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Копейка рубль бережет
Многие домохозяйки знают: заку-

пать продукты первой необходимос-
ти лучше на неделю вперед. Это удоб-
но, кроме того, домочадцев можно ра-
довать изысканными и разнообразны-
ми блюдами, не отвлекаясь на походы
в магазин. В последнее время, когда
цены на продукты начали бить по кар-
ману миасцев, вопрос, как сэкономить
на покупке продуктов питания, стал
особенно актуальным.

Ни для кого не секрет, что многие
предпочитают покупать продукты на
рынке, поскольку знают, что там про-
дают только натуральное: если моло-
ко, то «из-под коровы», если мясо, то
парное, если творог, то без раститель-
ного жира, если рыба, то свежая. И
самое главное — все по сравнительно
низким ценам.

Рады каждому
Ближе к выходным рынок «Народ-

ный» превращается в «ярмарку вы-
ходного дня».

В многоголосом шумном потоке
тут и там раздаются голоса: «Мед на-
туральный!», «Свежее мясо!», «Вкус-
ный творог!», «Рыба охлажденная!».
Именно рынок «Народный» предос-
тавляет миасцам возможность приоб-
рести свежие продукты по низким
ценам от производителей.

— У нас с подругой сложилась
традиция: каждую субботу мы при-
ходим на «Народный», чтобы купить
все необходимое на неделю. По при-
емлемым ценам здесь можно приоб-
рести продукты действительно хоро-
шего качества. Для нас это не просто

рынок, а своего рода развлечение.
Мы тут отдыхаем. Продавцы с нами
уже хорошо знакомы и всегда встре-
чают с улыбкой, — рассказывает
Алевтина Васильева, постоянная по-
сетительница рынка «Народный».

Все продавцы на рынке доброжела-
тельны и заинтересованы в привлече-
нии покупателей. А в связи с российс-
ким продовольственным эмбарго, под-
разумевающим запрет на ввоз ряда ино-
странных продуктов, «Народный» стал
играть особую роль в жизни миасцев.

«Продаем по закупочным
ценам!»

Как рассказывает продавец из
рыбного отдела Екатерина, от введен-
ных санкций «рыбный» рынок осо-
бого ущерба не получил и качество
нашей продукции не ухудшилось.

— В сезон свежего улова, как пра-
вило, рыба становится дороже. Этот
год не стал исключением. Пару меся-
цев назад было удорожание камчат-
ской рыбы, но сейчас повышение цен
прекратилось.

Рынок «Народный» не только предлагает миасцам
широкий ассортимент качественных продуктов,
но и старается «держать» цены

Неделю назад в материале
«Диета для патриотов?» мы
попытались
проанализировать, почему
многие продавцы в непростой
для страны ситуации
взвинтили цены на продукты
питания. Но есть примеры
и иного толка. И один
из самых ярких — рынок
«Народный».
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И качество отменное, и цены подходящие!

Борис Дубровский:
Обещаю оправдать ваше доверие

ÑÎÁÛÒÈß

Вчера на сцене Челябинского академического теат-

ра драмы им. Наума Орлова состоялась торжествен-
ная церемония вступления в должность губернатора
Челябинской области Бориса Дубровского.

Как сообщила в начале церемонии председатель обла-
стной избирательной комиссии Ирина Старостина, в со-
ответствии с протоколом региональной избирательной
комиссии от 15 сентября 2014 года «О результатах выбо-
ров губернатора Челябинской области» в список изби-
рателей на момент окончания голосования были включе-
ны 2 млн 720 тыс. 414 граждан, из которых в голосовании
приняли участие 1 млн 153 тыс. 585 человек. Зарегистри-
рованный кандидат на должность главы региона Борис
Дубровский получил 996 тыс. 347 голосов, или 86,37%. На
основании и в соответствии с законом о выборах губер-
натора Челябинской области избирательная комиссия
признала выборы состоявшимися и действительными.

Принимая присягу, Борис Дубровский произнес: «Клянусь
при осуществлении полномочий губернатора Челябинской
области верно служить народу, уважать и защищать права и
свободу человека и гражданина, соблюдать Конституцию Рос-
сийской Федерации и Устав — основной закон Челябинской
области. Добросовестно выполнять возложенные на меня вы-
сокие обязанности для процветания Челябинской области».

«Это высокая честь и огромная ответственность — ру-
ководить таким регионом, как Челябинская область. Я бла-
годарен жителям за оказанное доверие. Обещаю, что я оп-
равдаю его своей работой, направленной на развитие Юж-
ного Урала», — сказал губернатор Борис Дубровский.
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Ê õîëîäàì ãîòîâû!
ОАО «ЭнСер» (ГК «ЕвроСибЭнерго») получило пас-

порт готовности к работе источника тепловой энер-
гии и городских тепловых сетей в осенне-зимний пе-
риод 2014-2015 года.

Документ был подписан на основании положитель-
ного заключения экспертной комиссии, в которую
вошли представители администрации МГО, местного
управления по делам ГО и ЧС, а также территориаль-
ного отдела управления по технологическому и эколо-
гическому надзору Челябинской области и отдела уп-
равления Государственной жилищной инспекции ре-
гионального Министерства строительства.

В ходе подготовки к зиме на теплоэлектроцентрали был
выполнен комплекс плановых мероприятий, в частности
капитальный ремонт котельного и насосного оборудова-
ния. Проведено техническое освидетельствование, диаг-
ностика и испытание оборудования ТЭЦ, ремонты зда-
ний и сооружений, заготовлены запасы резервного топ-
лива. Проверена готовность к работе схем защит и авто-
матики, средств связи, систем диспетчерского технологи-
ческого управления и гарантированного электропитания,
а также гидромеханического оборудования к маневриро-
ванию в условиях низких температур. Проведены проти-
воаварийные тренировки по ликвидации возможных ава-
рийных ситуаций, характерных для работы в осенне-зим-
ний период. Организован дополнительный контроль за ох-
раной труда, промышленной и пожарной безопасностью.

Нужны вакцины
Проект включает по-

этапное создание комплек-
са по производству вакцин
и других медицинских им-
мунобиологических препа-
ратов из активных фарма-
цевтических субстанций
российского происхожде-
ния с последующей реали-
зацией полного производ-
ственного цикла на основе
российских технологий.

На новом производстве в
Никарагуа будут выпус-
каться 7 видов вакцин,  в том
числе против гриппа,  жел-
той лихорадки, коклюша и
других болезней. Объемы
разливаемых вакцин соста-
вят около 20 млн доз в год.

Строительство совмест-
ного завода по производству
иммунобиологических пре-
паратов планируется завер-
шить в 2015 году, а первая
продукция может посту-
пить на рынок Никарагуа
уже в середине 2016
года.

По рукам!
В рамках Петер-

бургского Между-
н а р о д н о г о
э к о н о м и -
ч е с к о г о

форума в мае 2014 года со-
стоялось подписание трех-
стороннего соглашения
между Санкт-Петербургс-
ким НИИ вакцин и сыво-
роток ФМБА России, Ни-
карагуанским институтом
социального страхования
и ФГУП «НПО «Микро-
ген» Минздрава России о
создании фармацевтичес-
кого производства вакцин
и иммунобиологических
препаратов в Республике
Никарагуа.

В концептуальном проек-
те, разработанном ООО
«МЗМО», представлены
технологические и конст-

руктивные решения,
выполненные в соот-

ветствии с требова-
ниями правил

GMP и требова-
ниями строи-

тельных

норм и правил. Общая пло-
щадь производственных по-
мещений — около  2400 кв. м.

«От» и «до»
В рамках проекта Миас-

ский завод медицинского
оборудования  выполнит
полный объем работ, вклю-
чая проектирование и
строительство здания, ком-
плексов чистых помеще-
ний, пусконаладку, техно-
логическое обеспечение и
аттестацию (валидацию).

По проекту здание фарм-
завода в Никарагуа будет
двухэтажным. На первом
этаже будут расположены
участок розлива вакцин и
карантин. На втором этаже
— лаборатории отдела
контроля качества и отде-
ла обеспечения качества, а
также системы вентиля-
ции, кондиционирования и
водоподготовки в техни-
ческих помещениях.

 Работы выполняются по
заказу Санкт-Петербургс-
кого научно-исследователь-
ского института вакцин и
сывороток ФМБА России.
Это не первый совместный
проект предприятий. Миас-
ский завод медицинского
оборудования связывают
многолетние партнерские

отношения с СПбНИИВС.
В этом году заводом реали-
зован  проект по созданию в
НИИ вакцин и сывороток
производства противогрип-
позной вакцины. В кратчай-
шие сроки специалистами
ООО «МЗМО» были выпол-
нены проектные работы,
монтаж оборудования, вали-
дация помещений. Общая
площадь комплекса, включа-
ющего помещения класса
чистоты С и D,  составила
порядка 2000 кв. м.

В мае текущего года со-
стоялось открытие нового
производства гриппозных
вакцин полного цикла с при-
менением уникальных тех-
нологий инкубации на базе
СПбНИИВС. Участие в тор-
жественной церемонии от-
крытия принимала министр
здравоохранения РФ Веро-
ника Скворцова.

Модернизированное
производство  в полной
мере удовлетворяет как тре-
бованиям по изготовлению
инъекционных растворов,
так и требованиям биобезо-
пасности РФ. Высокое ка-
чество проведения ремонт-
ных и модернизационных
работ специалистами Миас-
ского завода медицинского
оборудования отмечено ру-
ководством СПбНИИВС.

Миасский завод
медицинского
оборудования
(научно-
производственное
объединение
ЗАО «АМС» —
ООО «МЗМО»)
принимает участие
в строительстве
нового
фармпроизводства
в столице Республики
Никарагуа —
г. Манагуа.

24 сентября отметил день рождения председатель
совета директоров и президент ЗАО «АМС» —
ООО «МЗМО» Владимир Иванович Супрун.

Уважаемый Владимир Иванович!
Благодаря Вам в России создано уникальное

научно-производственное объединение, зани-
мающее сегодня лидирующие позиции в облас-
ти строительства чистых помещений для ме-
дицины и производств. Сегодня наше предпри-
ятие достигло процветания и стремится к но-
вым достижениям и победам.

Высокий профессионализм, большой научный
потенциал и преданность делу позволяют Вам
с успехом руководить столь масштабным пред-
приятием.

Вы являетесь человеком огромной творчес-
кой энергии, всегда полны новых идей и замыс-
лов. Желаем Вам здоровья, успехов и новых дос-
тижений!

С уважением и наилучшими пожеланиями,
трудовой коллектив объединения предприятий
Асептические медицинские системы и Миасский
завод медицинского оборудования.

Участие в презентации проекта, состоявшейся в По-
сольстве Республики Никарагуа в Москве, принял гене-
ральный директор ООО «МЗМО» Александр Пирожков.

Общая площадь чистых помещений для лечебно-профилактических учреж-
дений, спроектированных и построенных за всю историю предприятия, превы-
шает 100 000 кв. метров.  Общая площадь помещений для производств — более
70 000 кв. метров.

Научно-производственное объединение
ЗАО «Асептические медицинские системы» —
ООО «Миасский завод медицинского обору-
дования» (г. Миасс) входит в число ведущих
предприятий России и СНГ в  области  созда-
ния чистых помещений и производства совре-
менной медицинской техники для высокоэф-
фективной очистки воздуха.

Предприятие основано в 1990-х годах быв-
шими работниками оборонного комплекса, вхо-
дит в состав Южно-Уральского научного центра
Российской академии медицинских наук.

Завод располагается на собственной произ-
водственной базе общей площадью более 14 000
кв. метров.

Персонал — более 900 специалистов.

НАША СПРАВКА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ
ПРОИСШЕСТВИЯКАРТИНА ДНЯ

Маленькие детки —
маленькие бедки?

В ДТП, произошедшем в Миассе в суб-
боту, пострадали шестилетний угонщик
и его сестра-близнец.

Как рассказали в отделе ГИБДД по
городу Миассу, шестилетний мальчик
решил прокатиться на квадроцикле,
принадлежащем его родителям. Компа-
нию юному Шумахеру составили его
сестра-близнец и 22-летняя знакомая. К
слову сказать, никакого разрешения
малолетний «водитель» у родителей не
получил, за что и поплатился.

Непослушный неопытным рукам
квадроцикл марки «Поларис» вылетел с
дорожного полотна и врезался в дере-
во, после чего его отбросило на бетон-
ный забор.

В результате аварии горе-водитель
получил перелом правого бедра и был
госпитализирован в реанимационное
отделение. Его сестра также находится
в больнице, у нее закрытая черепно-
мозговая травма и перелом правого пред-
плечья. 22-летняя девушка отделалась
легкими ушибами.

Не справился с гневом
16-летний подросток, систематически

употребляющий спайс, убил своего то-

варища.

Инцидент произошел в центральной
части города. Как оказалось, в одном из
подвалов дома на улице 8 Марта молодежь
частенько собиралась для употребления
спайса.

Во время очередных посиделок меж-
ду двумя молодыми людьми, одному из
которых 16 лет, произошла ссора. Не-
совершеннолетний парень не смог по-
бороть внезапно вспыхнувший гнев и
нанес несколько ударов ножом своему
оппоненту — 20-летнему молодому че-
ловеку. От полученных травм тот скон-
чался на месте.

Как рассказал следователь следственно-
го отдела по г. Миассу Александр Князев,
подозреваемого задержали.

— На его счету имеется несколько при-
водов в полицию за умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, избиение
подростков и грабеж, кроме того, он бо-
лее трех лет употреблял различные кури-
тельные смеси. А так как ему не было 18
лет, то, можно сказать, ему все сходило с
рук.

В отношении подростка возбуждено
уголовное дело по ч. 1. ст. 105 УК РФ «Убий-
ство». Пока задержанный находится  в
изоляторе временного содержания, ему
грозит наказание в виде лишения свободы
на срок до семи лет.

Как известно, в воскресенье в
столице прошел так называемый
«Марш мира». Кроме Москвы ак-
цию попытались провести и в не-
которых других городах, но там
число участников колебалось от 10
до 50 человек.

Казалось бы, на первый взгляд,
слишком много чести уделять внима-
ние очередной акции «выходцев с Бо-
лотной». Но откровенная антироссий-
ская риторика, звучавшая в Москве под
вывеской «борьбы за мир», не дает
права обойти молчанием новую по-
пытку взбудоражить общество. Тем
более, что и в Миассе периодически
пытаются подать голоса немногочис-
ленные сторонники столичных «миро-
любцев».

…Масса украинских флагов, вы-
шиванки, скандирование «Слава
Украине — слава героям!», анти-
российские и антипутинские пла-
каты, содержание которых выхо-
дило за элементарные рамки при-
личия, — всего этого было в Моск-
ве предостаточно. Не хватало, по-
жалуй, лишь призывов «Москаля-
ку на гиляку» и «Кто не скачет, тот
москаль», чтобы проспект Сахаро-
ва превратился в полное подобие
киевского Майдана.

