22:00 Х/ф «Животное»
00:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
00:15 Завхоз Погоды на 18

сентября (16 +)
00:20 Телемаркет (16 +)
00:25 Завхоз Погоды на 18

сентября (16 +)
00:30 «Кино в деталях».(12+)
01:45 «Хорошие шутки».(16+)

ДТВ

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

техники»
09:00, 19:30 «Улетное видео»

(+16)
09:30 «Кидалы в бегах (+16)»
11:30, 17:25 «С.У.П.» (+16)
12:00 «Смешно до боли»

(+16)
12:30 «Приколисты» (+16)
13:00, 17:55, 21:00 «Анекдо-

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

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

(6+)
18:50 «Губернатор 74» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
22:00, 00:30 «Чо происхо-

дит?» (+16)
23:00 «Улетное видео» (+18)
23:30 «Голые и смешные»

(+18)
01:00 «Маленький гигант

большого секса» (+16)
02:45 «Сsi: место преступления

Нью-Йорк 5» (+16)
03:40 «Самое смешное ви-

део» (+16)
04:40 «Неизвестная планета»
05:45 «Телефонный розыг-

рыш» (+16)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Медовый месяц»
10:20, 15:10, 17:50 «Петровка,

38»
10:35 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:15

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

(16+)
13:25 «В центре событий» (16+)
14:50 «Деловая Москва»
15:45 «Треугольник» (12+)
16:25 Т/с «Судебная колонка»
18:10 «Наши любимые жи-

вотные»
18:40 «Право голоса» (16+)
20:15 Д/ф «Женский тю-

нинг»
21:05 Т/с «Товарищи поли-

цейские. МУР»
23:50 «Футбольный центр»

00:20 «Мозговой штурм»
(12+)

00:50 Д/ф «Удивительные
миры Циолковского»

01:45 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи»

03:35 Х/ф «Невыносимая
жестокость»

05:25 Д/ф «Автосервис. Об-
ман с гарантией»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 19:30, 23:00
«Одна за всех» (16+)

07:00 «Джейми: обед за 30
минут»

08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Таксистка 2»
09:30, 13:25 Д/с «Звездные

истории»
10:30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:30 Х/ф «Маша и море»
14:00 Х/ф «Солнцеворот»
16:00, 21:00 «Гардероб навы-

лет» (16+)
17:00 «Звездная территория.

Красота - страшная
сила!» (16+)

18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 «Женщины не проща-

ют...» (16+)
20:00 Т/с «Маша в законе!»
22:00 «Еда по правилам и

без...»
23:30 Х/ф «Счастливого пути!»
01:30 Т/с «Реванш»
02:25 Т/с «Жизнь - поле для

охоты»
04:20 Х/ф «Весенние хлопо-

ты»
06:00 «Уйти от родителей»

(16+)

ЗВЕЗДА

06:00 Д/ф «Вернусь после
победы! Подвиг Анато-
лия Михеева»

07:10 Х/ф «Когда наступает
сентябрь»

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

09:15, 19:30 Д/с «Невидимый
фронт»

09:45 Х/ф «Человек-амфи-
бия»

11:40 Х/ф «Страховой агент»
13:15 Д/с «Война в лесах»
14:15 Д/ф «Гонки со сверх-

звуком»
15:05 Т/с «Экстренный вы-

зов»
17:15 Д/с «Легенды советс-

кого сыска»
18:30 Д/с «Тайны разведки»
20:00 Т/с «Смерш»
20:55 Т/с «...И примкнувший

к ним Шепилов»
22:30 Т/с «Откровения»
22:55 «Петровка, 38»
00:35 Х/ф «Надежда»
01:45 Х/ф «Держись за об-

лака»
04:40 Х/ф «Красиво жить не

запретишь»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:05 Т/с «Говорящая с при-

зраками»

09:00, 18:00, 21:40 «Х-Версии.
Другие новости»
(12+)

10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-
ный мир»

11:00 «Любовь по звез-
дам».(12+)

12:00 Х/ф «Сотовый»
14:00 Х/ф «Оборотни»
16:00 Д/ф «Апокалипсис.

Мутанты»
18:20 Д/ф «Охотники за при-

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

(12+)
22:00 Д/ф «Непознанное»
23:00 Х/ф «Последний те-

лохранитель»
00:45 Т/с «Ангар 13»
02:30 Т/с «Добыча»
03:30 Т/с «Звездные врата:

Вселенная»
04:15 «Разрушители ми-

фов».(12+)
05:00 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

05:00 «Громкое дело»: «Лох-
матая мафия».(16+)

05:30 М/с «Бэтмен: отваж-
ный и смелый»

06:30 «Игра на выжива-
ние».(16+)

07:30 «Чистая работа».
(12+)

08:30, 12:30, 17:30, 19:30 19:30
«Новости 24».(16+)

09:00, 13:00 «Званый ужин».
(16+)

10:00 Х/ф «В осаде»
12:00, 19:00, 22:00 «Экстрен-

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

(16+)
16:00 «Следаки».(16+)
17:00 «Смотреть всем!». (16+)
18:00 «Кумиры»
20:00 «Военная тайна». (16+)
22:30 «Новости 24». Итого-

вый выпуск. (16+)
23:00 Х/ф «Бой без правил»
01:00 Т/с «Терминатор: бит-

ва за будущее 2»
02:45 Т/с «Холостяки»

ПИТЕР

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

06:10, 05:10 Д/ф «Медведи.
Тени в лесу»

07:00 «Утро на «5» (6+)
10:30 Д/с «Убойная сила»
15:00, 18:00 «Место происше-

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

(16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 «Момент истины»

(16+)
00:10 «Место происшествия.

О главном» (16+)
01:10 «Правда жизни». Спец-

репортаж. (16+)
01:45 Т/с «Сердцу не прика-

жешь»
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ПРОГРАММА   ТВ ВТОРНИК 18 СЕНТЯБРЯ

новой онлайн-игре
КонсультантПлюс «За-
кон и труд рядом идут»
участникам предстоит

пройти все этапы трудового
пути и с достоинством выйти из
сложных ситуаций. Для этого
потребуется продемонстриро-
вать свои знания Трудового ко-
декса и навыки работы с систе-
мой КонсультантПлюс — отве-
тить верно на 20 предлагаемых
вопросов. Наградой для «ус-
пешных работников» станут
призы и подарки от компании
«КонсультантПлюс» (планшет-
ник, смартфоны, электронные
книги и др.). В течение трех ме-
сяцев — с 1 сентября по 30 нояб-
ря 2012 г. — новая студенческая
онлайн-игра будет доступна на
сайте edu.consultant.ru.

Студенческие онлайн-игры
КонсультантПлюс проводятся
на сайте с 2008 г. С тех пор в
разных играх приняли участие
более 12 000 студентов российс-
ких учебных заведений.

Популярность игр от года к
году растет. Почему? Потому что

УЧИСЬ И ВЫИГРЫВАЙ С КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

это интересно и увлекательно! В
процессе игры студенты проверя-
ют свои правовые знания, практи-
куются в решении юридических и
экономических задач, а также вы-
игрывают призы и подарки от Кон-
сультантПлюс!

ВСЕ, ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ
СТУДЕНТУ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В ИГРЕ:
!прямо сейчас зайти на сайт

edu.consultant.ru в раздел «Онлайн-
игра»;

!зарегистрироваться;
!ответить на 20 вопросов, сопут-

ствующих всем этапам трудового
пути;

!выйти в финал игры и выиг-
рать гарантированные подарки от
КонсультантПлюс;

!рассказать о новой игре друзь-
ям и верить в свою удачу в розыг-
рыше главных призов:

!планшет (1 экз.);
!фотоаппарат (1 экз.)
!электронная книга (2 экз.);
!смартфон (2 экз.);
!МР3-плейер (3 экз.).
А подготовиться не только к

игре, но и к успешному постиже-

∀∀∀∀∀

Новая онлайн-игра для студентов и диск «Высшая школа»
нию юридических и финансово-
экономических дисциплин помо-
жет новый диск «КонсультантПлюс:
Высшая школа».

Диск содержит более 40 тысяч
документов: основная правовая
информация, которая пригодит-
ся студентам во время учебы и
сдачи сессии, — правовые акты,
судебная практика, финансовые
консультации, материалы попу-
лярных путеводителей Консуль-
тантПлюс.

На диске представлены два боль-
ших раздела: «Доступно на диске» и
«Онлайн-доступ». На самом диске
размещен подраздел с книгами и
учебниками «Электронная библиоте-
ка» с залами классической и совре-
менной литературы. Среди совре-
менных изданий — учебник в двух
томах Е. А. Суханова «Российское
гражданское право»; посо-
бие Е. Ф. Борисова «Эконо-
мика»; «Уголовное право»
под ред. Ф. Р. Сундурова,
М. В. Талан и многие дру-
гие учебники и пособия.

В зале классической
л и т е р а т у р ы
найдутся такие
издания, как
«Русское го-
сударствен-
ное право»
(в двух то-
мах) Н. М.
Коркунова,

сборники судебных речей А.Ф.
Кони и Ф. Н. Плевако и многие дру-
гие книги признанных корифеев
юриспруденции. При подготовке
диска учитывались пожелания сту-
дентов и преподавателей, поэтому
в библиотеку вошли только самые
востребованные издания. На дис-
ке доступен также раздел «Обуче-
ние работе с системой».

Перейти к интернет-ресурсам
поможет ссылка на онлайн-доступ.
На специальной странице диска в
Интернете http://www.consultant.ru/hs/
можно скачать книги и учебники
из разных выпусков диска, а также
текущий выпуск системы «Кон-
сультантПлюс: Высшая школа».
Кроме того, отсюда можно перей-
ти к горячим документам и ново-
стям законодательства, к некоммер-
ческим интернет-версиям системы

и воспользоваться другими воз-
можностями.

Диск допущен Учебно-мето-
дическим объединением
(УМО) по юридическому обра-

зованию и УМО по образованию
в области финансов, учета и ми-
ровой экономики в качестве учеб-
ного пособия для студентов вузов,
обучающихся по юридическим и
финансово-экономическим спе-
циальностям. Тираж нового вы-
пуска диска «КонсультантПлюс:
Высшая школа» составил 430000
экземпляров.

Диск «КонсультантПлюс: Выс-
шая школа» бесплатно распрост-
раняется сетью КонсультантПлюс
в рамках некоммерческой про-
граммы информационной под-
держки российской науки и об-
разования. В ходе ее реализации
более 1500 вузов и их филиалов по
всей России обеспечиваются дос-
тупом к информационным ресур-
сам КонсультантПлюс.

Получить новый выпуск дис-
ка «КонсультантПлюс: Высшая
школа» можно в своем вузе или
в региональном информацион-
ном центре сети КонсультантП-
люс «Информационная сервис-
ная служба».

пр. Макеева, 17
8 (3513) 53-08-10
54-64-34
www.informbase.ru

С 1 сентября по 30 ноября 2012 г. на сайте edu.consultant.ru
дан старт новой студенческой онлайн-игре Консультант-
Плюс «Закон и труд рядом идут». На этот раз студентам
предлагается вспомнить «Сказку о попе и работнике его
Балде» А. С.  Пушкина и пройти вместе с ее персонажем
все перипетии работника, начиная от заключения
трудового договора и заканчивая его расторжением.