Только вот, направив весь свой
пыл на «обличение ненавистного ре-
жима»,  лидеры «партии мира» (об
этом прямо заявил недавний совет-
ник президента Украины Борис Нем-
цов, назвавший Владимира Путина

Что касается введения санкций, то мы
просто переключились на других произ-
водителей и поставщиков, — поделилась
она с корреспондентом «МР».

А вот с мясом курицы дела обстоят не
совсем радужно и на рынке. Как показы-
вает мониторинг цен, самая дорогая ку-
рица поставляется «Чебаркульской пти-
цей». Продавцы недоумевают вместе с
покупателями:

— «Чебаркульская птица» по распо-
ложению к нам самая близкая, а, судя
по ценам, получается так, что ее везут
за тридевять земель. К примеру, закуп
окороков был по 95 рублей, а сейчас —
по 140. Так и продаем по закупочной
цене, совесть не позволяет накрутки
делать. Поставщики рост цен не объяс-
няют ничем, — разводят руками про-
давцы.

А вот птица магнитогорского произво-
дителя, которая на «Народном» представ-
лена в большом ассортименте, осталась на
прежнем уровне.

Все стабильно
В отделе кисломолочной продукции все

стабильно. Если на сливочное масло по-
вышения цены вообще нет, то на сыры
произошло небольшое сезонное удорожа-
ние. На ассортимент эмбарго не повлияло.

— У нас не было и нет дорогих загра-
ничных сыров. Мы ориентируемся на по-
купателей со средним достатком. Поэто-
му санкции нас не касаются, — говорит
продавец Марина.

В соседнем отделе нам также сообщили
о стабильности и даже некотором сниже-
нии цен на консервы.

А как говорит директор управляющей
компании «Рынок «Народный» Надежда
Хакимова, на ряд продовольственных по-
зиций цены даже пошли в сторону спада.
Так, на «Народном» можно приобрести
продукты действительно по народным це-
нам: крупа гречневая — 20 рублей за ки-
лограмм, мука пшеничная высшего сор-

та — 22, репчатый лук едва доходит до
17 рублей, помидоры — 30, сахар — 28.

Что касается фруктов и овощей, то
здесь чувствуются лишь отголоски санк-
ций, признаются продавцы.

— Раньше фрукты шли из стран Евросо-
юза. Сейчас идет их замещение из Таджи-
кистана, Узбекистана, Казахстана, Белорус-
сии. Пока фруктов и овощей достаточно. В
целом цены остались прежними, за исклю-
чением латинских мандаринов и лимонов.

Мясное раздолье
Самая весомая ниша на сельхозрынках —

свежее мясо. И «Народный» не исключение
— здесь в большом ассортименте мясо из сел
и деревень Челябинской области, республик
Башкортостан и Татарстан и т. д. Вдоль мяс-
ных прилавков выстраиваются очереди. Это
можно объяснить только одним — оптималь-
ным сочетанием цены и качества. И хотя в
последнее время цены на мясо несколько под-
нялись, до уровня катастрофы еще очень да-
леко, считают на «Народном».

— Осенью мясо всегда немного набирает
в цене. Так, незначительно подорожала сви-
нина, говядина, баранина. Да и поставщики
не стесняются поднимать цены, при этом не
объясняя, с чем это связано. А нам, чтобы
не терять любимых покупателей, остается
одно: делать минимальные накрутки, — го-
ворят продавцы.

Директор управляющей компа-
нии «Рынок «Народный» Надежда
ХАКИМОВА:

— В сегодняшних условиях нам
крайне важно постоянно расширять
ассортимент продукции непосред-
ственно от производителя. Сегодня на
рынке в достаточном количестве все
основные виды продуктов, полностью
удовлетворяющие спрос горожан.

Хотелось бы также отметить, что я
как директор рынка не могу влиять на
цены, выставленные предпринимателя-
ми или продавцами. Мы не вмешива-
емся в ценообразование, у нас нет та-
кого права. Единственное, что мы мо-
жем сделать и делаем уже на протяже-
нии восьми лет, — следим за качеством
продукции, документацией и сохраня-
ем на одном и том же уровне арендную
плату. И, конечно, в том, что цены на
нашем рынке практически не подни-
маются, заслуга предпринимателей,
они придерживаются лозунга «Снизим
цены сообща». Совесть не позволяет
им нагло наживаться в такой непрос-
той для страны период.

1 ÑÒÐ.
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На старте — чиновники

Начиная с 20 октября, работники под-

разделений администрации Миасского го-
родского округа будут сдавать нормы ГТО.

Чиновникам предстоит бегать, прыгать,
подтягиваться, плавать, стрелять из пнев-
матической винтовки или из электронно-
го оружия, совершать туристические по-
ходы с проверкой туристических навыков
и многое другое.

Конечно, чтобы справиться с такими
заданиями, человек должен быть физичес-
ки подготовлен, поэтому допускаться к их
выполнению будут только те сотрудники,
которые систематически занимаются фи-
зической культурой и спортом, а также
имеющие разрешение медиков.

Добавим, подобное распоряжение появи-
лось на сайте городской администрации в
связи с Указом Президента РФ В. Путина
«О Всероссийском физкультурно-спортив-
ном комплексе «Готов к труду и обороне!».

«лидером партии войны») почему-то
предпочли  напрочь забыть о непрек-
ращающихся обстрелах жилых квар-
талов Донецка и Луганска, о заживо
сожженных в одесском Доме проф-
союзов, о пропавших активистах Ан-
тимайдана.  Впрочем, иначе и быть
не могло, ведь свою позицию орга-
низаторы марша предельно откро-
венно обозначили в резолюции, зая-
вив, что «в России стремительно фор-
мируется режим фашистского тол-
ка». Вряд ли нужно комментировать
и требования, высказанные в той же
резолюции: «прекратить поддержку
сепаратистов на юго-востоке Украи-
ны, торговую и газовую войну про-
тив Украины, отменить так называе-
мые антисанкционные меры…». А
если еще учесть, что «миротворцы»
жаждут международного расследова-
ния «незаконных действий руковод-
ства страны», то окончательно ста-
новится понятно, почему они удос-
тоились комплиментов от Госдепа
США и Петра Порошенко, который
уже воскресным вечером написал в
своем Твиттере: «Спасибо участни-
кам «Марша мира» в Москве, Санкт-
Петербурге и других городах России.
Вместе мы обязательно победим!».

Понятно и то, почему  очень мно-
гие россияне (наверное, те самые
«ватники» и «колорады», которых в
стране без малого 90 процентов) не-
замедлительно назвали эту акцию
«Маршем предателей».

Виктор КУЛАГИН.

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Новоандреевку затопят
в октябре

В Миасском городском округе продол-
жаются работы по строительству и про-
ектированию новых котельных.

В частности, на площадке будущей ко-
тельной в Новоандреевке начато благоус-
тройство и внутренняя обвязка оборудо-
вания. Поставка дымовой трубы из Бар-
наула запланирована на 27 сентября. Если
задержек с ней не будет, то запуск ото-
пления уже из новой газовой котельной в
соцсферу поселка (школу, детсад, амбу-
латорию, сельский клуб) начнется с 1 ок-
тября. Глава администрации МГО Станис-
лав Третьяков взял ситуацию на ежеднев-
ный контроль.

Также на прошлой неделе сдана на эк-
спертизу проектно-сметная документа-
ция по строительству котельной в Север-
ных Печах и устранены все замечания в
документации по строительству газопро-
вода в пос. Ленинск. Кстати, общая сто-
имость работ в этом поселке — около 42
миллионов рублей. Из них два миллиона
— это средства на проектирование, 26
миллионов выделит область, 13 милли-
онов рублей надо будет изыскать из мес-
тного бюджета.
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Избиратели уверены: Валерий Карпунин никогда не откажет в решении любых проблем

Единой командой
Самое важное в депутатской

работе — помочь в разрешении
проблем жителям, которые обра-
щаются к депутату с наболевши-
ми вопросами ежедневно, счита-
ет Валерий Карпунин. Причем,
отмечает он, 99% проблем насе-
ления связаны именно со сферой
ЖКХ. Большую часть трудно-
стей и недопонимания вызывают
взаимоотношения собственни-
ков жилья с управляющими ком-
паниями. Одной из глобальных
задач, которые удалось решить
Валерию Карпунину, стало со-
здание общественного совета,
призванного поставить под кон-
троль работу служб жилищно-
коммунальной сферы. Совет
представляет собой компанию
единомышленников — людей с
активной жизненной позицией,
которые способны донести об-
щественное мнение до управля-
ющих компаний и властей в це-
лом.

Не менее важной задачей явля-
ется и благоустройство поселка
Строителей. Так, в школе № 20
долгое время отсутствовал стади-
он, на его месте был заросший пу-
стырь. Благодаря Валерию Карпу-
нину и партии «Единая Россия» в
2011 году полноценный стадион
для школы был сделан.

Чтобы было красиво
Несмотря на наличие подобных

глобальных задач, основная работа
депутата строится по каждой от-
дельной проблеме избирателей.
Когда Валерий Карпунин начинал
депутатскую работу, на его участ-
ке не было практически ни одного
современного детского городка. Од-
нако, по словам депутата, строи-
тельство детских площадок удалось
сдвинуть с мертвой точки. Сейчас
их уже больше десятка: они уста-
новлены, функционируют и раду-
ют детей и родителей.

Проблемные точки в депутат-
ском округе Валерия Карпунина
стандартны для города в целом:
это благоустройство территории
и несанкционированные автосто-
янки во дворах.

— С жителями некоторых до-
мов мы провели собрания, — рас-
сказывает депутат. — И догово-
рились: в одном месте — стоянка
для машин, в другом — зеленая
зона. К примеру, жителям улиц

Круг вопросов,

возникающих

у жителей любого

избирательного

округа, предельно

широк: от начисления
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до благоустройства всей
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во всех вопросах
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досконально

разбираться сам,

но и, что самое
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жителям, считает
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депутатов по

избирательному

округу № 8

Валерий

Карпунин.

ройства до прорыва канализации.
Депутат, я считаю, должен быть
«своим» для жителей, всегда откры-
тым для обращений и готовым ока-
зать любую помощь. У меня не
было и дня, чтобы хотя бы один
житель не позвонил и не задал вол-
нующий его вопрос. Начисление
квартплаты, прием к врачу, отсып-
ка дорог, хулиганы в подъезде, га-
зификация, организация торговли,
взаимоотношения с правоохрани-
тельными органами, продажа спир-
тного несовершеннолетним и так
далее — огромный круг вопросов,
с которыми сталкиваются жители,
депутат должен уметь разрешить.

Общее будущее
Помимо обязательной депу-

татской работы Валерий Карпу-
нин ведет деятельность еще в од-
ном направлении —  в спорте. Он
является президентом федерации
бокса Миасса и входит в правле-
ние областной федерации бокса.
По его инициативе в центральной
части города стала проводиться
общегородская зарядка, которую
поддержали поселок Строителей
и южная часть города.

— Вместе с депутатом Кон-
стантином Башлыковым нам
удалось добиться увеличения
ставки тренеров и привлечь
средства на развитие физичес-
кой культуры и спорта, — делит-
ся Валерий Иванович. — По
моей инициативе для заслужен-
ных тренеров была введена еже-
месячная доплата, а также до-
полнительная ставка тренера по
боксу.

В планах Валерия Карпуни-
на — и дальше продвигать бокс
на городском и областном уров-
нях. По мнению депутата, в Ми-
ассе должно быть больше хоро-
ших тренеров. Поделился Вале-
рий Иванович и другими, более
насущными, но в то же время и
глобальными планами:

— В ближайшем будущем хо-
телось бы добиться достаточно-
го выделения средств на полно-
ценное благоустройство посел-

В результате депутатской работы Валерия Карпунина в поселке Строителей появляются детские

площадки. Яркий пример — двор дома № 30 на улице Керченской.

Керченской, 30 и Нахимова, 12
были выделены участки непос-
редственно для парковки автомо-
билей, благодаря чему были ос-
вобождены детские зоны.

Благоустройство территорий,
несмотря на активную работу, все
еще требует вложения немалых
средств и сил. Как говорит депу-
тат, жители ностальгируют по тем
временам, когда поселок Строите-
лей был самым ухоженным и зеле-
ным в округе. Но работа идет, по-
являются новые управляющие
компании, которым ставится зада-
ча придавать поселку привлека-
тельный и зеленый вид.

Проблема требует
«лечения»

По словам Валерия Карпунина,
большую проблему представляет
состояние детской поликлиники,
которая расположена в цокольном
этаже дома № 9 на улице Ветера-
нов и долгое время не ремонтиро-
валась. При этом в поселке есть зда-
ние молочной кухни, которое за-
резервировано под детскую поли-
клинику. Проект переноса поли-
клиники был составлен до 2010 года
и сейчас, к сожалению, техничес-
ки устарел и не прошел госэкспер-
тизу. При помощи депутата проект
был обновлен, в настоящее время
осуществляется активная работа с
инстанциями для того, чтобы стало
возможным выполнить ремонт в
здании молочной кухни.

— Цена вопроса — порядка 20
миллионов рублей, — поясняет
Валерий Карпунин. — С опреде-
ленного времени сферу медици-
ны финансирует область, и те-
перь возникает большая задача
— поднять вопрос с поликлини-
кой на областной уровень.

С утра до вечера
Основу депутатской деятельно-

сти составляет плотная работа с из-
бирателями. Валерий Карпунин ве-
дет прием жителей каждый четверг;
если по уважительным причинам не
может сам, жителей принимает его
помощник Александр Карстен. Без
внимания не остается ни одно об-
ращение избирателей. По телефо-
ну общение депутата с жителями
вообще происходит ежедневно.

— Жители могут звонить мне и
утром, и вечером, — рассказыва-
ет Валерий Карпунин. — Пробле-
мы разнообразные: от трудоуст-

ГЛАС НАРОДА

На выполнение наказов избирателей город ежегодно выделяет де-
путату по 500 тысяч рублей. Как рассказывает Валерий Карпунин, в
прошлом году средства были направлены на строительство детских
городков, покупку оборудования и мебели для городской больницы
№ 3, благоустройство школы № 20. Кроме того, помощь была оказа-
на цирковому коллективу «Лилия» в организации поездки на между-
народный конкурс за границу. Валерий Иванович признался, что рас-
сказывать о собственных добрых делах ему не совсем удобно, и пред-
ложил обратиться за оценкой его работы к руководителям муници-
пальных учреждений поселка. И вот что мы узнали:

Директор школы № 20 Наталья СКРЯБИНА:

— Валерий Иванович помогает нам всегда и везде. С его помо-
щью любые вопросы находят решения. Благодаря ему в нашей шко-
ле были заменены оконные блоки и появилось видеонаблюдение.
Многие организационные трудности решаются с его участием.
Он хороший депутат.

Заведующая детским садом № 86 Оксана ЮДИНА:
— Валерий Иванович приезжает и лично поздравляет нас на каж-

дые праздники, будь то 8 Марта, Новый год или День воспитате-
ля. Недавно у нашего детского сада был юбилей, и депутат вместе
с управлением образования подарил нам стиральную машину-ав-
томат. Благодаря Валерию Ивановичу нам установили три вход-
ные двери и уложили новый асфальт на территории. Кроме того,
наш коллектив долго не мог пройти медосмотр, а Валерий Ивано-
вич решил организационные трудности. Если мы обращаемся, он
никогда не отказывает и всегда решает возникающие проблемы.

Заведующая детским садом № 101 Светлана ПЯТЫХ:

— Валерий Иванович всегда дружит с нами, оказывает помощь и
содействие в решении хозяйственных вопросов. Благодаря ему в
нашем детском саду появились новые входные двери, в ближайшее
время будет построена спортплощадка. При его содействии нам
были выделены деньги на ремонт кровли. Валерий Иванович прини-
мает участие во всех мероприятиях, родители наших ребят его
хорошо знают. Мы очень довольны, что у нас такой депутат.

Тренер по боксу ДЮСШ № 2 Иван ШМАТКОВ:
— Валерий Иванович принимает в жизни нашей школы и федера-

ции большое участие. С его помощью организовываются городские
турниры по боксу. Помогает он и с путевками для ребят в загород-
ные лагеря. Наш депутат делает все возможное, чтобы финансово
поддержать тренеров — благодаря его инициативе нам выписыва-
ют премии. Он всегда стремится поднять бокс в Миассе на достой-
ный уровень и делает все возможное для детей.

ка Строителей. Это довольно
грандиозные планы, но если уда-
стся их осуществить, проще ста-
нет работать управляющим ком-
паниям и больше понимания мы
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будем встречать со стороны жи-
телей. Депутат не существует
сам по себе, без избирателей, по-
этому мои планы на будущее со-
впадают с планами жителей.
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

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

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ТАБАКОКУРЕНИЕ,
выезд
на дом

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

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

РЕМОНТ
И НАСТРОЙКА

ТЕЛЕВИЗОРОВ

С
в-

во
 2

1
2
5
 а

д
м

. 
г.

 М
и

ас
са

.

Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

МИАССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
объявляет набор на курсы

профессиональной подготовки,
переподготовки

и повышения квалификации по профессиям:
повар
портной, закройщик
электрогазосварщик
бухгалтер (повышение квалификации) 1С, 8.2.

Обращаться: ул. Лихачева, 15,
тел. 57-00-24.

ДК автомобилестроителей

 В программе:
башкирские, татарские, русские
и зарубежные песни
мелодия курая
танцы народов мира
горловое пение.
Начало в 18:30. Цена билета — 500 руб.

приглашает на концерт
фольклорно-эстрадной

группы «Далан»

2
октября

(12+)

ДК автомобилестроителей

Àëåêñàíäðà ÌÀËÈÍÈÍÀ
с новой программой «Люблю и пою»!

приглашает
на выступление народного

артиста России

5
октября

Начало в 18:00. Цена билета — от 700 до 1800 руб.

(12+)

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25, 15:15, 00:35 «Время пока-

жет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское/Женское» (12+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «С чего начинается Ро-

дина» (16+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Ночные новости»
01:55, 03:05 Х/ф «Последствия

любви» (16+)
04:00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «Землетрясение. Кто следу-
ющий?» (12+)

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

ная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»

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

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

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

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

бовь вопреки» (12+)
00:40 Т/с «Надежда» (16+)
02:40 Х/ф «ТАСС уполномочен

заявить...» (12+)
04:10 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:35, 01:40 Т/с «Байки Митяя»

(16+)
11:35, 00:05 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (16+)
14:05 Х/ф «Медвежья охота»

(16+)
17:20 Бокс. Денис Лебедев (Рос-

сия) против Павла Колод-
зея (Польша). Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBА. Григорий Дрозд
(Россия) против Кшишто-
фа Влодарчика (Польша)

20:00, 03:45 «24 кадра» (16+)
20:30, 04:20 «Трон» (16+)
21:00, 23:45 «Большой спорт»

(16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Локомо-

тив»
02:45 Профессиональный бокс

(16+)
04:50 «Наука на колесах» (16+)
05:20, 05:50 «Угрозы современно-

го мира» (16+)
06:20 Т/с «В зоне риска» (16+)

РОССИЯ К

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

культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ» (16+)
12:00 Д/ф «Автопортрет в красной

феске. Роберт Фальк» (16+)
12:45 115 лет со дня рождения Ев-

гения Габриловича. «Пос-
ледний автограф»

13:10, 23:35 Х/ф «Чужие письма»
(16+)

14:45 Д/ф «Старый Зальцбург»
(16+)

15:10 Юбилей Театра сатиры.
«Ревизор»

18:05 Д/ф «Анатолий Папанов»
(16+)

18:50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
(16+)

19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»

20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 75 лет Валентину Курбато-

ву. «Эпизоды»
21:35 «Тем временем»
22:20 «История мира»
01:00 «Ищу учителя»
02:40 Д/ф «Укхаламба - Драконо-

вы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»

НТВ

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

ра» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 «Возвращение Мухтара»

(16+)
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие»
(16+)

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

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

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

(16+)
20:00, 23:00 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
22:00 «Анатомия дня» (16+)
00:55 «Герои «Ментовских войн-

8» (16+)
01:45 «ДНК» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Ржавчина» (16+)
04:55 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 14:05 М/ф
05:40 Д/ф «Подводная одиссея

команды Кусто» (12+)
06:30, 08:30 «Итоги. Время Ново-

стей» (16+)
07:00 «Происшествия недели»

(16+)
07:15 «Закон и порядок» (16+)
09:00 Х/ф «Прохиндиада, или Бег

на месте» (12+)
10:45 ОТВ юмор. Лучшее (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,

17:00, 18:30, 21:30, 23:30
«Время Новостей» (16+)

10:30, 11:05, 11:30 Т/с «Главный
калибр» (16+)

12:30, 00:00 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны» (12+)

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

15:25 Д/ф «Моя правда. Демчог»
(16+)

17:35 «Зона особого внимания»
(16+)

17:40 «Наш сад» (12+)
18:10, 22:00 «Время новостей.

Миасс» (16+)
19:00 «Весь хоккей. Итоги» (12+)
19:30, 01:20 Т/с «Чокнутая» (16+)
23:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
02:30 Чемпионат ВХЛ 2014 г

ТНТ

07:00 Итоги недели
07:30, 08:10 Утренний фреш (16+)
07:35, 14:00 «MASTER-класс»
07:50 Телемаркет (16+)
07:55, 14:15, 19:45 Место встре-

чи… (16+)
08:15 Музыка на ТНТ (16+)
08:20 М/с «Озорные анимашки»

(0+)
09:00, 23:00, 00:00  «Дом 2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 Х/ф «Камень желаний»

(12+)
13:40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,

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

19:30 День за днём (16+)
20:00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20:30 Х/ф «Реальные пацаны»

(16+)
21:00 Х/ф «Мой парень из зоо-

парка» (12+)
01:00 Х/ф «Беглец» (16+)
03:30 Х/ф «Салон Вероники»

(16+)
04:00 «СуперИнтуиция» (16+)
05:00 «Джоуи 2» (16+)
05:25 Т/с «Следы во времени»

(16+)
06:20 Х/ф «Саша + Маша» (16+)

СТС

06:00 «Тараканище» (0+)
06:40 М/с «Миа и я» (6+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)

08:00, 09:30, 14:00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09:00, 13:30 «Афиша в деталях»
(16+)

09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
10:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11:30 Х/ф «Реальная сказка»

(12+)
15:30, 21:00 Т/с «Семейный биз-

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

(16+)
16:30 Т/с «Кухня» (16+)
18:30, 00:00 Поехали! (16+)
19:00 Т/с «Анжелика» (16+)
22:00 Х/ф «Такси» (12+)
23:40 Т/с «Студенты» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдором

Бондарчуком» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 «Хочу верить» (16+)
02:45 «Не может быть!» (16+)
04:25 «Животный смех» (16+)
04:55 «Аленький цветочек» (0+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Пятьдесят на пятьде-

сят» (12+)
09:55 Х/ф «Отряд особого назна-

чения» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50

«События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» (16+)
13:50 «Простые сложности»

(12+)
14:50, 21:45 «Петровка, 38»
15:10 «Городское собрание»

(12+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто английс-

кое убийство» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 «Жених» (12+)
22:20 «Деловая схватка» (16+)
22:55 «Без обмана» (16+)
00:25 «Футбольный центр» (12+)
00:55 «Мозговой штурм. Меха-

ническое бессмертие»
(12+)

01:30 Х/ф «Мредлагаемые обсто-
ятельства» (16+)

03:30 Д/ф «Леонид Броневой. А
вас я попрошу остаться»
(12+)

04:30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

05:05 Д/с «Тигры - людоеды из
Суматры» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 06:00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

07:00 «Зеленая передача» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 12:00, 03:30 «Домашняя

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

летних» (16+)

11:00, 02:30 «Давай разведёмся!»
(16+)

13:00, 04:30 Т/с «Астролог» (16+)
13:30 Т/с «Две судьбы-2» (16+)

14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-
факт» (16+)

14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «Две судьбы-2» (16+)
17:00 Т/с «Мои восточные ночи»

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

(16+)

20:40 Т/с «Анна Герман» (16+)
22:00, 23:30 «Анна Герман» (16+)
00:30 Х/ф «Республика ШКИД»

(16+)
05:30 «Идеальная пара» (16+)

ТВ 3

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

с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

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

НЛО: зарождение ми-
фов» (12+)

12:30 Д/ф «Загадки истории. В
поисках ответов» (12+)

13:30, 18:00, 01:30 «Х-версии. Дру-
гие новости» (12+)

14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)

15:00 «Мистические истории»
(16+)

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

лы» (16+)
23:00 Х/ф «Затерянные в космо-

се» (16+)
02:00 Х/ф «Идеальное убийство»

(16+)
04:15 Т/с «Аврора» (12+)

РЕН

05:00 «Территория заблуждений»
(16+)

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

онная программа 112»
(16+)

07:30, 22:20 «Смотреть всем!»
(16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 «Странное дело» (16+)
14:00 «Тотальная распродажа»

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

(12+)
23:30 «Любовь 911» (16+)
02:15 Х/ф «Эта дурацкая любовь»

(16+)
04:30 Т/с «Следаки» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Т/с «СМЕРШ. Скры-

тый враг» (16+)
14:35, 16:00 Т/с «СМЕРШ. Лисья

нора» (16+)
19:00, 19:45, 20:30, 21:15 Т/с «ОСА»

(16+)
22:25 Т/с «След. Непустая фор-

мальность» (16+)
23:20 «Момент истины» (16+)
00:15 «Место происшествия. О

главном» (16+)
01:15 «Большой папа» (0+)
01:45 «День ангела» (0+)
02:10, 02:45, 03:20, 03:50, 04:25,

04:55, 05:30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)
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Вклад в СКБ-банке — это надежный способ не только сберечь, но и приумножить
свои накопления. Мы нашли еще как минимум пять выгодных причин открыть вклад в
СКБ-банке.

Выгода № 1: Вклад в действительно надежном банке
СКБ-банк уже 24 года успешно работает на российском банковском рынке, ему доверяют

свои вклады более миллиона россиян. С 2004 года банк входит в государственную систему
страхования вкладов, а также является банком-агентом АСВ. В мае 2014 года СКБ-банк стал
победителем конкурса Агентства по страхованию вкладов по отбору банков-агентов для выпла-
ты страхового возмещения вкладчикам Первого Республиканского банка, а в июле 2014 —
вкладчикам Юникорбанка. Показательно, что СКБ-банк не только выполняет функцию агента
АСВ, но и привлекает новых клиентов. Значительные суммы выплаченного страхового возме-
щения вкладчики размещают на открываемых ими счетах в СКБ-банке.

Выгода № 2: Вклады на любой вкус и кошелек
Если вы хотите накопить денег для крупной покупки или, скажем, для поездки в отпуск —

выбирайте вклад, позволяющий получить высокую доходность за короткий срок. Этим условиям
отвечает, например, вклад СКБ-банка «Счастливая монета».

Если вам важно иметь возможность мобильно распоряжаться деньгами, вам подойдет
депозит, совмещающий в себе преимущества вклада и расчетного счета. Наш депозит «Ак-
тивный счет» позволяет совершать приходные и расходные операции до неснижаемого
остатка и одновременно получать доход благодаря выгодной процентной ставке.

Не забывайте о специальных вкладах для старшего поколения: условия по таким вкла-
дам обычно выгодны, а сами депозиты отличаются максимальным удобством в использо-
вании. В СКБ-банке вклад «Пенсионный» оформляется на длительный срок для клиентов,
достигших возраста 54 года, либо имеющих пенсионное удостоверение. Капитализация про-
центов по вкладу происходит ежемесячно, расходные операции без изменения процентной
ставки можно производить в любое удобное время до минимальной суммы вклада.

Выгода № 3: Специальное сезонное предложение
Сейчас клиенты СКБ-банка имеют возможность открыть вклад с говорящим названием

«Щедрая осень». Максимальная процентная ставка, объявленная осенью, фиксируется на
весь срок действия депозита. Сделать осень по-настоящему щедрой легко и со сравнитель-
но небольшой суммой.

Выгода № 4: Капитализация процентов
Что такое капитализация? Это причисление процентов к сумме вклада. В дальнейшем

проценты будут начисляться уже на большую сумму, что, несомненно, выгодно для вкладчика.
В СКБ-банке есть вклады как с ежемесячной капитализацией, так и с ежеквартальной.

Выгода № 5: Возможность делиться добром с другими
Сохранить и приумножить свое добро — это очень важно, но не менее важно поделить-

ся его частичкой с теми, кто особенно в этом нуждается. Возможность совершать доброе
дело каждый день дает своим клиентам СКБ-банк.

В СКБ-банке действует новый, уникальный вклад «Обыкновенное чудо». Вклад
оформляется сроком на один год, причем процентная ставка в 10% годовых фиксиру-
ется на весь срок действия депозита. Капитализация осуществляется ежемесячно,
пополнение вклада возможно в течение первых шести месяцев после заключения до-
говора без ограничений.

Но главное — вы вправе поручить СКБ-банку ежемесячно перечислять до 0,06% от суммы
депозита в Благотворительный фонд Константина Хабенского. Фонд, созданный известным
актером в 2008 году, занимается помощью детям с онкологическими и другими заболеваниями
головного мозга, а также повышает квалификацию детских хирургов и поддерживает профиль-
ные медицинские учреждения.

Теперь помочь фонду может каждый клиент СКБ-банка: небольшая, на первый взгляд
сумма, поступив в фонд, поможет спасти еще одну детскую жизнь, а значит — совершить
настоящее чудо. Высокая доходность, выгодные условия и готовность поделиться добром
с тем, кто в этом нуждается, — вот слагаемые «Обыкновенного чуда» от СКБ-банка.