В

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Сердце Марии»
13:20 «Время обедать!»
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «Пока все дома»
15:55 Т/с «Фурцева»
16:55 «Народная медицина»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Единственный мой грех»
22:30 «Вечерний Ургант» (16+)
23:00 Т/с «Опережая выстрел»
00:00 «Ночные новости»
00:20 «Городские пижоны» (16+)
00:50 Т/с «Обитель лжи»
01:30 Т/с «Калифрения»
02:05 Х/ф «Проблески надежды»
04:20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

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

07:35, 08:35, 11:30, 14:30, 17:30,
19:40  «Вести» - Южный
Урал» (Ч)

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

09:00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Люблю, не могу!» (12+)
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Дежурная

часть
14:50 Т/с «Ефросинья»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Без следа»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Земский доктор. Жизнь

заново»
23:25 «Специальный корреспон-

дент»
00:30 «Битва за Сирию»
01:00 «Вести+»(Ч)
01:25 «Честный детектив» (12+)
02:05 Х/ф «Ядовитый плющ-3»
03:45 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено».(16+)
07:55 «Вопрос времени»
08:25, 04:55 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 19:00, 00:00, 02:50

«Вести-Спорт»

09:10 «Диалоги о рыбалке»
10:40, 13:40, 03:05 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Глаза дракона»
12:45 «Наука 2.0».
14:10 «Неделя спорта»
15:05 Х/ф «Спецназ»
16:00 Смешанные единоборства.

М-1. Лучшее. (16+)
17:55 Пресс-конференция с участием

Федора и Александра Емель-
яненко

19:10 Х/ф «Защитник»
20:55 Профессиональный бокс.

Александр Бахтин (Россия)
против Роли Гаски (Филип-
пины). Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBO

00:15 Х/ф «Неудержимые»
01:50 Top Gear
03:20 «Взлом истории»
04:25 «День с Бадюком»
05:35 «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным»
06:30 «Рейтинг Баженова. Законы

природы»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 «Уроки рисования с Сергеем

Андриякой»
11:45 Х/ф «Хождение по мукам»,

2 с.
13:05 Д/ф «Владислав Виноградов»
13:35, 18:40 Д/с «Боевые крепости»
14:25, 21:25, 01:55 «Academia»
15:10 «Мой Эрмитаж»
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Вспоминая П. Фоменко
16:15 А. С. Пушкин. «Гробовщик»
17:10 Д/ф «Матушка Георгия»
17:40 «Мировые звезды фортепиан-

ного искусства»
18:25 «Важные вещи»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Власть факта»
20:45 Д/ф «Я решила жить»
22:15 «Игра в бисер» с И. Волгиным
23:00 «Мхатчики. Театр времен

Олега Ефремова»
23:50 Х/ф «Картуш, благородный

разбойник» 1 с.
01:35 Играет Государственный ан-

самбль скрипачей «Виртуо-
зы Якутии»

02:40 Д/ф «Античная Олимпия»

НТВ

05:55 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 «Профессия-репортер» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 Т/с «Морские дьяволы»
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)

17:40 «Говорим и показываем»
(16+)

19:30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей»

21:30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23:30 Т/с «Час Волкова»
00:30 Футбол. Лига Чемпионов

УЕФА. «Малага» (Испания)
- «Зенит» (Россия)

02:40 «Главная дорога» (16+)
03:10 «Москва - Ялта - Транзит»
04:10 Т/с «Холм одного дерева»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:20 Телемаркет (16 +)
07:25 Завхоз Погоды на 18 сентября

(16 +)
07:30 Это нужно знать! (16 +)
07:40 Телемаркет (16 +)
07:45 «MASTER-класс» (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 18 сентября

(16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:20 Это нужно знать! (16 +)
08:55 М/с «Озорные анимашки»
09:25 М/с «Эй, Арнольд!»
09:55 М/с «Губка Боб Квадратные

штаны»
10:50 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара»
11:20 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:20 «Это нужно знать» (16 +)
14:30, 23:00 «Дом 2» (16+)
16:30 Т/с «Интерны»
17:30 Т/с «Деффчонки»
18:30, 20:00 Т/с «Реальные пацаны»
19:00, 20:30 Т/с «Зайцев+1»
19:30 День за днем (16 +)
19:50 «MASTER-класс» (16 +)
21:00 Х/ф «Кошки против собак:

Месть Китти Галор»
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
00:30 День за днем (16 +)
00:55 Телемаркет (16 +)
00:55 Завхоз Погоды на 19 сентября

(16 +)
01:00 Х/ф «Пивной бум»
03:15 Т/с «Следы во времени»
04:10 Школа ремонта
05:10 «Атака клоунов».(16+)
05:40 Т/с «Комедианты»
06:00 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00, 03:30 Мультфильмы
07:00 М/с «Утиные истории»
07:30, 03:00 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц»
08:00, 09:30, 19:00 Т/с «Воронины»
08:30, 13:00 «Животный смех»
09:00 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 18 сентября

(16 +)
09:20 В память (16 +)

13:30, 15:30, 00:00 Т/с «6 кадров»
10:00, 21:00 Х/ф «Закрытая школа.

Выпускной»
11:00, 00:30 «Нереальная исто-

рия».(16+)
12:00, 18:00, 18:30 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
13:30 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 18 сентября

(16 +)
13:50 В память (16 +)
14:00 Х/ф «Животное»
16:00 «Галилео»
17:00 «КВН на бис».(16+)
18:30 Афиша в деталях (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 19 сентября

(16 +)
18:50 В память (16 +)
20:00 Т/с «Папины дочки. Суперне-

весты»
22:00 Х/ф «Большой Стэн»
00:00 «Афиша в деталях» (16 +)
00:15  Завхоз Погоды на 19 сентяб-

ря (16 +)
00:20 Телемаркет  (16 +)
00:25  Завхоз Погоды на 19 сентяб-

ря (16 +)
01:00 «Хорошие шутки».(16+)

ДТВ

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

ки»
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений» (16+)
09:30 «Кидалы в игре» (+16)
11:30, 17:25 «С.У.П.» (+16)
12:00 «Смешно до боли» (+16)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
13:00, 17:55, 21:00 «Анекдоты» (+16)
14:30 «Розыгрыш» (+16)
16:00, 20:00, 22:30 «Дорожные вой-

ны» (+16)
16:25 «Вне закона» (+16)
18:30 «Мужской клуб» (12+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:30 «Улетное видео» (+16)
22:00, 00:30 «Чо происходит?» (+16)
23:00 «Улетное видео» (+18)
23:30 «Голые и смешные» (+18)
01:00 «Боги арены» (+16)
02:55 «Сsi: место преступления Нью-

Йорк 5» (+16)
03:50 «Самое смешное видео» (+16)
04:50 «Неизвестная планета»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Размах крыльев»
10:20, 15:10, 17:50 «Петровка, 38»
10:35 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:20 «Со-

бытия»
11:45 Х/ф «Школа для толстушек»
13:40 «Pro жизнь» (16+)

14:45 «Деловая Москва»
15:25 М/ф «Матч-реванш»
15:45 «Треугольник» (12+)
16:25 Т/с «Судебная колонка»
18:10 «Барышня и кулинар» (6+)
18:40 «Право голоса» (16+)
20:15 Д/ф «Хорошая смерть»
21:05 Т/с «Товарищи полицейские.

МУР»
23:55 Х/ф «Уличный боец»
01:50 «Выходные на колесах» (6+)
02:20 Х/ф «Три мушкетера. Подвес-

ки королевы»
04:20 Д/ф «Женский тюнинг»
05:05 Д/ф «Блеск и нищета советских

манекенщиц»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 19:30, 23:00 «Одна за
всех» (16+)

07:00 «Джейми: обед за 30 минут»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Таксистка 2»
09:30, 13:30 Д/с «Звездные исто-

рии»
10:30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11:30 Х/ф «Вечерняя сказка»
14:00 Х/ф «Счастливого пути!»
16:00, 21:00 «Гардероб навылет»

(16+)
17:00 «Звездная территория. Красота

- страшная сила!» (16+)
18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 «Женщины не прощают...»

(16+)
20:00 Т/с «Маша в законе!»
22:00 «Еда по правилам и без...»
23:30 Х/ф «Свои дети»
01:25 Т/с «Реванш»
02:20 Т/с «Жизнь - поле для охоты»
04:15 Х/ф «Восемь дней надежды»
05:45 «Люди мира»
06:00 Д/с «Неравный брак»

ЗВЕЗДА

06:00 Д/с «Война в лесах»
07:10, 15:05 Т/с «Экстренный вы-

зов»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 Ново-

сти
09:20 Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались»
11:10 Х/ф «Дети понедельника»
13:15 Д/с «Война в лесах»
14:15 Д/ф «Вернусь после победы!

Подвиг Анатолия Михеева»
17:15 Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
18:30 Д/с «Тайны разведки»
19:30 Д/с «Невидимый фронт»
20:00 Т/с «Смерш»
20:55 Т/с »...И примкнувший к ним

Шепилов»
22:30 Т/с «Откровения»
22:55 Х/ф «Огарева, 6»
00:35 Х/ф «Хотите - верьте, хотите -

нет...»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:05 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
09:00, 18:00, 21:40 «Х-Версии.Другие

новости» (12+)
09:20 Д/ф «Странные явления»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
11:00 Д/ф «Неразгаданный мир»
12:00 «Звезды и мистика» (12+)
12:45, 18:20 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
13:10, 19:00, 20:00 Т/с «Касл»
15:00 Д/ф «Охотники на монстров»
16:00, 22:00 Д/ф «Непознанное»
21:00 «Звезды и мистика» (12+)
23:00 Х/ф «Улыбка»
00:45 Т/с «Ангар 13»
02:30 Т/с «Добыча»
03:30 Т/с «Звездные врата»
04:15 Т/с «Разрушители мифов»
05:00 Т/с «3 планета от Солнца»

РЕН

05:00 «Громкое дело».(16+)
05:30 М/с «Бэтмен: отважный и

смелый»
06:30 «Игра на выживание».(16+)
07:30 «Час суда» (16+)
08:30, 12:30, 17:30, 19:30 19:30 «Ново-

сти 24».(16+)
09:00, 13:00 «Званый ужин».(16+)
10:00, 14:00 «Не ври мне!».(16+)
11:00 «Красиво жить».(16+)
12:00, 19:00, 22:00 «Экстренный вы-

зов».(16+)
15:00 «Семейные драмы».(16+)
16:00 «Следаки».(16+)
17:00 «Смотреть всем!».(16+)
18:00 «Кумиры»
20:00 «Жадность».(16+)
21:00 «Живая тема».(16+)
22:30 «Новости 24». (16+)
23:00 Х/ф «Основной инстинкт»
01:30 Х/ф «Ларго Винч: Начало»
03:30 «В час пик».(16+)
04:00 Т/с «Сдвинутый»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Империя пустынных
муравьев»

07:00 «Утро на «5» (6+)
10:30 Д/с «Убойная сила»
15:00, 18:00 «Место происшествия»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защиту» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Фронт без флангов»
02:35 Т/с «Сердцу не прика-

жешь»
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ВРАЧ-НАРКОЛОГ

ООО «Амрита»

!
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

ВЫЕЗД НА ДОМ
ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ

ДОСТУПНЫЕ

ЦЕНЫ

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Сердце Марии»
13:20 «Время обедать!»
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «Пока все дома»
15:55 Т/с «Фурцева»
16:55 Среда обитания
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Единственный мой

грех»
22:30 «Вечерний Ургант» (16+)
23:00 Т/с «Опережая выстрел»
00:00 «Ночные новости»
00:20 «Городские пижоны»

(16+)
00:50 «Белый воротничок» (16+)
01:45 Х/ф «Близкие враги»
03:55 Т/с «Детройт 1-8-7»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Люблю, не могу!» (12+)
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Дежур-

ная часть
14:50 Т/с «Ефросинья»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Без следа»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

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

Жизнь заново»
00:20 «Красная Мессалина. Дек-

рет о сексе» (18+)
01:15 «Вести+» (Ч)
01:40 Х/ф «Последняя гонка»
03:40 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено».(16+)
07:55 Top Gear
09:00, 11:00, 14:15, 20:45, 02:40 «Ве-

сти-Спорт»
09:10 «Моя рыбалка»
10:40, 13:55, 02:50 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Защитник»
12:50 «Наука 2.0».
14:25 Бокс. Александр Бахтин

(Россия) против Роли Гас-
ки (Филиппины)

16:30 Х/ф «Мы из будущего»
20:55 Футбол. ЧЕ-2013. Женщины.