Условия по вкладу «Обыкновенное чудо». Срок вклада: 365 дней. Валюта: рубли. Сумма для заклю-
чения договора банковского вклада: не менее 1 000 руб.  Процентная ставка: при сумме вклада от 1 000
руб. — 9,5% годовых, при сумме вклада от 10 000 000 руб. — 10% годовых. Максимальная сумма вклада
(с учетом капитализированных процентов): 100 000 000 руб. Пролонгация договора: не осуществляется.
Пополнение вклада: в течение 6 месяцев с даты заключения договора вклада до достижения максималь-
ной суммы вклада (с учетом капитализированных процентов) — без ограничений. Вкладчик в рамках
использования своего права на осуществление пожертвований вправе поручить банку осуществлять еже-
месячный перевод денежных средств в адрес Благотворительного фонда Константина Хабенского в раз-
мере: — 0,06% от суммы вклада, находящейся на счете вклада на момент осуществления перечисления
денежных средств в Благотворительный фонд (при вкладе с минимальной суммой вклада от 1 000 руб.);
— 0,03% от суммы вклада, находящейся на счете вклада на момент осуществления перечисления денеж-
ных средств в Благотворительный фонд (при вкладе с минимальной суммой вклада от 1 000 000 руб., от
10 000 000 руб.). Перевод денежных средств в адрес Благотворительного фонда Константина Хабенского,
осуществляемый по поручению вкладчика, не уменьшает размер возможных расходных операций по счету
вклада. Досрочный возврат вклада: проценты рассчитываются по ставке вклада «До востребования» за
период со дня последней капитализации процентов по день досрочного возврата вклада. Условия действи-
тельны на момент выхода рекламы. Публичной офертой не является. ОАО «СКБ-банк».

5 причин открыть вклад в СКБ-банке
Почему важно сберегать добро и делиться им с другими

г. Миасс,
пр.  Автозаводцев, 15.

8-800-1000-600.
Звонок бесплатный, круглосуточно

Ген. лицензия № 705 Центрального банка Российской Федерации. На правах рекламы

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

ПЕРВЫЙ

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

ка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20, 21:45 Т/с «С чего начинает-

ся Родина» (16+)
14:25, 15:15, 00:35 «Время пока-

жет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское/Женское» (12+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Ночные новости»
01:50, 03:05 Х/ф «Мужество в

бою» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «Агент А/201. Наш человек
в гестапо» (12+)

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

ная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»

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

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

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

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

бовь вопреки» (12+)
23:50 К 85-летию со дня рожде-

ния. «Николай Рыжков.
Последний Премьер Им-
перии»

00:55 Т/с «Надежда» (16+)
02:55 Х/ф «ТАСС уполномочен

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

РОССИЯ 2

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

(16+)
11:35, 00:20 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (16+)
14:05 Х/ф «Сармат» (16+)
17:40 «Я - полицейский!» (16+)
18:45, 21:15, 00:00 «Большой

спорт» (16+)

18:55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
21:30 Смешанные единоборства.

Fight Nights. Владимир
Минеев (Россия) против
Фернандо Алмейды (Бра-
зилия), Максим Гришин
(Россия) против Майка
Кайла (США)

02:55 Бокс (16+)
04:10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
06:20 Т/с «В зоне риска» (16+)

РОССИЯ К

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

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ» (16+)
12:05 Д/ф «Здесь место свято.

Соловки» (16+)
12:45 К 115-летию со дня рожде-

ния Евгения Габриловича.
«Последний автограф»

13:10, 23:35 Х/ф «Дневник дирек-
тора школы» (16+)

14:30 Д/ф «Сергей Баневич. Со-
временник своего дет-
ства» (16+)

15:10 Юбилей Театра сатиры
16:50 Д/ф «Георгий Менглет. Лег-

кий талант» (16+)
17:35 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лиха-

чева, рассказанная им са-
мим» (16+)

18:05 «Звезды скрипичного искус-
ства»

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

ши!»
20:50 «Больше, чем любовь»
21:35 «Игра в бисер»
22:20 «История мира»
00:50 «Ищу учителя»
01:30 Концерт

НТВ

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

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

вычайное происшествие»
(16+)

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

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

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

(16+)
19:50 Х/ф «Просто Джексон»

(16+)
21:45 Футбол. Лига чемпионов

УЕФА. ЦСКА (Россия) -
«Бавария»

00:00 «Анатомия дня» (16+)
01:00 Т/с «Шаман» (16+)
03:00 «Главная дорога» (16+)
03:35 «Дело темное» (16+)
04:30 «Дикий мир» (0+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

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

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

Золотухин» (16+)
08:00 «Хорошие новости» (12+)
08:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 16:00, 17:00, 18:30,
21:30, 23:30 «ВРЕМЯ НО-
ВОСТЕЙ» (16+)

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

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

10:30, 11:05, 11:30 Т/с «Главный
калибр» (16+)

12:30, 00:00 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны» (12+)

15:30 Д/ф «Моя правда.Валерий
Золотухин» (16+)

18:50, 02:00 Чемпионат КХЛ 2014
г. - 2015 г. ХК «Трактор» -
ХК «Авангард»

01:15 Т/с «Чокнутая» (16+)

ТНТ

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

07:15, 14:15 Место встречи…
(16+)

07:30 Утренний фреш (16+)
07:35, 08:15 Телемаркет (16+)
07:40, 19:45 «MASTER-класс»
07:55 Музыка на ТНТ (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:20 М/с «Озорные анимашки»

(0+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 Х/ф «Мой парень из зоо-

парка» (12+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,

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

20:30 Х/ф «Реальные пацаны»
(16+)

21:00 Х/ф «Мальчик в девочке»
(16+)

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

(16+)
01:00 Х/ф «Ходят слухи» (12+)
02:55 Х/ф «Салон Вероники»

(16+)
03:20 «СуперИнтуиция» (16+)
04:20 «Джоуи 2» (16+)
04:50 Т/с «Следы во времени»

(16+)
05:45 Т/с «Только правда» (16+)
06:40 «Саша + Маша» (16+)

СТС

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

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

волшебниц» (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30, 09:30, 14:00 Т/с «Ворони-

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

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

бизнес» (16+)
11:30 Х/ф «Такси» (16+)
13:10, 23:40 Т/с «Студенты» (16+)
17:00 Т/с «Кухня» (16+)
18:30, 00:00 Афиша в деталях» (16+)
19:00 Т/с «Анжелика» (16+)
22:00 Х/ф «Такси-2» (12+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большой вопрос» (16+)
01:00 «Хочу верить» (16+)
02:30 «Не может быть!» (16+)
05:00 «Тайна Третьей планеты»

(0+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10:05 Д/ф «Тихая, кроткая, вер-

ная Вера» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
11:50 Х/ф «Холодный расчет»

(12+)

13:35 «Простые сложности»
(12+)

14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана» (16+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто английс-

кое убийство» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 «Жених» (12+)
21:45 «Петровка, 38»
22:20 «Осторожно, мошенники!»

(16+)
22:55 «Удар властью. Виктор Чер-

номырдин» (16+)
23:50 «События»
00:25 «СтихиЯ» (12+)
00:55 Х/ф «Сердца трех» (12+)
03:10 Д/ф «Нелегальное танго»

(12+)
04:00 Д/ф «Кодекс Хаммера»

(12+)
05:05 Д/с «Кто боится...» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07:30, 06:00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 12:00, 04:05 «Домашняя

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

летних» (16+)
11:00, 03:05 «Давай разведёмся!»

(16+)
13:00, 05:05 Т/с «Астролог» (16+)
13:30 Т/с «Две судьбы-2» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Две судьбы-2» (16+)
17:00 Т/с «Мои восточные ночи»

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

(16+)
20:40 Т/с «Анна Герман» (16+)
22:00, 23:30 «Анна Герман» (16+)
00:30 Х/ф «Внеземной» (16+)

ТВ 3

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

с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

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

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

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

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

(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
23:00 Х/ф «Обитель зла» (16+)
01:30 Х/ф «Через Вселенную»

(16+)
04:15 Т/с «Аврора» (12+)

РЕН

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

онная программа 112»
(16+)

07:30, 20:00 «Свободное время»
(16+)

08:00, 22:30 «Смотреть всем!»
(16+)

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

(16+)
14:00 «Тотальная распродажа»

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

гион» (12+)
23:30 «Любовь 911» (16+)
02:20 Х/ф «Гонщик» (16+)

ПИТЕР

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

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

ствия»
10:30, 04:10 Х/ф «Чужие здесь не

ходят» (12+)
12:30 Х/ф «Чистое небо» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Мимино» (12+)
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детекти-

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

(16+)
00:00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
02:05 Х/ф «Горячий снег
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Вкусные

 пельмени

ЕЩЕ БЛИЖЕ,

 чем кажется!

Ñïðàøèâàéòå â ìàãàçèíàõ ãîðîäà.

Òåëåôîíû îòäåëà ïðîäàæ: 298-405, 543-593, 8-919-124-05-18

ПЕРВЫЙ

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

купка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»

(12+)
12:15 «Женский журнал»
12:20, 21:45 Т/с «С чего начи-

нается Родина» (16+)
14:25, 15:15, 00:35 «Время

покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское/Женское»

(12+)
17:00 «Наедине со всеми»

(16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:45 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:20 «Ночные новости»
02:00 Х/ф «Кузина Бетти»

(16+)
03:05 «Кузина Бетти» (16+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «Агент А/201. Наш че-
ловек в гестапо» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти»
11:50, 14:50, 18:05, 04:45 Вес-

ти. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
13:00 «Особый случай»

(12+)
15:00 Т/с «Сердце звезды»

(12+)
16:00 Т/с «Пока станица

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

лыши!» (0+)
21:00 «Вечер с Владимиром

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

Любовь вопреки» (12+)
00:40 Т/с «Надежда» (16+)
02:35 Х/ф «ТАСС уполномо-

чен заявить...» (12+)
04:05 «Честный детектив»

(16+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

10:35, 02:20 Т/с «Байки Ми-
тяя» (16+)

11:35, 01:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (16+)
14:05 Х/ф «Сармат» (16+)
17:45 «Побег из Кандагара»

(16+)
18:30 Х/ф «Кандагар» (16+)
20:30 «Большой спорт» (16+)
23:05 Первый всеармейский

фестиваль «Армия
России» (16+)

03:20 Смешанные единобор-
ства (16+)

04:45 «Я - полицейский!»
(16+)

05:50 «Рейтинг Баженова»
(16+)

06:20 Т/с «В зоне риска»
(16+)

РОССИЯ К

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

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

комиссара Мегрэ»
(16+)

12:05 Д/ф «Планета Михаи-
ла Аникушина» (16+)

12:45 К 115-летию со дня рож-
дения Евгения Габри-
ловича

13:10, 23:35 Х/ф «Розыгрыш»
(16+)

14:50 Д/ф «Тихо Браге»
(16+)

15:10 Юбилей Театра сати-
ры. «Священные чудо-
вища»

17:05 Д/ф «Павел I» (16+)
18:05 «Звезды скрипичного

искусства»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:50 Д/ф «Проклятие Моны

Лизы» (16+)
21:40 «Власть факта»
22:20 «История мира»
01:10 «Ищу учителя»
01:50 Д/ф «Вальтер Скотт»

(16+)

НТВ

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

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

годня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор.

Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

11:55 «Суд присяжных»
(16+)

13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер-
дикт» (16+)

14:55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

16:30 Т/с «Лучшие враги»
(16+)

18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:50 Х/ф «Моя фамилия
Шилов» (16+)

21:45 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Зенит» -
«Монако»

00:00 «Анатомия дня» (16+)
01:00 Т/с «Шаман» (16+)
03:00 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор» (16+)
03:35 «Квартирный вопрос»

(0+)
04:40 «Дикий мир» (0+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 08:00 М/ф
06:00, 23:00 «ДЕНЬ УрФО»

(16+)
06:30, 18:10, 22:00 «Время но-

востей. Миасс» (16+)
07:00, 15:30 Д/ф «Моя прав-

да. Александр Домога-
ров» (16+)

08:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:30,
21:30, 23:30 «ВРЕМЯ
НОВОСТЕЙ» (16+)

09:00 «Документальный де-
тектив» (16+)

09:30, 14:20, 16:30 Т/с «Об-
щая терапия» (16+)

10:30, 11:30 Т/с «Главный
калибр» (16+)

11:05 Т/с «Главный калибр»
(16+)

12:30, 00:00 Х/ф «Семнад-
цать мгновений вес-
ны» (12+)

17:35 «На страже закона»
(16+)

17:50 «Простые радости»
(12+)

19:00 Д/ф «История терро-
ра» (16+)

19:30, 01:20 Т/с «Чокнутая»
(16+)

02:30 Чемпионат ВХЛ 2014 г.

ТНТ

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

07:15, 14:15 «MASTER-класс»
(16+)

07:30 Утренний фреш (16+)
07:35, 08:15 Телемаркет (16+)
07:40, 19:45 Место встречи…

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

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

(16+)
12:00 Х/ф «Мальчик в девоч-

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

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

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

20:30 Х/ф «Реальные паца-
ны» (16+)

21:00 Х/ф «А вот и Полли»
(12+)

23:00, 00:00 «Дом 2» (16+)
01:00 Х/ф «Убийство в Белом

доме» (16+)
03:10 Х/ф «Салон Верони-

ки» (16+)
03:40 «СуперИнтуиция» (16+)
04:40 «Джоуи 2» (16+)

05:05 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)

06:00 Т/с «Только правда»
(16+)

СТС

06:00 «Сокровища затонув-
ших кораблей» (0+)

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

Пороро» (6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
(12+)

08:00, 14:00 Т/с «Воронины»
(16+)

09:00, 13:30 «Афиша в дета-
лях» (16+)

09:15, 13:45, 18:45 В память
(16+)

09:30, 16:30, 20:00 Т/с «Вось-
мидесятые» (16+)

10:00, 16:00, 21:00 Т/с «Семей-
ный бизнес» (16+)

10:30 «МастерШеф» (16+)
11:50 Х/ф «Такси-2» (12+)
17:00 Т/с «Кухня» (16+)
18:30, 00:00 «Поехали» (16+)
19:00 Т/с «Анжелика» (16+)
22:00 Х/ф «Такси-3» (12+)
23:35 Т/с «Студенты» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большой вопрос» (16+)
01:05 «Хочу верить» (16+)
02:35 «Не может быть!»

(16+)
03:25 Х/ф «Домохозяйка»

(12+)
05:15 «Последний лепесток»

(0+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Размах крыльев»

(12+)
10:05 Д/ф «Анатолий Папа-

нов. Так хочется по-
жить» (12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Холодный рас-

чет» (12+)
13:35 «Простые сложности»

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

Черномырдин» (16+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Жених» (12+)
21:45 «Петровка, 38»
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского

быта. Любовь без штам-
па» (12+)

23:50 «События»
00:15 «Русский вопрос» (12+)
01:00 Х/ф «Сердца трех-2»

(12+)
03:40 «Тайны нашего кино»

(12+)
04:10 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)
05:10 Д/с «Кто боится...»

(12+)

ДОМАШНИЙ

07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00
«Телефакт» (16+)

07:30, 06:00 «Жить вкусно с
Д. Оливером» (16+)

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

кухня» (16+)
09:05 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:00, 02:25 «Давай разве-

дёмся!» (16+)
13:00, 04:25 Т/с «Астролог»

(16+)
13:30 Т/с «Две судьбы-2»

(16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 «Две судьбы-2» (16+)
17:00 Т/с «Мои восточные

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

вой» (16+)
20:40 Т/с «Анна Герман»

(16+)
22:00, 23:30 «Анна Герман»

(16+)
00:30 Х/ф «Другое лицо»

(16+)
05:25 «Идеальная пара» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще

дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

11:30, 21:15 Т/с «Секретные
материалы» (16+)

13:30, 18:00, 01:00 «Х-версии.
Другие новости»
(12+)

14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

(16+)
01:30 Х/ф «Радиоволна»

(16+)
04:15 Т/с «Аврора» (12+)

РЕН

05:00, 04:30 Т/с «Следаки»
(16+)

06:00, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

07:00, 12:00, 19:00 «Информа-
ционная программа
112» (16+)

07:30, 20:00 «Свободное вре-
мя» (16+)

08:00, 22:30 «Смотреть
всем!» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11:00 «Тайны мира» (16+)
14:00 «Тотальная распрода-

жа» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:30, 00:30 Х/ф «Красная

планета» (16+)
23:30 «Любовь 911» (16+)
02:30 Х/ф «В тылу врага»

(16+)

ПИТЕР

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

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

ствия»
10:30 Х/ф «Смерть на взле-

те» (12+)
12:30 «Смерть на взлете»

(12+)
12:55 Х/ф «Горячий снег»

(12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Разные судьбы»

(12+)
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детек-

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

«След» (16+)
00:00 Х/ф «Блондинка за уг-

лом» (12+)
01:40 Х/ф «Чистое небо»

(12+)
03:50 «Право на защиту.

Призрачный угон-
щик» (16+)

04:50 «Право на защиту. Дра-
гоценная женщина»
(16+)
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ПЕРВЫЙ

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

купка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»

(12+)
12:20, 21:45 Т/с «С чего на-

чинается Родина»
(16+)

14:25, 15:15 «Время покажет»
(16+)

15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское»

(12+)
17:00 «Наедине со всеми»

(16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:45 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:20 «Ночные новости»
00:35 «К 100-летию Юрия

Левитана. Голос эпо-
хи» (12+)

01:40 Х/ф «Смертельная
охота» (16+)

03:05 «Смертельная охота»
(16+)

03:35 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00, 02:50 «Чужая на роди-
не. Трагедия дочери
Сталина» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти»
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-

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

(12+)
13:00 «Особый случай»

(12+)
15:00 Т/с «Сердце звезды»

(12+)
16:00 Т/с «Пока станица

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

лыши!» (0+)
21:00 «Вечер с Владимиром

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

Любовь вопреки»
(12+)

23:50 «Трансплантология.
Вызов смерти» (12+)

00:50 Т/с «Надежда» (16+)
03:50 «Комната смеха»

(12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

10:35, 01:45 Т/с «Байки Ми-
тяя» (16+)

12:05 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол»

(16+)
14:05 Х/ф «Сармат» (16+)
17:35, 23:45 «Большой спорт»

(16+)
17:55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург»
20:15 Х/ф «Проект «Золотой

глаз» (16+)
03:15 Смешанные единобор-

ства (16+)
04:10 Хоккей. КХЛ. «Локомо-

тив»
06:20 Т/с «В зоне риска»

(16+)

РОССИЯ К

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

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

комиссара Мегрэ»
(16+)

12:05 К 80-летию со дня рож-
дения Николая Волко-
ва

12:45 К 115-летию со дня рож-
дения Евгения Габри-
ловича

13:10, 23:35 Х/ф «Доживем
до понедельника»
(16+)

15:10 Юбилей Театра сати-
ры. «Счастливцев-Не-
счастливцев»

17:05 Д/ф «Александр Шир-
виндт» (16+)

17:50 Д/ф «Беллинцона. Во-
рота в Италию» (16+)

18:05 «Звезды скрипичного
искусства»

18:50 Д/ф «Лукас Кранах
Старший» (16+)

19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые

пятна»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:50 «Кто мы?»
21:20 Д/ф «Влколинец. Де-

ревня на земле вол-
ков» (16+)

21:35 Д/ф «Наедине со всей
страной» (16+)

22:20 Д/с «История мира»
(16+)

01:15 «Ищу учителя»

НТВ

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

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

годня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор.

Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

11:55 «Суд присяжных»
(16+)

13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт»
(16+)

14:55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

16:30 Т/с «Лучшие враги»
(16+)

18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:50 Х/ф «Отдельное пору-
чение» (16+)

21:45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Краснодар» -
«Эвертон»

00:00 «Анатомия дня» (16+)
01:00 Т/с «Шаман» (16+)
03:00 «Лига Европы УЕФА.

Обзор» (16+)
03:35 «Дачный ответ» (0+)
04:35 «Дикий мир» (0+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:30 М/ф
06:00, 23:00 «ДЕНЬ УрФО»

(16+)
06:30, 18:00, 22:00 «Время но-

востей. Миасс» (16+)
07:00 Д/ф «Международный

терроризм» (16+)
07:55 «Зона особого внима-

ния»
08:00 «Хорошие новости»

(12+)
08:30, 11:00, 12:00, 13:00,

14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:30, 21:30,
23:30 «ВРЕМЯ НОВО-
СТЕЙ» (16+)

09:00 Д/ф «История терро-
ра» (16+)

09:30, 14:30, 16:30 Т/с «Об-
щая терапия» (16+)

10:30, 11:30 Т/с «Главный ка-
либр» (16+)

11:05 Т/с «Главный калибр»
12:30, 00:00 Х/ф «Семнад-

цать мгновений вес-
ны» (12+)

15:30 Д/ф «Международный
терроризм» (16+)

17:40 «Специя»
18:50, 02:30 Чемпионат КХЛ

2014 г. - 2015 г. ХК «Трак-
тор» - ХК «Барыс»

01:20 Т/с «Чокнутая» (16+)

ТНТ

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

07:15, 14:15 Место встречи…
(16+)

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

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

(16+)
11:30 Х/ф «А вот и Полли»

(12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,

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

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

21:00 Х/ф «Десять ярдов»
(16+)

23:00 «Дом 2. Город любви»
(16+)

00:00 «ДОМ-2. После заката»
(16+)

01:00 Х/ф «Доктор Голливуд»
(16+)

03:00 Х/ф «Салон Верони-
ки» (16+)

03:30 «СуперИнтуиция» (16+)
04:30 «Джоуи 2» (16+)
04:55 Т/с «Следы во време-

ни» (16+)
05:50 Т/с «Только правда»

(16+)
06:45 «Саша + Маша» (16+)

СТС

06:00 «Петух и краски» (0+)
06:40 М/с «Миа и я» (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок

Пороро» (6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
(12+)

08:00, 14:00 Т/с «Воронины»
(16+)

09:00, 13:30 Поехали! (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память

(16+)
09:30, 16:30, 20:00 Т/с «Вось-

мидесятые» (16+)
10:00, 16:00, 21:00 Т/с «Се-

мейный бизнес»
(16+)

10:30 «МастерШеф» (16+)
11:25 Х/ф «Такси-3» (12+)
13:00, 23:40 Т/с «Студенты»

(16+)

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

лях» (16+)
19:00 Т/с «Анжелика» (16+)
22:00 Х/ф «Такси-4» (12+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большой вопрос»

(16+)
01:05 Х/ф «Домохозяйка»

(12+)
02:55 «Хочу верить» (16+)
03:25 «Не может быть!»

(16+)
05:05 «Дюймовочка» (0+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Две версии одно-

го столкновения»
(12+)

10:05 Д/ф «Михаил Держа-
вин. Мне всё ещё
смешно» (12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:55 Х/ф «Колечко с бирю-

зой» (12+)
13:35 «Простые сложности»

(12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:55, 19:30 «Город новостей»
15:15 «Хроники московского

быта. Любовь без
штампа» (12+)

16:00, 17:50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Жених» (12+)
21:45 «Петровка, 38»
22:20 «Истории спасения»

(16+)
22:55 Д/ф «Сталин против

Жукова. Трофейное
дело» (12+)

23:50 «События.»
00:25 Х/ф «Поцелуи падших

ангелов» (16+)
02:25 Д/ф «Юрий Никулин.

Я никуда не уйду...»
(12+)

03:25 «Доказательства вины.
Насмешили» (16+)

04:05 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)

05:05 Д/с «Кто боится...»
(12+)

ДОМАШНИЙ

07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00
«Телефакт» (16+)

07:30, 06:00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 12:00, 03:10 «Домашняя

кухня» (16+)
09:05 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:00, 02:10 «Давай разве-

дёмся!» (16+)
13:00, 04:10 Т/с «Астролог»

(16+)
13:30 Т/с «Две судьбы-2»

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Две судьбы-2» (16+)
17:00 Т/с «Мои восточные

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

вой» (16+)
20:40 Т/с «Анна Герман»

(16+)

22:00, 23:30 Д/ф «Анна Гер-
ман. Эхо любви» (16+)

00:30 Х/ф «Жизнь на двоих»
(16+)

05:10 «Идеальная пара»
(16+)

05:40 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще

дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

11:30, 21:15 Т/с «Секретные
материалы» (16+)

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

14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

2: Воин дороги» (16+)
01:00 Чемпионат Австралии

по покеру (18+)
02:30 Х/ф «Безумный Макс»

(16+)
04:15 Т/с «Аврора» (12+)

РЕН

05:00 Т/с «Следаки» (16+)
06:00, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

07:30, 20:00 «Свободное вре-
мя» (16+)

08:00 «Смотреть всем!»
(16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00, 10:00 «Великие тайны»

(16+)
14:00 «Тотальная распрода-

жа» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:30, 00:30 Х/ф «Человек в

железной маске»
(12+)

23:30 «Любовь 911» (16+)
03:00 «Чистая работа» (12+)
04:00 Х/ф «Чистое досье»

(16+)

ПИТЕР

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

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

ствия»
10:30, 01:55 Х/ф «Змеелов»

(16+)
12:30 «Змеелов» (16+)
12:55 Х/ф «За последней

чертой» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Блондинка за уг-

лом» (12+)
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детек-

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

«След» (16+)
00:00 Х/ф «Мимино» (12+)
03:50 Х/ф «Смерть на взле-

те» (12+)

ПРОДАЮ

ГАРАЖ
в гск-18

 Тел. 8-908-82-64-252.

р-он ДОСААФ,
4,4х6,6 м, высота 3 м,

стены и крыша —
ж/б плиты,

имеется погреб,
см. яма
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ПЕРВЫЙ

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

(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»

(12+)
12:20 Т/с «С чего начинает-

ся Родина» (16+)
14:25, 15:15 «Время покажет»

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское»

(12+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Человек и закон»

(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:45 «Голос» (12+)
23:55 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:50 «Городские пижоны»

(12+)
02:00 Х/ф «Брубейкер»

(12+)
04:25 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10, 00:35 «Людмила Саве-

льева. После бала»
(12+)

10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти»
11:50, 14:50, 18:05, 04:35 Вес-

ти. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
13:00 «Особый случай»

(12+)
15:00 Т/с «Сердце звезды»

(12+)
16:00 Т/с «Пока станица

спит» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Специальный коррес-

пондент»
23:00 Х/ф «Казаки-разбой-

ники» (12+)
01:00 «Артист» (16+)
03:15 «Горячая десятка»

(12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

10:35, 01:40 Т/с «Байки Ми-
тяя» (16+)

12:10, 00:05 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол»

(16+)
14:05 Х/ф «Проект «Золотой

глаз» (16+)
17:50 «Полигон» (16+)
18:55, 23:45 «Большой спорт»

(16+)
19:15 «Охота на «Осу» (16+)
20:10 Х/ф «Охотники за ка-

раванами» (16+)
03:15 Профессиональный

бокс (16+)
05:00 Смешанные единобор-

ства. BELLATOR. (16+)

РОССИЯ К

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

вости культуры
10:20 Х/ф «Родник для жаж-

дущих» (16+)
11:40 Д/ф «Семафор на

пути» (16+)
12:20 «Письма из провин-

ции»
12:45 К 115-летию со дня рож-

дения Евгения Габри-
ловича

13:10 Х/ф «Сельская учи-
тельница» (16+)

15:10 Юбилей Театра сати-
ры

18:00 «Театральная лето-
пись»

19:15 «Острова»
20:00 «Линия жизни»
20:50 Х/ф «Бедный бедный

Павел» (16+)
22:35 Д/ф «Жизнь как кор-

рида. Елена Образцо-
ва» (16+)

23:50 Х/ф «Смысл жизни по
Монти Пайтону»
(16+)

01:50 М/ф «Медленное бис-
тро» (16+)

01:55 «Искатели»
02:40 Д/ф «Влколинец. Де-

ревня на земле вол-
ков» (16+)

НТВ

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

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

годня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор.

Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

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

чательный вердикт»
(16+)

14:55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

16:30 Т/с «Лучшие враги»
(16+)

18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:45 Х/ф «Мужские кани-
кулы» (16+)

23:35 «Список Норкина»
(16+)

00:25 Т/с «Шаман» (16+)
02:25 Х/ф «Ментовские вой-

ны. Эпилог» (16+)
04:35 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

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

новостей. Миасс»
(16+)

07:00 ОТВюмор. Лучшее
(16+)

07:30 «Спортивная рыбалка»
(16+)

08:00, 19:00 Т/с «33 квадрат-
ных метра» (12+)

08:30, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 21:30, 23:30
«ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ»
(16+)

09:00 «Искры камина с Ви-
талием Вольфовичем»
(12+)

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

10:30, 11:05 «Битва экстра-
сенсов» (16+)

12:30 «Папа попал»
15:30, 02:45 Д/ф «Вселенная»

(12+)
16:30 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
17:55 «Служба спасения»

(12+)
19:30 Х/ф «Женитьба»

(12+)
23:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
00:00 Х/ф «Как снег на голо-

ву» (16+)
01:45 Д/ф «Истина среди

нас» (16+)

ТНТ

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

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

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

(16+)
11:30 «Танцы» (16+)

13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00 Т/с
«Универ» (16+)

19:30 Итоги недели
20:00 «Comedy Woman»

(16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле» (16+)
22:00 «COMEDY БАТТЛ. Су-

персезон» (16+)
23:00, 04:00 «Дом 2. Город

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

(16+)
01:00 «Не спать!» (18+)
02:00 Х/ф «Поцелуй навы-

лет» (16+)
05:00 Х/ф «Салон Верони-

ки» (16+)
05:30 «СуперИнтуиция» (16+)
06:35 «Саша + Маша» (16+)

СТС

06:00 «Прекрасная лягушка»
(0+)

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

Пороро» (6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
(12+)

08:00, 14:00 Т/с «Воронины»
(16+)

09:00, 13:30 «Афиша в дета-
лях» (16+)

09:15, 13:45, 18:45 В память
(16+)

09:30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)

10:00, 16:00 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)

10:30 «МастерШеф» (16+)
11:25 Х/ф «Такси-4» (12+)
13:05 Т/с «Студенты» (16+)
16:30, 19:00, 20:30, 22:00, 23:15

Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

18:30 Поехали! (16+)
00:15 Х/ф «Большой Лебовс-

ки» (18+)
02:25 Х/ф «Адреналин»

(18+)
04:00 «Хочу верить» (16+)
05:00 «Сказка о Золотом пе-

тушке» (0+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Школьный

вальс» (12+)
10:05 Д/ф «Ольга Аросева.