Россия - Польша
22:55 Х/ф «В поисках приключе-

ний»
00:45 Смешанные единоборства.

Fight Nights. Виталий Ми-
наков (Россия) против Фа-
бьяну Шернера (Брази-
лия). (16+)

03:10 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов»

03:40 «Моя планета»
05:00 «Школа выживания»
05:30 «Большой тест-драйв со

Стиллавиным»
06:30 «Рейтинг Баженова. Зако-

ны природы»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 «Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой»
11:45 Х/ф «Хождение по му-

кам»
12:55 Д/ф «Театральный код ху-

дожника Кочергина»
13:35 Д/с «Боевые крепости»
14:25, 21:25, 01:55 «Academia»
15:10 Красуйся, град Петров!
15:40, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры
15:50 Вспоминая П. Фоменко
16:15 «Детство. Отрочество.

Юность»

17:35 «Мировые звезды форте-
пианного искусства»

18:30 Д/ф «История морских сра-
жений»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 Д/ф «Пометки в партитуре»
22:15 «Магия кино»
23:00 «Мхатчики. Театр времен

Олега Ефремова»
23:50 Х/ф «Картуш, благород-

ный разбойник»
01:30 «Пир на весь мир»
02:40 Д/ф «Занзибар. Жемчужи-

на султана»

НТВ

05:55 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 «Профессия-репортер»

(16+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 Т/с «Морские дьяволы»
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
21:30 Т/с «Глухарь»
22:30 Х/ф «Последний бой майо-

ра Пугачева»
00:30 Футбол. Лига Чемпионов

УЕФА. «Барселона» (Испа-
ния) - «Спартак» (Россия)

02:40 «Лига Чемпионов УЕФА.
Обзор»

03:10 Квартирный вопрос
04:10 Т/с «Холм одного дерева»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:20 Телемаркет (16 +)
07:25 Завхоз Погоды на 19 сен-

тября (16 +)
07:30 «MASTER- класс» (16 +)
07:40 Это нужно знать! (16 +)
07:50 Телемаркет (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 19 сен-

тября (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:20 «MASTER-класс» (16 +)
08:55 М/с «Озорные анимашки»
09:25 М/с «Эй, Арнольд!»
09:55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»
10:50 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара»
11:10 Т/с «Женская лига»
11:45 Х/ф «Кошки против собак:

Месть Китти Галор»
13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:20 «MASTER- класс» (16 +)
14:30, 23:00 «Дом 2» (16+)
16:30 Т/с «Интерны»
17:30 Т/с «Деффчонки»
18:30, 20:00 Т/с «Реальные паца-

ны»
19:00, 20:30 Т/с «Зайцев+1»
19:30 День за днем (16 +)
19:50 Это нужно знать! (16 +)
21:00 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв»
00:30 День за днем (16 +)
00:50 Телемаркет (16 +)
00:55 Завхоз Погоды на 20 сен-

тября (16 +)
01:00 Х/ф «Солдат»
02:55 Т/с «Следы во времени»
03:50 Школа ремонта
04:50 «Атака клоунов».(16+)
06:00 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00, 03:25 Мультфильмы
07:00 М/с «Утиные истории»
07:30, 02:55 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00, 09:30, 19:00 Т/с «Воронины»
08:30, 13:00 «Животный смех»
09:00 Афиша в деталях (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 19 сен-

тября (16 +)
09:20 В память (16 +)
13:30, 15:25, 23:40, 00:00 Т/с «6 кад-

ров»
10:00, 21:00 Х/ф «Закрытая шко-

ла. Выпускной»
11:00, 00:30 «Нереальная исто-

рия».(16+)
12:00, 18:00, 18:30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
13:30 Афиша в деталях (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 19 сен-

тября (16 +)

13:50 В память (16 +)
14:00 М/ф «Большой бой Асте-

рикса»
16:00 «Галилео»
17:00 «КВН на бис».(16+)
18:30 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 20 сен-

тября (16 +)
18:50 В память (16 +)
20:00 Т/с «Папины дочки. Супер-

невесты»
22:00 Х/ф «Мужчина по вызову»
00:00 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16 +)
00:15 Завхоз Погоды на 20 сен-

тября (16 +)
00:20 Телемаркет (16 +)
00:25 Завхоз Погоды на 20 сен-

тября (16 +)
01:00 «Хорошие шутки». (16+)

ДТВ

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

ники»
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений» (16+)
09:30 «Смерть на взлете» (+16)
11:30, 17:25 «С.У.П.» (+16)
12:00 «Смешно до боли» (+16)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
13:00, 17:55, 21:00 «Анекдоты»

(+16)
14:30 «Розыгрыш» (+16)
16:00, 20:00, 22:30 «Дорожные

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

(+16)
23:00 «Улетное видео» (+18)
23:30 «Голые и смешные» (+18)
01:00 «Смерть на взлете» (+16)
02:55 «Сsi: место преступления

Нью-Йорк 5» (+16)
03:50 «Самое смешное видео»

(+16)
04:50 «Неизвестная планета»
05:45 «Телефонный розыгрыш»

(+16)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Мимино»
10:20, 15:10, 17:50 «Петровка, 38»
10:35 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:20

«События»
11:45 Х/ф «Школа для тостушек»
13:40 «Pro жизнь» (16+)
14:45 «Деловая Москва»
15:25 М/ф «Золотые колосья»
15:45 «Треугольник» (12+)
16:25 Т/с «Судебная колонка»
18:10 Приглашает Борис Ноткин
18:40 «Право голоса» (16+)
20:15 «Доказательства вины»

(16+)
21:05 Т/с «Товарищи полицейс-

кие. МУР»
23:55 Х/ф «Черный треугольник»
03:50 Д/ф «Феликс Дзержинс-

кий»
05:25 «Реальные истории» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 19:30, 23:00 «Одна за
всех» (16+)

07:00 «Джейми: обед за 30 минут»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Таксистка 2»
09:30, 13:30 Д/с «Звездные исто-

рии»
10:30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11:30 Х/ф «Свои дети»
14:15 Х/ф «Арфа для любимой»
16:00, 21:00 «Гардероб навылет»

(16+)
17:00 «Звездная территория»

(16+)
18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 «Женщины не прощают...»

(16+)
20:00 Т/с «Маша в законе!»
22:00 «Еда по правилам и без...»
23:30 Х/ф «Мы жили по сосед-

ству»
01:00 Т/с «Реванш»
01:55 Т/с «Жизнь - поле для охо-

ты»
03:50 Х/ф «Все начинается с до-

роги»
05:35 «Города мира»
06:00 Д/с «Неравный брак»

ЗВЕЗДА

14:00 Х/ф «Надежда»
15:10 Т/с «Экстренный вызов»
17:15 Д/с «Легенды советского

сыска»
18:00, 22:00 Новости
18:30 Д/с «Тайны разведки»
19:30 Д/с «Невидимый фронт»
20:00 Т/с «Смерш»
20:55 Т/с «...И примкнувший к

ним Шепилов»
22:30 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать»
00:20 Х/ф «Приказ: перейти гра-

ницу»
02:05 Х/ф «Карьера Димы Гори-

на»
04:00 Х/ф «За облаками - небо»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:05 Т/с «Говорящая с призра-

ками»
09:00, 18:00, 21:40 «Х-Версии.Дру-

гие новости» (12+)
09:20 Д/ф «Странные явления»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
11:00 Д/ф «Неразгаданный

мир»
12:00 «Звезды и мистика» (12+)
12:45, 18:20 Д/ф «Охотники за

привидениями»
13:10, 14:05, 19:00, 20:00 Т/с «Касл»
15:00 Д/ф «Охотники на монст-

ров»
16:00, 22:00 Д/ф «Непознанное»
21:00 «Звезды и мистика» (12+)
23:00 Х/ф «Замороженный

ужас»
01:00 «Победи Покер Старз

Про».(16+)
01:45 Т/с «Ангар 13»
02:30 Т/с «Добыча»
03:30 Т/с «Звездные врата: Все-

ленная»
04:15 Т/с «Разрушители мифов»
05:00 Т/с «Третья планета от Сол-

нца»

РЕН

05:00 «Громкое дело».(16+)
05:30 М/с «Бэтмен: отважный и

смелый»
06:30 «Игра на выживание».(16+)
07:30 «Жадность».(16+)
08:30, 12:30, 17:30, 19:30 19:30 «Но-

вости 24».(16+)
09:00, 13:00 «Званый ужин». (16+)
10:00, 14:00 «Не ври мне!». (16+)
11:00 «Красиво жить».(16+)
12:00, 19:00, 22:00 «Экстренный

вызов».(16+)
15:00 «Семейные драмы».(16+)
16:00 «Следаки».(16+)
17:00 «Смотреть всем!». (16+)
18:00 «Кумиры»
20:00 «Специальный про-

ект».(16+)
22:30 «Новости 24». Итоговый

выпуск. (16+)
23:00 Х/ф «Ларго Винч 2»
01:15 Х/ф «Особо тяжкие пре-

ступления»
03:30 «В час пик».(16+)
04:00 Т/с «Сдвинутый»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Ганнибал», ч.1. (12+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
10:30 Д/с «Убойная сила»
15:00, 18:00 «Место происше-

ствия»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защиту» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Фронт за линией

фронта»
02:40 Т/с «Сердцу не прика-

жешь»
05:10 Д/ф «Империя пустынных

муравьев»
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа дово-

дит до сведения граждан и юридических лиц, что на имя
главы администрации поступили обращения о предос-
тавлении в аренду земельных участков:

1) ориентировочной площадью 550,0 кв. м на Тургояк-
ском шоссе, 13 в г. Миассе для строительства линии элек-
троснабжения предприятия;

2) ориентировочной площадью 1185,0 кв. м на ул. Нахи-
мова, 25 в г. Миассе для проектирования и строительства
линейного объекта — газопровода к территории санатория.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельных учас-
тков, предлагается в месячный срок после публикации
извещения обратиться в письменном виде в админист-
рацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа дово-

дит до сведения граждан и юридических лиц, что на
имя главы администрации поступили обращения о
предоставлении в аренду земельных участков, распо-
ложенных:

— в г. Миассе, пос. Тургояк, в районе ул. Елькина и
ул. Ленина, ориентировочной площадью 3370,0 кв. м, для
строительства газопровода высокого давления и разме-
щения ГРПШ;

— в г. Миассе, пос. Тургояк, западнее ул. Елькина,
ориентировочной площадью 1247,0 кв. м, для строитель-
ства сетей фекального коллектора, электро- и водоснаб-
жения, газопровода от квартала индивидуальной жилой
застройки.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельных учас-
тков, предлагается в месячный срок после публикации
извещения обратиться в письменном виде в админист-
рацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55.