Другая жизнь пани
Моники» (12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:55 Х/ф «Колечко с бирю-

зой» (12+)

13:35 «Простые сложности»
(12+)

14:10 «Наша Москва» (12+)
14:55, 19:30 «Город новостей»
15:15 Д/ф «Сталин против

Жукова. Трофейное
дело» (12+)

16:00, 17:50 Т/с «Чисто анг-
лийское убийство»
(12+)

18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
21:45 «Петровка, 38»
22:20 «Временно доступен»

(12+)
23:30 Х/ф «Леон» (16+)
01:35 Х/ф «Две версии одно-

го столкновения»
(12+)

03:25 «Линия защиты» (16+)
04:00 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)
05:00 «Истории спасения»

(16+)

ДОМАШНИЙ

07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00
«Телефакт» (16+)

07:30, 06:00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 М/ф
08:55, 23:30 «Звёздная

жизнь» (16+)
09:55 Х/ф «Стервы, или

Странности любви»
(16+)

14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «Стервы, или Странно-

сти любви» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Х/ф «Развод и девичья

фамилия» (16+)
22:00 «Развод и девичья фа-

милия» (16+)
00:30 Х/ф «Дом на обочине»

(16+)
02:30 «Красота без жертв»

(16+)
05:30 «Идеальная пара»

(16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще

дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

11:30 Т/с «Секретные мате-
риалы» (16+)

13:30 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)

14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

дела» (12+)
19:00 «Человек-невидимка»

(12+)
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и

Дары смерти: часть I»
(12+)

22:45 Х/ф «Безумный Макс-
3: Под куполом грома»
(16+)

01:00 «Европейский покер-
ный тур» (18+)

02:00 Х/ф «Безумный Макс-
2: Воин дороги» (16+)

04:00 Х/ф «Деннис-мучи-
тель» (0+)

РЕН

05:00 Х/ф «Чистое досье»
(16+)

06:00, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

07:00, 12:00, 19:00 «Информа-
ционная программа
112» (16+)

07:30 «Свободное время»
(16+)

08:00, 23:00 «Смотреть
всем!» (16+)

08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00, 10:00, 11:00 «Великие

тайны» (16+)
14:00 «Тотальная распрода-

жа» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Тайны мира» (16+)
21:00 «Странное дело» (16+)
22:00 «Секретные террито-

рии» (16+)
00:00, 04:45 Х/ф «Каратель-

ный отряд» (16+)
02:00 Х/ф «Гнев» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины»
(16+)

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 16:00 Х/ф «В по-

исках капитана Гран-
та» (12+)

19:00, 19:40, 20:30, 21:15,
21:55, 22:50, 23:35,
00:20, 01:05, 01:55 Т/с
«След» (16+)

02:40, 03:10, 03:40, 04:15,
04:40, 05:15, 05:45 Т/с
«Детективы» (16+)

28 ñåíòÿáðÿ â 14:30
ñîñòîèòñÿ ñîáðàíèå ñòóäèè,

ïîäðîáíîñòè ïî òåë. 89194048970.
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Подробная информация по тел. 8-982-31-60-741

полный рабочий день
разъездной характер работы

карьерный рост, обучение

ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР

ÏÎÄÐÀÁÎÒÊÀ ÄËß ÂÀÑ!
ООО «КЛИНИНГ ЭКСПЕРТ»
предлагает подработку

в выходные дни (сб., вс.)

Òåë. 8(846)373-30-90 —
îñòàâüòå ñâîé òåëåôîí, è ìû âàì ïåðåçâîíèì!

Место работы: автомобильный завод «Урал»,
                      г. Миасс.

Должность: КЛИНЕР-УБОРЩИК (-ЦА)
производственных помещений.

Оплата почасовая.

ЗАО «КАРАБАШМЕДЬ»
на постоянную работу срочно требуются:

Обр. по адресу: Челябинская обл.,
г. Карабаш,

ул. Освобождения Урала, 27а, отдел
экономики труда,

тел. 8 (35153) 2-30-31

главный ОБОГАТИТЕЛЬ
      (образование высшее профессиональное)

ПЕРЕВОДЧИК
      (образование высшее профессиональное)

МАСТЕР сетей и подстанций электроучастка
     (образование среднее профессиональное)

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию
     электрооборудования 5 р.
     (образование начальное профессиональное
      или св-во на профессию)

СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования тепловых сетей 5 р.
     (образование начальное профессиональное
      или св-во на профессию)

ведущий ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
     (образование высшее профессиональное)

ведущий ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
     (образование высшее профессиональное)

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
     (образование высшее профессиональное)

НАЧАЛЬНИК участка связи и сигнализации
     (образование высшее профессиональное)

МАШИНИСТ газодувных машин
                                    (временно на отопительный сезон);

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию
     электрооборудования 5 р.
     (образование начальное профессиональное
      или св-во на профессию)

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию
     электрооборудования 5 р.
     (образование начальное профессиональное
      или св-во на профессию)

В УПРАВЛЕНИЕ

В ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ

В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕХ

в цех КИПиА

В СЕРНО-КИСЛОТНЫЙ ЦЕХ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Тел. 8-900-02-75-014.

с л/а
з/п высокая
обучение

конкурентноспособную з/п

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

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

КОМПАНИЯ
ПРЕДЛАГАЕТ:

профессиональное
обучение

оформление
после прохождения
испытательного срока

работа на территории
    города

Тел. 8-900-02-75-029

можно без опыта работы
программа обучения в счет компании
карьерный рост

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН

Исходящие звонки, заполнение заявок.
Возможен выбор смены

Оператор
в отдел маркетинга

Подробная информация по тел. 8-982-31-60-741

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ.
Тел. 59-05-11,

8-950-72-33-542

ООО «Холод»
ÐÅÌÎÍÒ

Тел.: 8-912-47-16-781,

8-951-78-70-925.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Р
Е
М
О
Н
Т

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
СТИРАЛЬНЫХ

 МАШИН (автомат),

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

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

РЕМОНТ
телевизоров,

микроволновых печей
на дому у заказчика.

А ТАКЖЕ РЕМОНТ

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

жения.

Выезд. Гарантия.

Тел. 59-29-51,
8-908-82-38-354

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

êðåñëà, êðåñëà-êðîâàòè,

êðîâàòè, ñòóëüÿ

(áîëüøîé âûáîð òêàíè)

55-96-91, 89525009810

ÐÅÌÎÍÒ
ÁÛÒÎÂÛÕ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Òåë. 8-904-97-99-659

ПЕРВЫЙ

05:20, 03:45 Х/ф «Большой кап-
кан, или Соло для кошки
при полной Луне» (16+)

06:00, 10:00 Новости
06:10 «Большой капкан, или Соло

для кошки при полной
Луне» (16+)

07:15 «Играй, гармонь любимая!»
08:00 «Все во имя любви»
08:50 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:10 «Курбан-Байрам»
10:55 «Александр Михайлов. Толь-

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

ром?»
18:00 «Вечерние новости»
18:15 «Ледниковый период»

(12+)
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 Что? Где? Когда?
00:20 «Агнета: АББА и далее...»

(12+)
01:30 Х/ф «Послезавтра» (12+)
05:20 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ 1

04:55 Х/ф «Опекун» (12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных»

(12+)
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 11:10, 14:20 «Вести» - «Юж-

ный Урал» (Ч)
08:20 «Субботник» (12+)
09:00 «Танковый биатлон» (16+)
10:05 «Будьте здоровы»
10:20 «Автовести»
10:30 «Покупай Уральское»
10:45 «Полис доверия» (Ч)
10:50 «Магистраль»
11:20 Праздник Курбан-Байрам.

из Московской Собор-
ной мечети

12:20 Вести. Дежурная часть
12:55 «Клетка»
14:30 «Измайловский парк» (16+)
16:55 «Субботний вечер» (12+)
18:55 «Хит» (16+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Подмена в один миг»

(16+)
00:30 Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)
02:35 Х/ф «Помни» (16+)
04:55 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
09:50 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10:20 «В мире животных» (12+)
10:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при

Японии. Квалификация
12:05 «24 кадра» (16+)
12:35 «Трон» (16+)
13:10 «Наука на колесах» (16+)
13:45, 20:45 «Большой спорт»

(16+)
14:05 Х/ф «Три дня лейтенанта

Кравцова» (16+)
17:50 «Я - полицейский!» (16+)
18:55 Волейбол. Суперкубок Рос-

сии. Мужчины. «Зенит-
Казань»

23:00 Смешанные единоборства.
«Беркут»

02:30 Смешанные единоборства.
BELLATOR (16+)

04:25 «ЕХперименты» (16+)
04:55 «Опыты дилетанта» (16+)
05:25 «На пределе» (16+)
05:55 «Человек мира» (16+)
07:00 Смешанные единоборства.

Fight Nights. Владимир
Минеев (Россия) против
Фернандо Алмейды (Бра-
зилия), Максим Гришин
(Россия) против Майка
Кайла (США) (16+)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Бедный бедный Па-

вел» (16+)
12:20 «Большая семья»
13:15 «Пряничный домик»
13:45 «Африка»
14:35 К 100-летию начала Первой

мировой войны. «Не-
фронтовые заметки»

15:05 Д/ф «Юрий Левитан. Наеди-
не со всей страной» (16+)

15:55 Д/ф «Климат. Последний
прогноз» (16+)

16:25 Концерт
17:45 Д/ф «Короли и шаманы Ару-

начал-Прадеша» (16+)
18:40 «Больше, чем любовь»
19:20 Х/ф «За спичками» (16+)
21:00 «Большая опера»
23:00 «Белая студия»
23:40 Х/ф «Быть Джоном Малко-

вичем» (16+)
01:30 М/ф (0+)
01:55 Д/ф «Африка» (16+)
02:45 Д/ф «Роберт Бернс» (16+)

НТВ

05:40 Дорожный патруль
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»

(0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 «Кулинарный поединок»

(0+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:25 «Я худею» (16+)
14:30 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:20 «Тайны любви» (16+)
17:20 «Профессия - репортер»

(16+)
18:00 «Контрольный звонок»

(16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации»

(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23:55 «Мужское достоинство»

(18+)
00:30 Х/ф «Белый дом, черный

дым» (16+)
02:40 «Авиаторы» (12+)
02:55 Т/с «Дознаватель» (16+)
04:55 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 08:35 М/ф
06:00 «ДЕНЬ» (16+)
06:30, 09:30 «ВРЕМЯ НОВО-

СТЕЙ» (16+)
07:00 Х/ф «Женитьба» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина с Виталием

Вольфовичем» (12+)
10:00 «Весь хоккей. Итоговая»

(12+)
10:30 Т/с «33 квадратных метра»

(12+)
11:00 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
12:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:00 Х/ф «Мытарь» (12+)
15:30 «Документальный цикл»
16:20 «Закон и порядок» (16+)
18:35 «Происшествия недели»

(16+)
16:50, 02:40 Чемпионат КХЛ 2014

г. - 2015 г. ХК «Трактор»
ХК «Салават Юлаев»

19:30 «Итоги. Время Новостей»
(16+)

20:00 Х/ф «Невестка» (12+)
21:25 Х/ф «Под маской Жиголо»

(16+)
23:10 Т/с «Джо» (12+)
00:40 Д/ф «Новый Нострадамус»

(16+)

ТНТ

07:00 «Comedy Club» (16+)
07:35, 08:55, 09:55 Музыка на ТНТ

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

Открытая кухня» (12+)
10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00, 19:05 «Комеди клаб. Луч-

шее» (16+)
12:30, 01:00 «Такое Кино!» (16+)
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
14:30, 15:00, 16:00 «Comedy

Woman» (16+)
17:00 Х/ф «Помпеи» (12+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30, 03:25 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:30 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01:30 Муз/ф «Metallica: Сквозь

невозможное» (16+)
04:25 Х/ф «Салон Вероники»

(16+)
04:55 «СуперИнтуиция» (16+)
05:55 «Саша + Маша» (16+)
06:05, 06:30 М/с «Громокошки»

(12+)

СТС

06:00 «Ивашка из Дворца пионе-
ров» (0+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)

07:30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)

08:05 М/с «Макс Стил» (0+)
08:30 «Поехали» (16+)
08:45, 16:15 «В память» (16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 «Синдбад: легенда семи мо-

рей» (12+)
10:45, 16:30, 17:30 Шоу «Уральс-

ких пельменей» (16+)
12:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14:00 Т/с «Семейный бизнес»

(16+)
16:00 «Афиша в деталях» (16+)
19:30 «Вверх» (0+)
21:20 Х/ф «Иллюзия обмана»

(12+)
23:25 Х/ф «Адреналин» (18+)
01:00 Х/ф «Адреналин-2. Высо-

кое напряжение» (18+)
02:40 Х/ф «Джордж из джунглей-

2» (12+)
04:15 «Не может быть!» (16+)
05:05 «Бременские музыканты»

(0+)

ТВ ЦЕНТР

05:35 «Марш-бросок» (12+)
06:10 «АБВГДейка»
06:40 «Конёк-Горбунок» (6+)
07:50 «Фактор жизни» (6+)
08:25 Х/ф «Сказка о царе Салта-

не» (6+)
09:50 Д/ф «Александр Михайлов.

Я боролся с любовью»
(12+)

10:40 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)

11:30, 14:30, 23:05 «События»
11:45 «Одиноким предоставляет-

ся общежитие» (6+)
12:40 Х/ф «Великолепный» (16+)

14:45 «Тайны нашего кино» (12+)
15:15 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... на свадьбе» (12+)
17:05 Х/ф «Узкий мост» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)
23:15 «Право голоса» (16+)
01:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
03:20 Д/ф «Иван Дыховичный. Не

зная компромисса» (12+)
04:05 Д/с «Вся правда о львах»

(12+)

ДОМАШНИЙ

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

ми Оливером» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 М/ф
08:55 Х/ф «Близкие люди» (16+)
12:55 «Спросите повара» (16+)
13:55 Х/ф «Развод и девичья фа-

милия» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век»

(12+)
22:45 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Год золотой рыбки»

(16+)
02:45 «Красота без жертв» (16+)
05:45 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00, 10:00, 05:30 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
10:15, 02:30 Х/ф «Последний Ван

Хельcинг» (12+)
16:15 Х/ф «Гарри Поттер и Дары

смерти: часть I» (12+)
19:00 Х/ф «Гарри Поттер и дары

смерти: часть II» (12+)
21:30 Х/ф «Знамение» (16+)
00:00 Х/ф «Франкенштейн» (16+)

РЕН

05:00 Х/ф «Карательный отряд»
(16+)

06:40 Т/с «Отблески» (16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «На 10 лет моложе» (16+)
11:15 «Это - мой дом!» (16+)
11:45 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна» (16+)
17:00 «Территория заблуждений»

(16+)
19:00 Х/ф «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей» (6+)
20:30 Х/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-разбойник» (6+)
22:00 Х/ф «Добрыня Никитич и

Змей Горыныч» (6+)
23:30 Х/ф «Карлик Нос» (6+)
01:00, 02:45 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки» (6+)
04:20 Т/с «Последняя минута»

(16+)

ПИТЕР

06:20 «Как казаки олимпийцами
стали» (0+)

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

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

19:00 Т/с «Смерш» (16+)
23:00, 00:55 Х/ф «Неслужебное

задание» (16+)
02:35 Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
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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

Утеряно водительское удостоверение на имя Пустуе-
вой Ирины Валерьевны. Нашедших просят вернуть за
вознаграждение.

Тел. 8-950-74-72-334, 8-908-57-48-972.

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

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

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

КУПЛЮ

2 комнаты в 3-комн. кв-
ре на автозаводе (с мебе-
лью). Тел. 8-905-83-27-017.

СДАЮ

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

1-комн. кв-ру на пр. Ав-
тозаводцев, 52 (собственник)
— 1050 тыс. руб., торг. Тел.
8-908-57-43-382.

2-комн. кв-ру на ул. Рома-
ненко, 9 (5/5-эт., евроремонт,
переплан., с нов. кух. гарни-
тур., заст. бал.) — 1,55 млн руб.,
торг; гараж в ГСК-18 (см. яма,
погреб, на хор. месте, рядом
со сторожем). Тел.: 8-951-47-
85-338, 8-904-81-92-301, 55-46-
24 (дом.), вечером.

гараж в ГСК-18, р-он
ДОСААФ (4,6х6,6 м, высота
3 м, стены и крыша — ж/б
панели, погреб, см. яма). Тел.
8-908-82-64-252.

зем. уч-к в пос. Мелен-
тьевка, на ул. Ломоносова,
для стр-ва дома (длина 50 м,
ширина 11 м — 5,5 с., ров-
ный, чистый, рядом ост. и
маг., 5 мин. ходьбы до рын-
ка «Народный» и ФОКа, 15
мин. — до центра города,
собственник) — 650 тыс.
руб. Тел. 8-951-48-96-595.

сад. уч-к в к/с «Автомо-
биль» (7 с., ухожен, лет. дача
с жел. печкой, 2 ком., 3 тепл.,
2 из поликарбон. + деревян.,
покрыта поликарбон.). Тел.:
56-26-24, 8-919-11-85-011.

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

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

шпалу строит. Тел. 8-919-
32-24-833.

прихожую в отл. сост.
для «хрущ.» (цвет «бук»). Тел.
8-982-31-01-647.

одно колесо (летнее,
165/60, R-14, пробег 1000
км). Тел. 8-951-78-24-786.

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

печь для бани(500х500
х1300, 500х600х1300 мм, 6
мм, диам. 530х1500, б/у, 8

ПРОДАЮ мм) — 7000 руб. Тел. 8-951-
43-04-395.

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

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

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

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

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

песок (речной и стро-
ит.); ПГС; гравий; щебень;
камень бутовый; отсев; гли-
ну; землю. Доставка а/м
«ЗиЛ» от 1 до 6 т, самосвал
на три стороны, а/м «Га-
зель». Тел. 8-908-58-35-013.

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

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

24 сентября исполняется год,

как ушел из жизни
любимый муж, брат, дядя, крестный,

ветеран автозавода, начальник
по надзору за подъемно-

транспортным управлением

БОЛДЫРЕВ
Николай Митрофанович

Кто знал Николая Митрофановича,
вспомните о нем вместе с нами.

Мы любим, помним,
скорбим сердцем и душой.

Жена, родственники, коллеги,
друзья.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Заложница» (12+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код»

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

ни» (12+)
12:45 «Точь-в-точь» (12+)
15:30 Большие гонки (12+)
16:55 «Черно-белое» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:15 «Своими глазами» (16+)
18:50 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Политика» (16+)
23:30 Х/ф «7 дней и ночей с Мэ-

рилин» (16+)
01:20 Х/ф «Огненные колесни-

цы» (0+)
03:40 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

05:35 Х/ф «Неподсуден» (0+)
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20, 14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве-

сти» - «Южный Урал» (Ч)
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Личное пространство»

(12+)
12:10 Х/ф «Малахольная» (16+)
14:30 «Смеяться разрешается»

(12+)
16:25 «Наш выход!» (12+)
18:05 Х/ф «Москва - Лопушки»

(16+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым»
(12+)

23:50 Х/ф «Везучая» (16+)
01:55 Х/ф «Кто поедет в Труска-

вец» (16+)
03:20 «Моя планета» (12+)
04:25 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:00 «Моя рыбалка» (12+)
10:45 «Язь против еды» (12+)
11:15 «Рейтинг Баженова» (16+)
11:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при

Японии
14:15 «30 попыток привезти к нам

ФОРМУЛУ-1»
14:45 «Большой спорт» (16+)
15:10, 15:40 «Полигон» (16+)
16:10 Х/ф «Охотники за карава-

нами» (16+)
19:35 Х/ф «Схватка» (16+)
23:30 «Большой футбол» (16+)
02:35 «Как оно есть» (16+)
03:35 «ЕХперименты» (16+)
04:10 «НЕпростые вещи» (16+)
04:45 «Основной элемент» (16+)
05:15 «За кадром» (16+)
05:45 «Мастера» (16+)
06:15 Х/ф «Сармат» (16+)

РОССИЯ К

06:30, 09:00 «Euronews»
08:00 «Вести»
08:30 Д/ф «Южный Урал» (16+)
10:00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Сельская учительни-

ца» (16+)

12:15, 13:25, 14:55, 16:20 «Ищу учи-
теля»

12:55 «Россия, любовь моя!»
14:05, 01:55 «Африка»
15:35 «Что делать?»
17:00 «Пешком...»
17:30 «Кто там...»
18:00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18:40 «Романтика романса»
19:35 Юбилей Александра Ми-

хайлова. «Линия жизни»
20:25 Х/ф «Белый снег России»

(16+)
21:55 Рудольф Нуреев и Марго

Фонтейн в балете «Лебе-
диное озеро»

00:00 Х/ф «Дети Санчеса» (16+)
02:45 Д/ф «Вольтер» (16+)

НТВ

06:00 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Хорошо там, где мы есть!»

(0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:25 «Профессия - репортер»

(16+)
14:00, 16:20 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
18:00 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»
20:10 Х/ф «План побега» (16+)
22:30 Х/ф «Голос великой эпохи»

(12+)
23:30 Х/ф «Родительский день»

(16+)
01:30 «Дело темное» (16+)
02:25 «Авиаторы» (12+)
03:00 Х/ф «Бес» (16+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 08:00 М/ф
06:00, 10:00 «Папа попал»
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Время новостей. Миасс»

Итоговая программа
(16+)

11:50 Д/ф «Вселенная» (12+)
12:50 Т/с «Главный калибр» (16+)
16:45 Т/с «Чисто английские

убийства» (16+)
19:00 Х/ф «Мечтать не вредно»

(16+)
21:00 «Хорошие новости» (12+)
21:30 «Кавалер» (12+)
21:50 «Происшествия за неделю»

(16+)
22:05 «Итоги. Время Новостей»

(16+)
22:35 Д/ф «Моя правда. Алексей

Булдаков» (16+)
23:30 Х/ф «Под маской Жиголо»

(16+)
01:05 Т/с «Джо» (12+)
02:35 Х/ф «Мытарь» (12+)

ТНТ

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:40, 08:55, 09:55 Музыка на ТНТ

(16+)
08:00, 09:00 Итоги недели
08:30, 09:30 Утренний фреш (16+)
08:35, 19:45 Место встречи…

(16+)
08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
09:35, 19:30 «MASTER-класс»
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «COMEDY БАТТЛ. Супер-

сезон» (16+)
13:00, 22:00 «STAND UP» (16+)

14:00, 20:00 «Комеди Клаб»
(16+)

15:00 Х/ф «Помпеи» (12+)
17:00 Х/ф «Фантом» (16+)
18:55 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
21:00 «Однажды в России»

(16+)
23:00, 03:05 «Дом 2. Город люб-

ви» (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01:00 «Чернильное сердце»

(12+)
04:05 Х/ф «Освободите Вилли 3:

Спасение» (12+)
05:50 «Саша + Маша» (16+)
06:05, 06:30 М/с «Громокошки»

(12+)

СТС

06:00 «Чебурашка идёт в школу»
(0+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)

07:30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)

08:05 М/с «Макс Стил» (0+)
08:30 «Афиша в деталях» (16+)
08:45, 16:15 «В память» (16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:35 М/с «Том и Джерри» (0+)
10:00 Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00, 14:30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
16:00 «Поехали» (16+)
16:30 Х/ф «Иллюзия обмана»

(12+)
18:35 Х/ф «Сокровище нации»

(12+)
21:00 Х/ф «Сокровище нации.

Книга тайн» (12+)
23:20 Х/ф «Адреналин-2. Высо-

кое напряжение» (18+)
01:00 Х/ф «Джордж из джунг-

лей-2» (12+)
02:35 «Хочу верить» (16+)
03:35 «Не может быть!» (16+)
04:25 «Животный смех» (16+)
04:55 «Малыш и Карлсон» (0+)

ТВ ЦЕНТР

05:00 М/ф (0+)
06:00 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... на свадьбе»
(12+)

07:50 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08:20 «Барышня и кулинар»
(12+)

08:50, 11:45 Х/ф «Большая пере-
мена» (12+)

11:30, 00:20 «События»
14:20 «Приглашает Борис Нот-

кин» (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 «Петровка, 38»
15:30 Х/ф «Пассажирка» (16+)
17:30 Х/ф «Три полуграции»

(12+)
21:00 «В центре событий» (16+)
22:10 Х/ф «Мредлагаемые об-

стоятельства» (16+)
00:40 Х/ф «Сибиряк» (16+)
02:35 Д/ф «Другие. Дети Боль-

шой Медведицы» (16+)
04:10 Д/ф «Анатолий Папанов.

Так хочется пожить»
(12+)

05:05 Д/с «Вся правда о львах»
(12+)

ДОМАШНИЙ

07:00 «Строители» (16+)
07:30 «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 М/ф
09:05 «Главные люди» (16+)
09:35 «Спросите повара» (16+)
10:35, 13:55 Х/ф «Золушка» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20, 23:20 «Мой город» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «Попытка Веры»

(16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Дедушка в подарок»

(16+)
02:15 «Красота без жертв»

(16+)
05:15 «Идеальная пара» (16+)
05:45 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00, 08:30 М/ф
08:00 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
09:00 Х/ф «Просто ужас!» (12+)
12:00 Х/ф «Деннис-мучитель»

(12+)
14:00 Х/ф «Знамение» (16+)
16:30 Х/ф «Гарри Поттер и дары

смерти: часть II» (12+)
19:00 Х/ф «Потерянное будущее»

(16+)
21:00 Х/ф «Обитель зла: Апока-

липсис» (16+)
23:00 Х/ф «Жатва» (16+)
01:00 Х/ф «Безумный Макс-3:

Под куполом грома»
(16+)

03:00 Х/ф «Последний Ван
Хельcинг» (12+)

РЕН

05:00 Х/ф «Медведь Йоги» (0+)
06:45 Х/ф «Элвин и бурундуки»

(6+)
08:30 Х/ф «Элвин и бурундуки-2»

(6+)
10:00, 19:30 Х/ф «Путешествие к

центру Земли» (12+)
11:45, 21:15 Х/ф «Путешествие-2:

таинственный остров»
(12+)

13:30 Х/ф «Карлик Нос» (6+)
15:10 Х/ф «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей» (6+)
16:40 Х/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-разбойник» (6+)
18:10 Х/ф «Добрыня Никитич и

Змей Горыныч» (6+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» (16+)
04:00 «Территория заблуждений»

(16+)

ПИТЕР

08:00 «Добрыня Никитич» (0+)
09:30 «Большой папа» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»

(0+)
11:00, 12:55 Х/ф «Неслужебное

задание» (16+)
14:35 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-

на» (16+)
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Разведчики» (16+)
03:50 Х/ф «За последней чертой»

(12+)
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Êàê ïðåêðàñåí ýòîò ìèð!
Ïîñìîòðè!
Для Валентины Родиной любая вещь может стать источником вдохновения
Творческий человек способен восхищаться
даже мелочью, он видит вещи
другими глазами — глазами творца.
Именно к таким людям относится
Валентина Васильевна Родина.
Обычные, будничные вещи
вызывают у нее фейерверк эмоций.
Это может быть что угодно: салфетки, кофе,
необычной формы бутылки, клубок шерсти —
все это она с легкостью использует
в прикладном искусстве.

Åêàòåðèíà ÊÀËÈÍÈÍÀ

ôîòî àâòîðà

В поиске себя
Родилась Валентина Васи-

льевна в г. Магнитогорске.
Когда ей был год, семья пе-
реехала в п. Межозерный
Челябинской области, там
окончила школу, а после
поступила в Златоустовское
педагогическое художе-
ственно-графическое учи-
лище на отделение черчения
и рисования. Завершив уче-
бу, устроилась в универмаг
«Миасс» декоратором —
оформляла отделы, витри-
ны. Всегда старалась отно-
ситься к работе творчески,
чтобы человек получал удо-
вольствие от увиденного.
Искала себя долго: работала
в школе № 10 художником,
затем в управлении УЖКХ
оформителем, художником
на автозаводе — в инстру-
ментальном цехе и в отделе
главного архитектора. Затем
ее пригласили в ФОК. Здесь,
во Дворце спорта, трудится
до сих пор, оформляет стен-
ды, занимается росписью,
наглядной агитацией. В сво-

бодное же время постоянно
рисует.

На все руки
Валентина Васильевна

творит в абсолютно разных
направлениях: рисунки на
бумаге и холсте, роспись по
шелку (техника батик),
аэрография, пастель, рабо-
та с гипсом, шерстью, при-
кладное искусство, деку-
паж, а недавнее ее увлече-
ние — открытки. «Я стара-
юсь радовать людей во всех
областях. Женщинам, на-
пример, я дарю визаж, ведь
лицо — это холст, и пока-
зать женщине, насколько
она может быть красива,
очень важно, иногда это
меняет жизнь человека».

Работы художница со-
здает по настроению. На-
пример, картину «Черное
море» писала по памяти спу-
стя три года после того, как
там побывала, — просто по-
сетила ностальгия; а вот кар-
тину «Дуб» писала, когда
чувствовала уверенность в

себе, была сильной, окрепла
духом. Картина «Лилии»
вышла из-под кисти масте-
ра, когда захлестнули эмо-
ции. «Я прислушиваюсь к
своим чувствам. Они поти-
хоньку наполняют меня, а я
тем временем выкладываю
краски, делаю первые мазки.
Начинаю рисовать цветы и
«улетаю». Теперь я сама —
цветок. Я дышу, чувствую,
смотрю на мир его глазами,
и меня не остановить».