От всей души выражаю сердечную благодарность
всем, кто поздравил меня с 95-летним юбилеем:

— преставителю Президента РФ в г. Миассе, кото-
рый лично вручил мне юбилейное поздравление от
президента В. В. Путина;

— представителям местного отделения партии «Еди-
ная Россия»;

— партии коммунистов;
— горвоенкомату;
— администрации МГО;
— соцзащите населения;
— городскому совету ветеранов;
— совету ветеранов АЗ «Урал»;
— городским телекомпаниям;
— общественным организациям клуба «Еще не ве-

чер», «Пока горит свеча», школы № 22 и другим обще-
ственным организациям, друзьям и знакомым.

С уважением, Валентин Емельянович Кузьменко,
полковник в отставке.

ПЕРВЫЙ

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «Пока все дома»
15:55 Т/с «Фурцева»
16:55 «Кармадон. 10 лет спу-

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

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

мой грех»
22:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
23:00 Т/с «Опережая выст-

рел»
00:00 «Ночные новости»
00:20 «Городские пижоны»

(16+)
00:50 «Гримм» (16+)
01:40 Х/ф «Я люблю непри-

ятности»
04:05 Т/с «Детройт 1-8-7»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Де-

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

ная любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:35 Т/с «Возвращение до-

мой»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

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

Жизнь заново»
23:25 «Поединок» (12+)
01:00 «Вести+» (Ч)
01:25 Х/ф «Мы - одна коман-

да»
04:05 «Городок». Дайджест

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включе-
но».(16+)

07:55 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:10, 23:45, 03:30

«Вести-Спорт»
09:10 «Рейтинг Баженова.

Человек для опытов»
10:40, 13:55, 03:40 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «В поисках при-

ключений»
12:55, 13:25, 02:55 «Наука 2.0.»
14:25 Д/ф «Без тормозов»
14:55 Летний биатлон. ЧМ.

Смешанная эстафета
16:20 Х/ф «Неудержимые»
17:50 «Удар головой»
18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават

Юлаев» (Уфа) - «Метал-
лург» (Магнитогорск)

21:15 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - «Дина-
мо» (Минск)

00:00 Х/ф «Опасный Бангкок»
01:55 Профессиональный

бокс. Александр Бах-
тин (Россия) против
Роли Гаски (Филиппи-
ны). Бой за титул чем-
пиона мира по версии
IBO

03:55 «Удар головой»
05:00 «Там, где нас нет. Анг-

лия»
05:35 «Большой тест-драйв

со Стиллавиным»
06:30 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 «Уроки рисования с

Сергеем Андриякой»
11:45 Х/ф «Хождение по му-

кам», 4 с.
13:15 Д/ф «Леся Украинка»
13:25 Д/ф «История морских

сражений», ч. 1
14:25, 21:25, 01:55 «Academia»

15:10 «Письма из провинции»
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Вспоминая П. Фоменко
16:15 «Детство. Отрочество.

Юность»
17:15, 02:40 Д/ф «Арль. На-

следие Рима и Родина
Винсента Ван Гога»

17:35 «Мировые звезды фор-
тепианного искусства»

18:30 Д/ф «История морских
сражений», ч. 2

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

пятна»
20:45 Д/ф «Становились по-

этами, возвратившись
с войны»

22:15 Культурная революция
23:00 «Мхатчики. Театр вре-

мен Олега Ефремова»
23:50 Х/ф «Сделка с Адель»
01:25 Р. Штраус. Cюита валь-

сов из оперы «Кавалер
розы»

НТВ

05:55 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение

Мухтара»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвы-

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

годня
10:20 «Медицинские тайны»

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

(16+)
13:25 Т/с «Морские дьяволы»
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:40 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
21:45 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение»
22:50 Х/ф «Последний бой

майора Пугачева»
00:50 Футбол. Лига Европы

УЕФА. «Интер» - «Ру-
бин» (Россия)

03:00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»

03:30 «Дачный ответ»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:20 Телемаркет (16 +)
07:25 Завхоз Погоды на 20

сентября (16 +)
07:30 Это нужно знать! (16 +)
07:40 Телемаркет (16 +)
07:45 «MASTER- класс» (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 20

сентября (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:20 Это нужно знать! (16 +)
08:55 М/с «Озорные ани-

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

ратные штаны»
10:50 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»
11:10 Т/с «Женская лига»
11:40 Х/ф «Знакомьтесь:

Дэйв»
13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:20 «Это нужно знать» (16 +)
14:30, 23:00 «Дом 2» (16+)
16:30 Т/с «Интерны»
17:30 Т/с «Деффчонки»
18:30, 20:00 Т/с «Реальные

пацаны»
19:00, 20:30 Т/с «Зайцев+1»
19:30 День за днем (16 +)
19:50 «MASTER-класс» (16 +)
21:00 Х/ф «Санта Клаус 3:

Хозяин полюса»
00:30 День за днем (16 +)
00:50 Телемаркет (16 +)
00:55 Завхоз Погоды  (16 +)
01:00 Х/ф «Аппалуза»
03:15 Т/с «Следы во времени»
04:10 Школа ремонта
05:10 «Атака клоунов».(16+)
05:45 Т/с «Комедианты»
06:00 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00, 03:15 Мультфильмы
07:00 М/с «Утиные истории»
07:30, 02:45 М/с «Клуб Винкс

- школа волшебниц»
08:00, 09:30, 19:00 Т/с «Воро-

нины»
08:30, 13:00 «Животный

смех»
09:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 20

сентября (16 +)
09:20 В память (16 +)
13:30, 15:55, 23:30, 00:00 Т/с

«6 кадров»
10:00, 21:00 Х/ф «Закрытая

школа. Выпускной»
11:00, 00:30 «Нереальная ис-

тория».(16+)
12:00, 18:00, 18:30 Т/с «Даешь

молодежь!»

13:30 «Discount: ВИДЕОВЕР-
СИЯ» (16 +)

13:45 Завхоз Погоды на 20
сентября   (16 +)

13:50 В память  (16 +)
14:00 Х/ф «Полицейский из

Беверли-Хиллз 2»
16:00 «Галилео»
17:00 «КВН на бис».(16+)
18:30 Афиша в деталях  (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 21

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

перневесты»
22:00 Х/ф «Мужчина по вы-

зову. Европейский
жиголо»

00:00 «Афиша в деталях» (16
+)

00:15  Завхоз Погоды на 21
сентября    (16 +)

00:20 Телемаркет   (16 +)
00:25  Завхоз Погоды на 21

сентября (16 +)
01:00 «Хорошие шутки».(16+)

ДТВ

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

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

(16+)
09:30 «Сказ про то, как царь

Петр Арапа женил»
(+16)

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

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

(16+)
13:00, 17:55, 21:00 «Анекдо-

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

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

(6+)
18:50 «Телепрограмма Ми-

асс» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:30 «Улетное видео» (+16)
22:00, 00:30 «Чо происхо-

дит?» (+16)
23:00 «Улетное видео» (+18)
23:30 «Голые и смешные»

(+18)
01:00 «Воздушный охотник»

(+16)
02:55 «Сsi: место преступле-

ния Нью-Йорк 5»
(+16)

03:50 «Самое смешное ви-
део» (+16)

04:45 «Неизвестная планета»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Вдали от Родины»
10:20, 15:10, 17:50 «Петровка,

38»
10:40 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:20

«События»
11:45 Х/ф «Ясновидящая»
13:40 «Pro жизнь» (16+)
14:45 «Деловая Москва»
15:25 М/ф «Дракон»
15:45 «Треугольник» (12+)
16:30 Т/с «Судебная колон-

ка»
18:10 «Порядок действий»

(12+)
18:40 «Право голоса» (16+)
20:15 Д/ф «Киллеры недоро-

го»
21:05 Т/с «Товарищи поли-

цейские. МУР»
23:55 «Культурный обмен»

(12+)
00:25 Х/ф «Миротворец»
02:15 Х/ф «Вернемся осе-

нью»
04:00 Д/ф «Русский «фокст-

рот»
05:05 Совершенно секретно

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 19:30, 23:00
«Одна за всех» (16+)

07:00 «Джейми: обед за 30
минут»

08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Таксистка 2»
09:30 Д/с «Звездные исто-

рии»
10:30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:30 Х/ф «Анакоп»
15:05 Д/с «Звездная

жизнь»
16:00, 21:00 «Гардероб навы-

лет» (16+)
17:00 «Звездная территория»

(16+)
18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 «Женщины не проща-

ют...» (16+)
20:00 Т/с «Маша в законе!»
22:00 «Еда по правилам и

без...»
23:30 Х/ф «Давай поженимся»
01:05 Т/с «Реванш»

02:00 Т/с «Жизнь - поле для
охоты»

03:55 Х/ф «Случай на шахте
восемь»

05:40 «Города мира»
06:00 Д/с «Неравный брак»

ЗВЕЗДА

06:00 Д/с «Война в лесах»
07:10, 14:55, 16:15 Т/с «Экст-

ренный вызов»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00

Новости
09:15 Х/ф «Карьера Димы

Горина»
11:15 Х/ф «Приказ: огонь не

открывать»
13:15 Д/с «Война в лесах»
14:20 Х/ф «Родительский

день»
17:20 Д/ф «Миротворец»
18:30 Д/с «Тайны разведки»
19:30, 05:25 Д/с «Невидимый

фронт»
20:00 Т/с «Смерш»
20:55 Т/с »...И примкнувший

к ним Шепилов»
22:30 Х/ф «Звезда»
00:20 Х/ф «Даурия»
03:45 Х/ф «Мой любимый

клоун»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:05 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
09:00, 18:00, 21:40 «Х-Верси-

и.Другие новости»
(12+)

09:20 Д/ф «Странные явле-
ния»

10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-
ный мир»

11:00 Д/ф «Неразгаданный
мир»

12:00 «Звезды и мистика»
(12+)

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

13:10, 14:05, 19:00, 20:00 Т/с
«Касл»

15:00 Д/ф «Охотники на
монстров»

16:00, 22:00 Д/ф «Непознан-
ное»

21:00 «Звезды и мистика» с
К. Крюковым. (12+)

23:00 Х/ф «Цельнометалли-
ческий захватчик»

01:00 «Большая Игра Покер
Старз».(16+)

01:45 Т/с «Ангар 13»
02:30 Т/с «Добыча»
03:30 Т/с «Звездные врата:

Вселенная»
04:15 Т/с «Разрушители ми-

фов»
05:00 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

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

ный и смелый»
06:30 «Игра на выжива-

ние».(16+)
07:30 «Живая тема».(16+)
08:30, 12:30, 17:30, 19:30 19:30

«Новости 24».(16+)
09:00, 13:00 «Званый

ужин».(16+)
10:00, 14:00 «Не ври

мне!».(16+)
11:00 «Красиво жить».(16+)
12:00, 19:00, 22:00 «Экстрен-

ный вызов».(16+)
15:00 «Семейные дра-

мы».(16+)
16:00 «Следаки».(16+)
17:00 «Смотреть

всем!».(16+)
18:00 «Кумиры»
20:00 «Тайны мира с Анной

Чапман».(16+)
21:00 «Какие люди!».(16+)
22:30 «Новости 24». Итого-

вый выпуск. (16+)
23:00 Т/с «Ходячие мертве-

цы»
00:50 Х/ф «Воображариум

доктора Парнаса»
03:00 Т/с «Сдвинутый»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Ганнибал», ч.2.
(12+)

07:00 «Утро на «5» (6+)
10:30 Х/ф «Фронт без флан-

гов»
13:15 Х/ф «Фронт за линией

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

(16+)
18:00 «Место происшествия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Фронт в тылу

врага»
02:20 Т/с «Сердцу не прика-

жешь»
05:45 Д/ф «Опасные связи»
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2-комн. кв-ру
на пр. Макеева, 69.

ПРОДАЮ

245-60-60,
750-63-33.!!!!!

1-комн. кв-ру
на пр. Макеева, 69.

ПРОДАЮ

245-60-60,
750-63-33.!!!!!

продаю

Тел. 8-902-86-16-829

зерно, отруби, комбикорм.

Большой

ассортимент

корма Низкие цены,
доставка по городу

 бесплатно

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

КУПЛЮ:

#8-951-81-67-826.

Выезд,
погрузка,

расчет
на

месте.

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ

ТТТТТел. ел. ел. ел. ел. 8-98-98-98-98-952-51-34-72252-51-34-72252-51-34-72252-51-34-72252-51-34-722

А/МА/МА/МА/МА/М     ВАЗ, ГВАЗ, ГВАЗ, ГВАЗ, ГВАЗ, ГАЗ, «Моск-АЗ, «Моск-АЗ, «Моск-АЗ, «Моск-АЗ, «Моск-
вич», ЗАЗ, Увич», ЗАЗ, Увич», ЗАЗ, Увич», ЗАЗ, Увич», ЗАЗ, УАЗ и др. марки.АЗ и др. марки.АЗ и др. марки.АЗ и др. марки.АЗ и др. марки.
на запчасти, выезд, погрузка,на запчасти, выезд, погрузка,на запчасти, выезд, погрузка,на запчасти, выезд, погрузка,на запчасти, выезд, погрузка,

расчет на месте.расчет на месте.расчет на месте.расчет на месте.расчет на месте.

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

МЕДЦЕНТР
«Здоровая семья»

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

Мы ждем вас
по адресу:

пр. Октября, 29.
Тел. 544-193,

с 9 до 19 ч.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

ООО «СТРОЙБЛОК» ПРОИЗВОДИТ И ПРОДАЕТ

КР
ЕД

И
Т

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

ПЕРВЫЙ

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «Пока все дома»
16:05 «ЖКХ» (12+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Поле чудес»
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 «Клуб веселых и наход-

чивых». Летний кубок
в Сочи

23:40 «Городские пижоны»
(16+)

00:10 «Сенна» (16+)
02:10 Х/ф «Смешная девчон-

ка»
05:00 Т/с «Детройт 1-8-7»

РОССИЯ 1

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

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

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

08:55 «Мусульмане»
09:05 «1000 мелочей». Ток-

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:30, 14:30, 19:40 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

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

(12+)
13:50, 16:45 Вести. Дежурная

часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таеж-

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

«Вести». Уральский
меридиан» (Ч)

17:35 Т/с «Возвращение до-
мой»

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 «Юрмала-2012». Фес-

тиваль юмористичес-
ких программ (12+)

23:25 Х/ф «Только ты»
01:20 Х/ф «Прячься»
03:05 Х/ф «Леди Макбет

Мценского уезда»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включе-
но».(16+)

07:55 «Взлом истории»
09:00, 11:00, 14:10, 20:55, 00:00

«Вести-Спорт»
09:10 «Моя рыбалка»
10:40, 13:40, 02:00 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Неудержимые»
12:40, 03:05, 03:35 «Наука

2.0».
14:20 Top Gear
15:20 Х/ф «Защитник»
17:05 Х/ф «Опасный Банг-

кок»
18:55 Футбол. Первенство

России. Футбольная
Национальная Лига.
«Уфа» - «Шинник»
(Ярославль)

21:05 «Основной состав»
21:40 Хоккей. КХЛ. «Локомо-

тив» (Ярославль) -
«Спартак» (Москва)

00:15 Х/ф «Рокки 4»
02:30 «Вопрос времени»
04:05 «Моя планета»

05:30 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным»

06:30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

РОССИЯ К

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

вости культуры
10:20 Х/ф «Хождение по му-

кам», 5 и 6 с.
12:45 «Иностранное дело»
13:25 Д/ф «История морских

сражений», ч.2
14:25 «Academia»
15:10 «Личное время»
15:50 Вспоминая П. Фомен-

ко. «Детство. Отроче-
ство. Юность»

17:25 Д/ф «Поль Сезанн»
17:35 «Мировые звезды фор-

тепианного искусства»
18:30 «Царская ложа»
19:10 Д/ф «Монастыри Се-

верной Молдавии»
19:50 «Смехоностальгия»
20:20 «Больше, чем любовь»
21:00 Х/ф «Василий и Васи-

лиса»
22:35 «Линия жизни»
23:50 Х/ф «Дзифт»
01:40 М/ф «История одного

города»
01:55 Д/ф «Талдом»

НТВ

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

Оксаной Пушкиной
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвы-

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

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

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:35 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

21:30 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение»

00:40 Х/ф «Невероятный
Халк»

02:50 Т/с «Холм одного де-
рева»

04:35 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

06:00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»

07:00 День за днем (16 +)
07:20 Телемаркет (16 +)
07:25 Завхоз Погоды на 21

сентября (16 +)
07:30 «MASTER-класс» (16 +)
07:40 Это нужно знать! (16 +)
07:50 Телемаркет (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 21

сентября (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:20 «MASTER-класс» (16 +)
08:55 М/с «Озорные ани-

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

ратные штаны»
10:50 М/с «Рога и копыта:

возвращение»
11:10 Т/с «Женская лига»
11:40 Х/ф «Санта Клаус 3:

Хозяин полюса»
13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:20 «MASTER-класс» (16 +)
14:30, 23:00 «Дом 2» (16+)
16:30 Т/с «Интерны»
17:30 Т/с «Деффчонки»
18:30 Т/с «Реальные паца-

ны»
19:00 Т/с «Зайцев+1»
19:30 День за днем (16 +)
19:50 Это нужно знать! (16 +)
20:00 «Битва экстрасен-

сов».(16+)
21:00 «Комеди Клаб».(16+)
22:00 «Наша Russia».(16+)
00:30 День за днем (16 +)
00:50 Телемаркет (16 +)
00:55 Завхоз Погоды на 22

сентября (16 +)
01:00 Х/ф «Зажги этот мир»
02:55 Т/с «Следы во време-

ни»
03:50 Школа ремонта
04:50 «Атака клоунов».(16+)
05:50 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00, 03:55 Мультфильмы
07:00 М/с «Утиные истории»
07:30, 03:25 М/с «Клуб Винкс

- школа волшебниц»
08:00, 09:30 Т/с «Воронины»
08:30, 13:00 «Животный

смех»

09:00 Афиша в деталях (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 21

сентября (16 +)
09:20 В память (16 +)
10:00 Х/ф «Закрытая школа.

Выпускной»
11:00 «Нереальная исто-

рия».(16+)
12:00, 18:00, 18:30 Т/с «Даешь

молодежь!»
13:30 Афиша в деталях (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 21

сентября (16 +)
13:50 В память (16 +)
15:40, 19:00 Т/с «6 кадров»
14:00 Х/ф «Агент Джонни

Инглиш»
16:00 «Галилео»
17:00 «КВН на бис».(16+)
18:30 Афиша в деталях  (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 22

сентября  (16 +)
18:50 В память  (16 +)
21:00, 23:30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
23:00 «Люди-Хэ».(16+)
00:00 «Хорошие шут-

ки».(16+)

ДТВ

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

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

(16+)
09:25 «Нам нужна семья!»

(6+)
09:30 «Не может быть»
11:30, 17:25 «С.У.П.» (+16)
12:00 «Смешно до боли»

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

(16+)
13:00, 17:55, 21:00 «Анекдо-

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

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

(6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:30 «Улетное видео» (+16)
22:00 «Чо происходит?»

(+16)
23:00 «Улетное видео» (+18)
23:30 «Голые и смешные»

(+18)
01:00 «Будь мужиком!»

(+18)
02:00 «Повелитель бури»

(+16)
04:50 «Самое смешное ви-

део» (+16)
05:50 «Телефонный розыг-

рыш» (+16)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Квартет Гварне-

ри»
10:30 Д/ф «Великие празд-

ники. Рождество Пре-
святой Богородицы»

10:55 «Культурный обмен»
(12+)

11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:50
«События»

11:45 Х/ф «Если ты меня
слышишь»

13:40 «Pro жизнь» (16+)
14:45 «Деловая Москва»
15:10, 17:50 «Петровка, 38»
15:25 М/ф «День рождения»
15:45 «Треугольник» (12+)
16:25 Т/с «Судебная колон-

ка»
18:10 «Смех с доставкой на

дом» (16+)
18:40 «Право голоса» (16+)
20:15 «Александр Буйнов».

Фильм-концерт (16+)
21:55 Т/с «Чисто английское

убийство»
00:25 Х/ф «Бабник»
01:50 Х/ф «Два года над про-

пастью»
03:45 Д/ф «Буду судиться»
04:20 Совершенно секретно

ДОМАШНИЙ

06:30, 23:00 «Одна за всех»
(16+)

07:00 «Джейми у себя дома»
07:30 «Сладкие истории»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Х/ф «За витриной уни-

вермага»
10:20 «Дело Астахова».(16+)
11:20 «Женщины не проща-

ют...» (16+)
13:15 Х/ф «Первая попытка»
17:00 «Красота на заказ»

(16+)
18:00 Д/с «Звездные исто-

рии»
19:00 Т/с «Маша в законе!»
23:30 Х/ф «Лепестки надеж-

ды»
01:15 Т/с «Жизнь - поле для

охоты»

02:15 Х/ф «Париж, когда там
жара»

04:25 «Уйти от родителей»
(16+)

04:55 «Городское путеше-
ствие с Павлом Лю-
бимцевым»

05:50 «Цветочные истории»
06:00 Д/с «Неравный брак»
06:25 «Музыка на «Домаш-

нем»

ЗВЕЗДА

06:00 Д/с «Война в лесах»
06:55 Т/с «Экстренный вы-

зов»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00

Новости
09:15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
11:15 Х/ф «Приказ: перейти

границу»
13:15 Д/с «Война в лесах»
14:20 «Петровка, 38»
16:15 Х/ф «Огарева, 6»
18:30 Д/с «Крылья России»
19:30 Д/с «Голос эпохи»
20:05 Х/ф «Дело было в

Пенькове»
22:30 Х/ф «Карнавал»
01:25 Х/ф »...А зори здесь

тихие»
05:05 Д/с «Невидимый

фронт»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:05 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
09:00, 18:00 «Х-Версии. Дру-

гие новости» (12+)
09:20 Д/ф «Странные явле-

ния»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
11:00 Д/ф «Неразгаданный

мир»
12:00 «Звезды и мистика»

(12+)
12:45 Д/ф «Охотники за при-

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

монстров»
16:00 Д/ф «Непознанное»
19:00 Х/ф «Ловец снов»
21:45 Х/ф «Мешок с костями»
01:15 «Европейский покер-

ный тур». Берлин.
(16+)

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

Вселенная»
04:15 «Разрушители ми-

фов».(12+)
05:00 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

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

ный и смелый»
06:30 «Игра на выжива-

ние».(16+)
07:30 «Какие люди!».(16+)
08:30, 12:30, 17:30, 19:30 19:30

«Новости 24».(16+)
09:00, 13:00 «Званый

ужин».(16+)
10:00, 14:00 «Не ври

мне!».(16+)
11:00 «Красиво жить».(16+)
12:00, 19:00 «Экстренный

вызов».(16+)
15:00 «Семейные дра-

мы».(16+)
16:00 «Следаки».(16+)
17:00, 20:00, 23:00 «Смотреть

всем!».(16+)
18:00 «Кумиры»
21:00 «Странное дело».(16+)
22:00 «Секретные террито-

рии» (16+)
00:00 Т/с «Живая мишень»
01:00 Эротика «Плохие дев-

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

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины»
(16+)

07:00 «Утро на «5» (6+)
10:30, 01:40 Т/с «Адъютант

его превосходитель-
ства»

17:00 «Право на защиту»
(16+)

18:00 «Место происшествия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:00 Т/с «След»

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

импортных,
отечественных на дому
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Гарантия до 1 года

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных
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гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

Выезд на дом,

гарантия,

без выходных

Тел. 8-951-77-92-720

       РЕМОНТ
бытовых ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ООО «Холод»
РЕМОНТ

Тел. 8-963-08-95-445,

8-912-47-52-372

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

∀55-96-91, 89525009810

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

 В ОАО «ЭНСЕР»
на постоянную работу в цех городские

тепловые сети требуются

Обращаться в дирекцию по персоналу

по тел. 29-76-13, 29-71-54 с 8:00 до 16:40.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ 4, 5 и 6 р.

Тел. 8-906-86-04-305

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

в отдел сантехники в машгородке

женщина до 40 лет#

Требуется

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются:

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

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

∃ДВОРНИКИ
для работы в п. Первомайском и районе Рассвета

∃УБОРЩИКИ мусоропроводов

∃оплата труда
  после собеседования

ОАО «Миассводоканал»
срочно требуются:

Трудоустройство, соцпакет, заработная плата
регулярно 2 р./мес., пятидневная рабочая неделя.

ТРЕБОВАНИЯ:
опыт, отсутствие вредных привычек.

% ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ по качеству,
    СПЕЦИАЛИСТ по качеству (возможно молодой специалист).

Требования:
в/образование, знание ИСО 9001, опыт проведения аудитов,
разработка стандартов.

% ведущий СПЕЦИАЛИСТ службы сбыта
(знание Corel Drew, Excel, обязательно 1С 8)

% ВОДИТЕЛИ АВТОБУСА до 7 м, грузового а/м до 10 т
(ассенизационная)

% МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
% СЛЕСАРЬ аварийно-восстановительных работ
     сетей водоснабжения и водоотведения
% ПЛОТНИК (опыт работы на станках)

% ЭЛЕКТРОМОНТЕР
% СЛЕСАРЬ КИПиА

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН 53-04-74 (отдел кадров).

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 «Ну, погоди!»
06:40 «Тайна красной плане-

ты»
08:20 «Детеныши джунглей»
08:50 «Смешарики. ПИН-

код»
09:00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Сергей Бодров. Где ты,

брат?»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Абракадабра»
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Да ладно!» (16+)
18:50 Человек и закон
19:55 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
21:00 Время
21:20 Сегодня
22:50 Х/ф «Антон тут рядом»
02:15 Х/ф «Большой белый

обман»
04:00 Х/ф «Охота на ведьм»

РОССИЯ 1

04:50 Х/ф «Безотцовщина»
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 Военная программа
08:45 «Моя планета. Белая

птица Удмуртии»
09:30 «Городок». Дайджест
10:05 «Губерния». Информа-

ционно-публицисти-
ческая программа (Ч)

10:35 «Юридическая кон-
сультация» (Ч)

10:40 «Точки над «И». Агро-
фирма «Сады России»
(Ч)

11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив»

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

онов»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Отцовский ин-

стинкт»
00:25 Х/ф «Вторжение»
02:30 «Горячая десятка»

(12+)
03:35 Х/ф «Каникулы в Ве-

гасе»

РОССИЯ 2

07:00 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалев
(Россия) против Лайо-
нела Томпсона

09:45, 11:40, 14:35, 18:35, 01:30
«Вести-Спорт»

10:00 «Вести.ru»
10:30 «Диалоги о рыбалке»
11:00, 04:10 «Моя планета»
11:10 «В мире животных»
11:55 Летний биатлон. ЧМ.

Спринт. Женщины
12:40 Х/ф «Черный гром»
14:50 «Наука 2.0».
15:55 Летний биатлон. ЧМ.

Спринт. Мужчины
16:45 Х/ф «В поисках при-

ключений»
18:50 Формула-1. Гран-при

Сингапура. Квалифи-
кация

20:05 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» -
«Сток Сити»

21:55 Х/ф «Охота на пира-
нью»

01:45 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалев
(Россия) против Лайо-
нела Томпсона

03:40 «Индустрия кино»
06:15 Д/ф «Антарктическое

лето»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Бесприданница»
12:00 «Большая семья»
12:55 Мультфильмы
13:55 «Уроки рисования с

Сергеем Андриякой»

14:25 Д/ф «Талдом»
15:20 «Гении и злодеи»
15:50 Х/ф «На всю оставшу-

юся жизнь...», 1-я, 2 с.
18:15 Вечер В. Гаркалина
19:10 «Больше, чем любовь»
19:50 Д/ф «Трезвитесь!»
21:25 «Романтика романса»
22:20 «Белая студия»
23:05 Х/ф «Гангстеры и фи-

лантропы»
00:35 Джем 5 с Д. Крамером.

Сонни Роллинз
01:40 М/ф «Легенды перуан-

ских индейцев»
01:55 «Легенды мирового

кино»
02:25 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

НТВ

05:35 Т/с «Супруги»
07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00, 15:00, 19:00

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

Зиминым»
10:20 «Главная дорога»

(16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:20 «Бывает же такое!»

(16+)
14:00 «Следствие вели...»

(16+)
15:20 Футбол. «Волга» - ЦСКА
17:30 «Очная ставка» (16+)
18:30 Чрезвычайное проис-

шествие
19:25 «Профессия - репор-

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

(16+)
21:55 «Ты не поверишь!»

(16+)
22:55 «Луч света» (16+)
23:30 «Таинственная Рос-

сия» (16+)
00:25 Школа злословия
01:15 Д/с «Преступление бу-

дет раскрыто»
03:15 Т/с «Холм одного де-

рева»

05:05 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:55 Телемаркет
08:00 День за днем (16 +)
08:20 «MASTER класс» (16 +)
08:30 Телемаркет (16 +)
08:35 Это нужно знать! (16 +)
08:50 Завхоз Погоды на 22

сентября (16 +)
08:55 Телемаркет (16 +)
09:00 День за днем (16 +)
09:20 «MASTER-класс» (16 +)
09:30 Телемаркет (16 +)
09:35 Завхоз Погоды на 22

сентября (16 +)
09:40 Это нужно знать! (16 +)
09:55 Телемаркет (16 +)
10:00, 03:15 Школа ремонта
11:00 «Два с половиной по-

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

Woman». (16+)
13:30 «Комеди Клаб».(16+)
14:30 «Битва экстрасен-

сов».(16+)
15:30 «СуперИнтуиция».

(16+)
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с

«Зайцев+1»
19:30 Это нужно знать! (16 +)
19:45 Завхоз Погоды на 23

сентября (16 +)
19:50 «MASTER-класс» (16 +)
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и

философский камень»
23:00, 02:15 «Дом 2» (16+)
00:30 Х/ф «Гарольд и Кумар

уходят в отрыв»
04:10 «Атака клоунов».(16+)
05:10 Т/с «Комедианты»
05:25 Т/с «Саша+Маша»
06:00, 06:30 М/с «Приключе-

ния Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»

СТС

06:00, 04:20 Мультфильмы
08:00 М/с «Волшебные Поп-

пикси»
08:30 Афиша в деталях  (16 +)

08:45 Завхоз Погоды на 22
сентября  (16 +)

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

бер-погоня»
10:20 М/с «Чаплин»
10:30 «Животный смех»
11:00 «Это мой ребенок!»
12:00, 23:25 Шоу «Уральских

пельменей». (16+)
14:00 Х/ф «Джордж из джун-

глей 2»
15:35 М/с «Чаплин»
16:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
16:15 Завхоз Погоды на 23

сентября (16 +)
16:20 В память (16 +)
16:30 Т/с «6 кадров»
19:15 Анимац.фильм «Шрэк

3». (12+)
21:00 Х/ф «Сокровище на-

ции»
00:25 «Хорошие шутки».

(16+)
03:50 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»

ДТВ

06:00 «Сказ про то, как царь
Петр Арапа женил»
(+16)

08:00 «Полезное утро»
08:30 М/ф
10:00, 01:00 «Рыцарский за-

мок» (+16)
11:45, 02:50  «Золотая баба»

(+16)
13:30 «В городе М» (16+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
15:00 «Вне закона» (+16)
15:30 «Дорожные войны»

(+16)
16:35 «Волкодав» (+16)
18:30 «Розыгрыш» (+16)
20:05 «Улетное видео» (+16)
21:00 «Анекдоты» (+16)
21:55 «Бриллиантовая кол-

лекция юмора» (+16)
23:00 «+100500» (+18)
23:30 «Улетное видео» (+18)
00:00 «Вне закона» (+18)
04:25 «Щит» (+16)
05:25 «Неизвестная планета»

ТВ ЦЕНТР

05:10 «Марш-бросок» (12+)
05:45 М/ф «Бременские му-

зыканты»
06:10 Х/ф «Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил»
07:35 «АБВГДейка»
08:05 «День аиста» (12+)
08:25 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
08:55 Д/с «Живая природа»
09:40 М/ф
10:15 Х/ф «На златом крыль-

це сидели…»
11:30, 17:30, 23:55 «События»
11:40 «Городское собрание»

(12+)
12:25 Д/ф «Пираты ХХ века»
14:30 Х/ф «Три мушкетера.

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

Мердока»
19:05 Х/ф «Рита»
21:00 «Постскриптум»
22:00 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи»
00:15 Х/ф «Криминальная

фишка Генри»
02:15 Х/ф «Если ты меня

слышишь»
04:05 Д/ф «Сoвершенно сек-

ретно»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 13:15 «Одна за
всех» (16+)

07:00 «Джейми у себя дома»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Комиссар Рекс»
09:30 Х/ф «Первая попытка»
13:30 «Свадебное платье»

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

(12+)
16:00 Х/ф «Любовь одна»
18:00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки»
19:00 Т/с «Великолепный век»
21:00 Х/ф «Рифмуется с лю-

бовью»

23:00 Т/с «Город хищниц»
23:30 Х/ф «Четыре пера»
02:00 Х/ф «Мы не ангелы»
04:05 Д/с «Звездная жизнь»
04:50 «Красота требует!»

(12+)
05:45 «Вкусы мира»
06:00 Д/с «Провинциалки»

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «Мой любимый
клоун»

07:35 Х/ф «Финист - Ясный
Сокол»

09:00 М/ф
11:05 Х/ф «Дело было в

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

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

ника победы»
17:15 «Отечественные грана-

тометы», ч. 3. (16+)
18:15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
19:45 Х/ф «Тихое следствие»
21:05 Т/с «Смерш»
00:40 Чемпионат России по

мини-футболу.Супер-
лига. 3-й тур. «Дина-
мо» - «Синара»

02:30 Х/ф «Старые стены»
04:25 Х/ф «Подарок черного

колдуна»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:15 Х/ф «Двенадцать сту-

льев»
12:45 Д/ф «Он продал

Транссибирскую ма-
гистраль»

13:45 Д/ф «Миллионеры из
психушки»

14:45 Д/ф «Смерть по курсу
доллара»

15:45 Д/ф «Распутин»
16:45 «Звезды и мистика»

(12+)
18:00 «Любовь по звез-

дам».(12+)
19:00 Х/ф «Арсен Люпен»
21:45 Х/ф «Шерлок Холмс»
00:30 Х/ф «Ловец снов»
03:15 Х/ф «Несокрушимый

Говард»
05:30 Д/ф «Странные явле-

ния»

РЕН

05:00 «Громкое дело».(16+)
05:30 Т/с «Бородин. Возвра-

щение генерала»
09:15 «100 процентов».(12+)
09:50 «Чистая работа».(12+)
10:30 «Специальный про-

ект».(16+)
12:30 «Новости 24».(16+)
13:00 «Военная тайна с Игорем

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+)
18:30 «Репортерские исто-

рии».(16+)
19:00 «Неделя с Марианной

Максимовской».(16+)
20:00 Концерт «Я люблю

Америку!».(16+)
22:15 Х/ф «Невыполнимое

задание»
00:45 Эротика «Паприка».

(18+)
03:00 Т/с «Подкидной»

ПИТЕР

08:00 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 «Правда жизни». Спец-

репортаж (16+)
19:30 Д/с «Убойная сила»
01:30 Х/ф «Шифр»
04:10 Т/с «Дары предков.

Месопотамия»
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Поздравляем
милую подругу, коллегу, учителя,

классного руководителя

ЛИСИЦИНУ Анну Егоровну

с  юбилеем!
Мы хотим пожелать вам достатка —
Пусть растет он и приумножается.
Пусть дела ваши будут в порядке,
И пусть жизнь вам всегда улыбается.

Лебедевы, Плохотниченко.

!старые, сломанные, про-
сто ненужные  холодильники;
стир. машины; газ. и эл. пли-
ты; ванны чугунные; батареи.
Приедем сами. Быстро. Тел. 8-
908-57-70-929, 8-961-79-57-978.

!шв. машины б/у в тумбе:
«Чайка», Подольск-132, 142,
143 — 500 руб. Тел. 8-908-58-
13-616, 8-905-83-33-027.

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

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

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

!а/м ВАЗ-2113 «Нива»
(2000 г. в., новая резина, ак-
кум. полный, эл. пакет, в отл.
сост.). Тел. 8-951-77-81-652.

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

!2-комн. кв-ру в с. Кундра-
вы (1/5 эт., балкон, заст. лод-
жия, е/о, ж/д, батареи во всех
комнатах, водонагреватель)
или меняю на 1-комн. кв-ру в
г. Миассе. Тел. 8-951-79-02-956.

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

!3-комн. кв-ру в машго-
родке, на пр. Макеева, 53
(пл. 60,6 кв. м, 5 этаж, 2 заст.
лоджии, с мебелью, пол пар-
кетный) — 1650000 руб. Тел.
53-46-49, 8-908-57-38-438.

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

! гараж в ГСК «Зольник»
(большая см. яма, погреб,
шкафы, полки). Тел. 8-951-
44-78-684.

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

!сад в к/с «Смородинка-2»
(3 км от юж. части города, 8 с.,
2-эт. дер. дача, прекр. баня,
скважина, хол., гор. вода, са-
нузел в доме, отд. линия эл.пи-
тания, 2 пол. теплицы, все на-
саждения, вода д/полива круг-
лосуточно, пригодна для про-
живания зимой). Тел. 8-912-31-
57-131, торг уместен.

!сад в к/с «Самородок»,
д. Осьмушка, пос. Ленинск
(уч. № 145, документы на дачу
и землю) — 250 тыс. руб., соб-
ственник. Тел. 57-38-01.

!!!!!корову с хор. молоком.
Тел. 8-922-63-92-950.

!!!!!башкирский мед с достав-
кой. Тел. 57-93-55, Михаил.

!эл. шв. машины, б/у; сапо-
ги д/с (р-р 39, 41); шубу мутон.
(р-р 30-32); телевизоры, б/у,
холодильник «Саратов», б/у.
Тел. 8-908-57-73-072.

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

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

! печь для бани
(600х500х1300,500х500х1300,
6 мм). Тел. 8-951-43-04-395.

!песок; ПГС; гравий; ще-
бень; отсев; камень; глину;
землю; навоз; перегной. Дос-
тавка на а/м ЗиЛ от  1 до 6  т
(самосвал на 3 ст.). Тел. 8-912-
89-28-605.

!щебень; песок (речной,
строительный); ПГС; гравий;
скалу; землю; отсев; дрова (бе-
резовые). Доставка а/м «Урал»
(с/х), «ГАЗ-53». Тел. 8-912-89-
88-700.

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

!дрова; навоз; перегной;
песок (речной, строитель-
ный); отсев; щебень; землю;
гравий. Вывезу строительный
мусор, а/м «ЗиЛ-130», «УАЗ».
Тел. 8-902-61-78-955.

!дрова; навоз; перегной;
песок (речной, строитель-
ный); щебень; речную галь-
ку; землю. А/м «ЗиЛ-130»,
«УАЗ». Тел. 8-919-12-22-358,
8-950-72-62-261.

!дрова сосновые (сухие,
пиленые, колотые). Тел. 8-951-
48-31-111, 8-951-12-22-863.

!дом в р-не ст. вокзала
(общ. пл. 74 кв. м, угловой,
баня, гараж, 380 В, огород
9 с.) на квартиру. Тел. 8-922-
74-62-877.

МЕНЯЮ

! комнату гост. типа в
машгородке. Оплата ежеме-
сячно. Тел. 8-908-57-60-577.

СДАЮ

30 сентября в 11:00

состоится

ОБЩЕЕ

СОБРАНИЕ
членов ГСК «Восточный»

на территории
кооператива.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 «Ну, погоди!»
06:30 Х/ф «По улицам комод води-

ли»
07:45 «Армейский магазин»
08:20 «Тимон и Пумба»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Александр Белявский. Уйти,

не прощаясь»
13:20 Т/с «Опережая выстрел»
17:30 «Большие гонки» (12+)
19:15 «Большая разница» (16+)
21:00 Воскресное Время
22:00 Х/ф «Социальная сеть»
00:10 «Faсebook. История звездно-

го мальчика»
01:15 Х/ф «Сумасшедшее сердце»
03:20 «Повелитель пластилиновых

ворон Александр Татарс-
кий»

04:20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

05:30 Х/ф «Версия полковника Зо-
рина»

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

Урал» (Ч)
11:00, 14:00 Вести
11:10, 14:30 Х/ф «Наследница»
15:45 «Рецепт её молодости»
16:20 «Смеяться разрешается»
18:25 «Битва хоров»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Обменяйтесь кольца-

ми»
23:30 «Воскресный вечер» (12+)
01:20 Х/ф «Выбор моей мамочки»
03:25 «Кавказский пленник. Сергей

Бодров-младший»
04:20 «Городок». Дайджест

РОССИЯ 2

07:00 «В мире животных»
07:30, 05:00 «Моя планета»
09:00, 11:40, 14:10, 20:15, 01:40 «Вес-

ти-Спорт»
09:15 «Моя рыбалка»
09:55 «Рейтинг Баженова.Ч еловек

для опытов»
10:30 «Страна спортивная»
10:55 Летний биатлон. ЧМ. Гонка

преследования. Женщи-
ны

11:55 «Индустрия кино»
12:25 Х/ф «Рокки 4»
14:25 Летний биатлон. ЧМ. Гонка

преследования. Мужчины
15:10 «Наука 2.0.»
15:40 Х/ф «Опасный Бангкок»
17:30 АвтоВести
17:45 Формула-1. Гран-при Сингапу-

ра
20:30 «Картавый футбол»

20:55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Арсе-
нал»

22:55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Манчестер
Юнайтед»

00:55 «Футбол.ru»
02:00 Х/ф «Боксер»
03:45 Велоспорт. Шоссе. ЧМ

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Невероятное пари, или

Истинное происшествие,
благополучно завершивше-
еся сто лет назад»

11:55 «Легенды мирового кино»
12:20 Х/ф «Старая, старая сказка»
13:50 М/ф «Приключения запятой

и точки»
14:10 Д/с «Сила жизни»
15:00 «Что делать?»
15:50 Х/ф «На всю оставшуюся

жизнь...»
18:00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18:40 Д/ф «История мира за два

часа»
20:10 Сергей Гармаш. Творческий

вечер
21:25 Опера «Хованщина»
01:05 Д/с «Сила жизни»
01:55 «Искатели»
02:40 Д/ф «Гереме. Скальный город

ранних Христиан»

НТВ

06:00 Т/с «Супруги»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото»
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Развод по-русски» (16+)
12:00 «Дачный ответ»
13:20 Х/ф «Бомжиха-2»
15:10 «Своя игра»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
17:20 «И снова здравствуйте!»
18:20 Чрезвычайное происшествие
20:00 «Чистосердечное признание»

(16+)
21:35 «Тайный шоу-бизнес» (16+)
22:35 «Метла» (16+)
23:30 Х/ф «Оружие»
01:15 Х/ф «Преступление будет рас-

крыто»
03:15 Т/с «Холм одного дерева»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:55 Телемаркет
08:00 День за днем (16 +)
08:20 Это нужно знать! (16 +)
08:35 Завхоз Погоды на 23 сентября

(16 +)
08:40 «MASTER- класс» (16 +)
08:50 Телемаркет (16 +)
08:55 Это нужно знать! (16 +)
09:10 «MASTER-класс» (16 +)
09:20 Телемаркет (16 +)
09:25 Завхоз Погоды на 23 сентяб-

ря (16 +)

09:30 День за днем (16 +)
09:50 Лотерея «Первая Нацио-

нальная лотерея».(16+)
10:00, 03:35 Школа ремонта
11:00 «Два с половиной повара»

(12+)
11:30 Т/с «Женская лига: парни,

деньги и любовь»
12:00 Д/ф «Сбежавшие невесты»
13:00 «Перезагрузка».(16+)
14:00 «СуперИнтуиция».(16+)
15:00, 15:30, 16:00 Т/с «Реальные

пацаны»
16:30 Х/ф «Гарри Поттер и философ-

ский камень»
19:30 «MASTER-класс» (16 +)
19:40 Завхоз Погоды на 24 сентября

(16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
20:00 Х/ф «Чернильное сердце»
23:00, 02:35 «Дом 2» (16+)
00:30 Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег

из Гуантанамо»
04:35 «Атака клоунов».(16+)
05:40 Т/с «Комедианты»
06:00 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 М/ф «Барби и модная сказка»
07:35 М/ф «Трое из Простокваши-

но»
08:00 М/с «Волшебные Поппикси»
08:30 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16 +)
08:45 Завхоз Погоды на 23 сентября

(16 +)
08:50 В память (16 +)
09:00 «Самый умный кадет»
10:30 М/с «Том и Джерри»
11:00 «Галилео»
12:00 «Снимите это немедленно!»

(16+)
13:00 Х/ф «Зубная фея»
14:40, 16:00, 16:30 Т/с «6 кадров»
16:00 Афиша в деталях (16 +)
16:15 Завхоз Погоды на 24 сентября

(16 +)
16:20 В память (16 +)
17:45 М/ф «Шрэк 3». (12+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21:00 Х/ф «Сокровище нации»
23:20 «Люди-Хэ».(16+)
23:50 Церемония вручения премии

«Человек года GQ -
2012».(16+)

00:50 «Хорошие шутки».(16+)
02:35 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»

ДТВ

06:00 «Не может быть»
08:00 «Полезное утро»
08:30 М/ф
08:40 «Кодовое название «Южный

гром» (+16)
11:30 «Злой дух Ямбуя» (+16)
13:30 «Воскресение» (6+)
13:45 «Мужской клуб» (16+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:30 «Вне закона» (+16)
15:30 «Дорожные войны» (+16)
16:30 «За последней чертой» (+16)
18:35 «Розыгрыш» (+16)
20:10 «Улетное видео» (+16)
21:00 «Анекдоты» (+16)
21:55 «Бриллиантовая коллекция

юмора» (+16)
23:00 «+100500» (+18)
23:30 «Улетное видео» (+18)
00:00 «Вне закона» (+18)
01:00 «Кодовое название «Южный

гром» (+16)
03:50 «Щит» (+16)
05:45 «Телефонный розыгрыш»

(+16)

ТВ ЦЕНТР

05:00 М/ф
06:05 Х/ф «На златом крыльце си-

дели...»
07:15 «Крестьянская застава» (6+)
07:50 «Взрослые люди» (12+)
08:25 «Фактор жизни» (6+)
08:55 «Врача вызывали?» (16+)
09:45 «Наши любимые животные»
10:15 «Барышня и кулинар» (6+)
10:45 «Сто вопросов взрослому» (6+)
11:30, 23:50 «События»
11:45 Х/ф «Неоконченная повесть»
13:40 «Смех с доставкой на дом»

(16+)
14:20 Приглашает Борис Ноткин
14:50 Московская неделя
15:20 «Города мира» (12+)
16:00 «Петровка, 38»

16:10 «Михаил Танич». Концерт
(16+)

17:20 Х/ф «Когда на юг улетят жу-
равли»

21:00 «В центре событий»
22:00 Т/с «Чисто английский детек-

тив»
00:10 Элина Быстрицкая (12+)
01:15 Х/ф «Робин Гуд, или Младе-

нец на $30 000 000»
03:40 Д/ф «1812. Первая Отече-

ственная»
05:10 «Доказательства вины» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 13:30, 22:50 «Одна за
всех» (16+)

07:00 «Джейми у себя дома»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Комиссар Рекс»
09:30 «Сладкие истории»
10:00 «Звездная территория» (16+)
11:00 «Главные люди»
11:30 Х/ф «Малыши»
13:00 «Уйти от родителей».(16+)
14:00 «Платье моей мечты»
14:30 «Мужская работа» (16+)
15:00 Д/с «Звездные истории»
15:30 Х/ф «Когда мужчина любит

женщину»
18:00 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки»
19:00 Т/с «Великолепный век»
21:05 Х/ф «Последняя любовь на

Земле»
23:00 Т/с «Город хищниц»
23:30 Х/ф «Черная орхидея»
01:25 Х/ф «Демидовы»
04:25 Д/с «Звездная жизнь»
04:45 «Городское путешествие с

Павлом Любимцевым»
05:45 «Цветочные истории»
06:00 Д/с «Провинциалки»

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «К Черному морю»
07:30 Х/ф «Когда я стану велика-

ном»
09:00 М/ф
09:45 Д/с «Невидимый фронт»
10:00 «Служу России».(16+)
11:15 Д/с «Битва империй»
11:40 Х/ф «Тихое следствие»
13:00, 18:00 Новости
13:15 Х/ф «Карнавал»
16:10 Д/с «Голос эпохи»
16:45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника

победы
17:15 «Отечественные гранатоме-

ты» (16+)
18:15 Х/ф «Задача с тремя неизвес-

тными»
20:45 Т/с »...И примкнувший к ним

Шепилов»
00:50 Х/ф «Змеиный источник»
02:35 Х/ф «Спасите наши души»
04:00 Х/ф «Какое оно, море?»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Х/ф «Несокрушимый Говард»
11:15 Д/ф «Граф Калиостро»
12:15 Д/ф «Наследник Эйфелевой

башни»
13:15 Х/ф «Арсен Люпен»
16:00 «Х-Версии.Другие новости»

(12+)
17:00 Д/ф «Параллельный мир»
18:00 «Любовь по звездам».(12+)
19:00 Х/ф «Шерлок Холмс»
21:45 Х/ф «Тринадцать друзей

Оушена»
00:30 Х/ф «Мешок с костями»
04:00 Д/ф «Он продал Транссибир-

скую магистраль»
05:00 Д/ф «Миллионеры из психуш-

ки»

РЕН

05:00 Х/ф «Александр. Невская бит-
ва»

07:00 Х/ф «Невыполнимое зада-
ние»

09:40 Концерт «Я люблю Америку!»
11:45 «Битва за Землю».(16+)
12:45 «Поймать пришельца».(16+)
13:45 «Подводный разум».(16+)
14:45 «Стражи глубин».(16+)
15:45 «Моя жена - марсианка».(16+)
16:45 «По секрету звезд».(16+)
17:45 «Чужая земля».(16+)
18:45 «Хранители Вселен-

ной».(16+)
19:45 «Гунны. Русский след» (16+)
20:45 «Раса бессмертных».(16+)
21:45 «Лунные дорожки».(16+)
22:45 «За минуту до Апокалипси-

са».(16+)
03:45 «Неделя».(16+)
01:10 Эротика «Шаловливая няня»..

(18+)
02:40 Х/ф «Доверие»

ПИТЕР

06:00 Д/ф «Морская выдра: малыш-
ка на миллион»

07:00 Д/с «Невидимые миры»
08:00 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Т/с «Детективы»
17:30 «Место происшествия. О глав-

ном»
18:30 «Главное»
19:30 Д/с «Убойная сила»
01:30 Х/ф «Комната смерти»
05:05 Д/ф «Эксперимент на шесть

миллиардов долларов»



?

ГОРОСКОП
с 17 по 23 сентября

ОВЕН. Деловой успех может во многом зависеть
от вашего имиджа, поэтому не жалейте денег на себя
любимого. Финансовое положение достаточно ста-
бильно, чтобы это себе позволить. В воскресенье
вероятны новые денежные поступления или даже
появится новый источник доходов.

ТЕЛЕЦ. В понедельник могут удачно пройти дело-
вые переговоры. А вот в среду будьте осторожнее, вас
может преследовать обман или обольщение. Чтобы не
впутаться в авантюру, возьмите тайм-аут. Материаль-
ное положение заметно улучшится, что очень пораду-
ет вас. Возможно, появится новый источник дохода.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе глобальность ваших
затрат перевесит запас ваших средств, даже если на
его размер вам жаловаться не приходится. В среду
или четверг вы можете совершенно законно ожи-
дать новых денежных поступлений, но несколько
меньшего масштаба, чем те суммы, на которые вы
рассчитывали.

РАК. На понедельник лучше не планировать се-
рьезных встреч и переговоров. Во второй половине
недели вероятны крупные денежные поступления.
В пятницу будут удачными деловые встречи, также
это благоприятный день для подписания контракта.

ЛЕВ. Не планируйте деловых встреч на понедель-
ник, лучше перенести их на среду или четверг. Пят-
ница — удачный день для похода по магазинам. В вы-
ходные дни не следует ввязываться в авантюры и
давать деньги в долг.

ДЕВА. В начале недели постарайтесь не портить от-
ношений с начальством, так как в ближайшее время
вам придется неоднократно обращаться к нему за по-
мощью, в том числе и материальной. В среду придется
выбирать между работой и отдыхом. В четверг или
пятницу возможны новые финансовые поступления.

ВЕСЫ. В целом неделя благоприятна в финансо-
вом плане. Можно даже простить незначительные
долги своим коллегам, это обернется после выгодой
для вас. В субботу стоит быть осторожнее с вещами
и деньгами, вероятны потери или кражи.

СКОРПИОН. Финансовое положение на этой не-
деле может напоминать волну: деньги, то появляют-
ся, то исчезают. Поэтому будьте бдительны и рас-
пределяйте свои денежные ресурсы разумно. В пят-
ницу можно и даже нужно принимать серьезные
решения в финансовой сфере.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вам могут понадобить-
ся определенные финансовые вложения. Деловое
общение в середине недели принесет значительные
и ощутимые результаты. Только не растрачивайте
полученные средства по мелочам, определите себе
главную цель.

КОЗЕРОГ. В понедельник и вторник ваши финан-
совые чаяния будут напрасны. А вот во второй поло-
вине недели возможны крупные денежные поступ-
ления. Не забудьте о своих интересах при заключе-
нии служебных договоров. Если вы задумали при-
обрести что-нибудь крупное, то отправляйтесь за
покупками в воскресенье.

ВОДОЛЕЙ. Распланируйте бюджет на неделю и
не поддавайтесь сиюминутным эмоциям. Ваши воз-
можности не совсем соответствуют вашим желани-
ям, особенно финансовым. Внимательнее всего к
расходам надо быть в четверг и субботу.

РЫБЫ. В первой половине недели ожидаются
новые финансовые поступления. Несмотря на отно-
сительное благополучие, лучше временно ограни-
чить лично себя в расходах, а вот на детей и люби-
мых средств можно не жалеть, эти расходы будут ис-
ключительно оправданы.
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Начало программ — в 19:00.

КЛУБ-КАФЕ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»

(ул. 8 Июля, 7а), тел. 55-33-71, www.klub7v.ru

13 сентября: Дмитрий Луганский (шансон, хиты 90-х).

20 сентября: Елена Бушуева (автор-исполнитель г. Екате-

ринбург).

27 сентября: бард-вечеринка «Осень, я опять лишен покоя...»

29 сентября: дискотека, женский, мужской вокал.

Проведение семейных праздников,
банкетов, свадеб.
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приглашает посетить выставку живописи

«Дороги, ведущие в горы...».
Автор Надежда Русинова, г. Златоуст.

Открытие выставки 13 сентября в 18:00
и продлится до 3 октября.

пр. Макеева, 25а
(ТЦ «Восток», 3 эт.),

тел. 8-902-60-22-787,
Юлия Михайловна

?

?

?

«Полицейская академия»
«Секс в большом городе-2» в cубботу,
15 сентября, в 20:00 на ТНТ-Миасс!

Где снимали сцены Абу-Даби?

а) В Абу-Даби
б) В Лос-Анджелесе
в) В Марокко

Режиссер Майкл Патрик Кинг появлялся
в сериале, правда, камео. В какой роли?

а) В роли пациента психушки
б) В роли любовника Кэрри
в) В роли швейцара отеля

Кто стал продюсером «Секса в большом городе-2»?

а) Сара Джессика Паркер
б) Стивен Спилберг
в) Тимур Бекмамбетов

Где познакомились Кэрри, Саманта, Миранда
и Шарлотта?

а) В Абу-Даби
б) В Баден-Бадене
в) В Нью-Йорке
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НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ
СВОЕ МЕСТО

КОНКУРЕНТАМ.
Телефон

рекламной службы

57-23-55