Не раз Валентине Васи-
льевне предлагали организо-
вать выставки на ее малой
родине — в п. Межозерном,

но она отказывалась:
«Скромничаю, ищу много
препятствий, наверное, не-
дооцениваю себя». Хотя не-
которые работы, такие как
«Тыква», «Лодки» (пастель),
«Дуб» (масло), все-таки
можно увидеть в Интерне-
те на «Ярмарке мастеров».

Живи да радуйся
Бытовые же проблемы

старается не замечать, раду-
ет себя мелочами: просыпа-
ется — и здоровается с сол-
нцем, делает зарядку и од-
новременно медитирует, на
работу ездит на велосипеде.

И даже нудная работа —
компоновка текста — мо-
жет ее вдохновить, если
есть мотивация: чтобы люди
замечали и радовались.

Как говорит Валентина
Васильевна, чтобы творить,
быть счастливой, необходи-
мо жить в гармонии с собой.
Человек счастлив, когда ему
некогда думать о плохом. Он
тогда сам радуется и других
радует. Безвыходных ситу-
аций нет. Необходимо при-
коснуться к красоте — и все
ответы найдутся в нас, надо
только напомнить себе о
них. Депрессия возникает

тогда, когда человек энер-
гию берет от кого-то. Люди
доводят себя до истощения.
Это неправильно. Только
природа, творчество помо-
гают быть тем, кто ты есть.

«Человек — художник
своей жизни, какие краски
он возьмет, так жизнь и
проживет. Не надо винить
обстоятельства, надо сту-
чаться во все двери, боль-
ше наблюдать, и ответы
всегда найдутся, — через
людей, творчество, книги,
но озарение придет. Же-
лаю всем быть художника-
ми своей жизни».

Две прославленные хоккейные
команды Южного Урала — «Трак-
тор» и «Металлург» — уже сыгра-
ли домашние матчи, открыв хок-
кейный сезон и для своих земляков.
И все большему числу жителей ре-
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140 хоккейных матчей — «КХЛ-ТВ».
Лучшие боксерские поединки — «Боец».
Все домашние футбольные матчи сборной страны — «Россия 1».
Теннисные трансляции «Ролан Гаррос» и US Open — эксклюзив-

но на «Евроспорте».
За биатлон болеем вместе — «Россия 2».
«Формула 1» — «Россия 2» и «Спорт 1».
Фигурное катание — «Россия 1», «Россия 2»,
«Евроспорт».

гиона доступны лучшие трансляции
игр КХЛ в суперкачестве (на теле-
каналах КХЛ, Eurosport, Спорт,
Viasat Sport и других). Территория
охвата уникального интерактивно-
го телевидения растет с каждым

месяцем: жители уже 36 населен-
ных пунктов региона могут смот-
реть интерактивное ТВ.

Только интерактивное теле-
видение дарит возможность
ощутить эффект присутствия

при просмотре спортивных про-
грамм, захватывающих фильмов
или передач о живой природе.
Это значит, что переживать за
гол перед домашним телевизо-
ром — не менее захватывающее
занятие, чем «боление» на три-
бунах, а просмотр программы о
животном мире и других странах
превращается в виртуальное пу-
тешествие с незабываемыми впе-
чатлениями.

Тех, кто впервые открывает
для себя интерактивное ТВ, удив-
ляют его уникальные функции —
возможность поставить на паузу
прямой телеэфир или посмотреть
программы из архива.

Включить функцию «Караоке»,
не покупая никаких дополнитель-
ных приставок и дисков с песнями.

Или выбрать для просмотра фильм
из обширной видеотеки.

«Мы основательно готовились
к новому телевизионному сезо-
ну, добавив в коллекцию телека-
налов и фильмов немало нови-
нок, — рассказывает коммерчес-
кий директор Челябинского фи-
лиала ОАО «Ростелеком» Олег
Извеков. — И подумали о доступ-
ности услуги для телезрителей —
сейчас подключить интерактив-
ное ТВ можно в пакете с Интер-
нетом и домашним телефоном.
Все три услуги обойдутся пользо-
вателю всего за 499 рублей в ме-
сяц».

Подключено ли в вашем доме
интерактивное ТВ? Узнайте по
телефонам 8-904-809-1503, 57-10-
55 (в будние дни).

Где и что смотреть в новом спортивном сезоне?
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В течение пяти лет семья Васильченковых борется за то,
чтобы их дочурка могла видеть все краски жизни
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Неутешительный
диагноз

Васильченковы, по их
словам, вместе всю жизнь.
Они учились в одном клас-
се, какое-то время даже
сидели за одной партой. В
девятом классе Анастасия
и Георгий поняли, что их
связывает больше, чем
обычная дружба, и нача-
ли встречаться. Спустя
пять лет, осенью 2003 года,
эта красивая пара решила
связать себя узами брака.
Через два года родилась
первая дочка — Милена. А
в октябре 2008 года на свет
появилась Ангелина.

Ангелиночка, рассказы-
вает Анастасия, родилась
здоровой и сильной девоч-
кой. Молодые родители
светились от счастья: вра-
чи у новорожденной не
выявили никаких патоло-
гий, с заключением «здоро-
ва» малышку выписали из
роддома.

Казалось бы, ничто не
предвещало беды. Но бли-
же к годику родители ста-
ли замечать, что доченька
близко рассматривает иг-
рушки и книжки, и обрати-
лись к врачу-офтальмоло-
гу. Диагноз ошеломил —
миопия высокой степени со
сложным астигматизмом.

С тех пор семья Василь-
ченковых борется за то,
чтобы дочка видела свет и
краски жизни.

У Ангелины Васильченковой — миопия
высокой степени со сложным астигматизмом.
В свои шесть лет девочка перенесла одну
сложную операцию и множество
обследований. После каждого раза врач
назначал лечение, с которым маленькая
Ангелина свыклась и воспринимала
как что-то должное…

Чуда не произошло
Практически сразу для

уточнения диагноза годо-
валую Ангелину отправи-
ли в Екатеринбург — в
специальную клинику, где
таким же маленьким дет-
кам под наркозом прово-
дят комплексное обследо-
вание зрения. Пока дочка
находилась под наблюде-
нием врачей, родные не
переставали молиться.

— Я очень хотела, что-
бы доктор вышел из опе-
рационной и сказал, что у
моей девочки со зрением
все в порядке, что ей по-
ставили ошибочный диаг-
ноз. Но этого не произош-
ло, — с грустью вспоми-
нает Анастасия Василь-
ченкова.

К сожалению, врачи
подтвердили диагноз и
предупредили родителей
— для того чтобы сохра-
нить зрение дочки, им не-
обходимо приложить
много усилий и не забы-
вать про ежегодные ос-
мотры.

В тот же день им вручи-
ли рецепт на очки и пригла-
сили на повторный прием
через год.

— Первое время было
очень тяжело, особенно
когда Ангелина не хотела
надевать очки. Пока при-
выкала к ним, сломала не
одну оправу, — делится
Анастасия.

Требуется
операция

Когда Ангелине испол-
нилось два года, родители
вновь отправились в Екате-
ринбург на обследование.
Вердикт окулиста поверг
их в шок: зрение девочки
ухудшилось настолько, что
требовалась операция, и
чем скорее, тем лучше.

— Нам сказали, что зре-
ние ухудшилось и для того
чтобы приостановить его
падение, необходимо сделать
операцию. Гарантий ника-
ких не было, шансы —  50 на
50, — рассказывает мама.

Вернувшись в Миасс, Ва-
сильченковы начали подго-
товку к операции. Через ме-
сяц они вновь были в Екате-
ринбурге. Благо, операция
прошла хорошо.

Новый садик —
новая жизнь

После реабилитации де-
вочка пошла в обычный дет-
ский сад рядом с домом. В
начале пребывания Ангели-
ны в этом детском саду вос-
питатели проявляли к ней
особое внимание, ведь она
очень долго привыкала ко
всему окружающему и даже
играла в основном одна.

Через пару месяцев
врач-офтальмолог предло-
жил Анастасии перевести
дочку в специализирован-
ный детский сад № 99, в
котором есть группа для
детей с ослабленным зре-
нием. Послушавшись со-
вета врача, заботливая
мама быстро прошла с
дочкой медкомиссию, и
вот уже два года Ангелина
посещает специальную
группу для слабовидящих
детей.

По словам мамы, с Анге-
линой произошли удивитель-
ные изменения в лучшую
сторону: она стала общитель-
ней, начала играть вместе с
остальными детьми, и посе-
щение садика уже не было
проблемой номер один…

Кабинет есть,
лицензии — нет

Самым главным было не
допустить ухудшения зре-
ния. Как рассказывает
Анастасия, раньше в сади-
ке был офтальмологичес-
кий кабинет, где распола-
гались специальные аппа-
раты, с помощью которых
детям поддерживали зре-

ние. Но с января текущего
года этот кабинет закры-
ли, как объяснили обеспо-
коенным родителям, из-за
отсутствия лицензии на
медкабинет.

— В садике, кроме на-
шей группы, три или четы-
ре группы для детей с пло-
хим зрением. Родители пи-
сали во все инстанции, об-
ращались за помощью. Нам
обещали помочь, но пока
деткам практически год
приходится ездить на лече-
ние в поликлинику, — не-
годует Анастасия.

Ангелине шесть лет, в
скором времени она пой-
дет в школу. По призна-
нию мамы, она очень бо-

ится, что Ангелина не спра-
вится с учебной програм-
мой, которая с каждым го-
дом сложнее и сложнее.
«Мне очень страшно за
дочку», — тихо добавляет
мама и обнимает своего ма-
ленького ангела —  Анге-
линочку.

Зрение Ангелины пос-
ле операции не ухудшает-
ся, но и улучшений тоже
нет. Дома она с великим
удовольствием рисует
красивые картины, лепит
из пластилина разных
животных. И мечтает по-
бывать на большом пред-
ставлении в цирке, где вы-
ступают тигры, слоны,
медведи…

ааа

Сергей появился на свет
под Новый год, 28 декаб-
ря. «Мы ведь не сразу уз-
нали о диагнозе, а только
когда он родился, — делит-
ся мама Галина. — В род-
доме врачи уговаривали
нас оставить его. А мы, ес-
тественно, не соглаша-
лись, хоть и знали, что с
такими детьми не совсем
легко. Очень поддержал
отец. Сказал: «Он наш,
какой есть, такого и будем
любить». Так и начался не-
легкий, но в то же время
солнечный путь Сережи.

Ñîëíå÷íûé ìàëü÷èê
«МР» уже рассказывал о солнечном мальчике
— Сереже Самодумове («МР» № 20 от 20
февраля). Еще в роддоме врачи поставили ему
диагноз «синдром Дауна». Несмотря на свой
недуг, этот солнечный мальчик любит
музыку и виртуозно играет на пианино.
Родители Сережи всеми силами борются
с болезнью сына. Мы напоминаем, что и вы
можете ему помочь сделать его жизнь чуточку
ярче и интереснее.

Ошибочно полагать,
что у таких детей отсут-
ствует фантазия и мысли.
Когда мама Галина доста-
ла из шкафа альбомы для
рисования, Сережа при-
нялся сосредоточенно ри-
совать.  Я ожидала, что там
будут хаотичные мазки,
но увиденное поразило
меня: и деревья, и солныш-
ко, и речка, и цветы — все
имело абсолютно понят-
ные очертания.

Но особый талант у Се-
режи к игре на пианино. Он
играет только ему понят-

ную музыку. Вроде бы бес-
порядочный набор нот и
звуков, но они летят так пос-
ледовательно и мелодично,
что начинаешь чувствовать
такт, ловишь ритмы.

По рассказам папы и
мамы Сережи стало понят-
но, что семья мечтает о том
дне, когда мальчик начнет
разговаривать. Для этого
ему необходима помощь ло-

гопеда-дефектолога. Было
бы очень здорово, если бы в
нашем городе нашелся спе-

Страницу подготовила Гузель ШМЕЛЬКОВА

ТЫ НЕ ОДИН!

циалист этого профиля, ко-
торый смог бы найти время
и позаниматься с ребенком.

Кроме того, Сереже нуж-
ны «говорящие» игрушки, с
помощью которых можно
учить алфавит, песни и сти-
хи. Слушая их, Сережа бу-
дет пытаться повторять ус-
лышанное, что, очень хочет-
ся надеяться, сможет помочь
ему освоить речь.

Кстати, первая партия го-
ворящих игрушек уже со-
брана: говорящие книги, аз-
бука и карта мира, телефон
и компьютер-игрушка с оз-
вучкой в скором времени
отправятся в дружную се-
мью Самодумовых. Хочет-
ся выразить огромную бла-
годарность жительницам
Миасса Елене Арефьевой,
Евгении Малаховой и Свет-
лане Николаевой за под-
держку и отзывчивость.
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Ангелине для счастья много не нужно: увидеть бы цирковых зверей вблизи.

ДОРОГОЮ ДОБРА



ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю
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КОЗЕРОГАМ в ближайшую неделю надо постарать-
ся не предпринимать излишней активности. Во всех де-
лах и начинаниях проявите осторожность и рассудитель-
ность. На работе и в бизнесе меньше прислушивайтесь к
советам, а больше полагайтесь на свою интуицию. С
еепомощью вы сможете с честью выйти из сложных си-
туаций и наметить единственно верный для себя путь.

 ВОДОЛЕИ вступают в новый недельный период, ког-
да все их замыслы будут реализовываться легко и быст-
ро. Столь благоприятное время нельзя упускать, наобо-
рот, его нужно использовать с максимальной выгодой
для себя. Постарайтесь именно сейчас начать решать те
вопросы, которые раньше казались вам слишком труд-
ными, теперь обстоятельства на вашей стороне.

 РЫБАМ в любых делах на будущей неделе придется
рассчитывать исключительно на собственные силы.
Коммерческие сделки и деловые переговоры будут зат-
руднены, поэтому есть смысл перенести их на более
поздний срок. Помните также, что вам нельзя проявлять
слабость, иначе можете понести финансовые потери.

 ОВНЫ заведут новые полезные знакомства. В це-
лом, неделя удачна, появится возможность для карди-
нальных решений в важных делах, активность вам
поможет справиться со всеми проблемами. Для успеш-
ной реализации в будущем своих деловых планов при-
дется заняться поиском недостающих ресурсов.

 ТЕЛЬЦАМ в предстоящий недельный период лучше
стараться избегать встреч с начальством — здесь не ис-
ключены разногласия. Как бы там ни было, вам реко-
мендуется не предпринимать необдуманных действий —
наберитесь терпения, сама ситуация вскоре изменится к
лучшему. В деловой сфере вам предстоит подобрать
партнеров, выработать схему взаимодействия с ними.

 БЛИЗНЕЦОВ ожидает период, благоприятный для
планирования перспективных дел. В начале недели
хорошо пройдут деловые встречи и переговоры, а в
конце недели вашим коллегам и семье, вероятно, по-
требуются ваш совет и участие. При этом помните,
что не все, что вы скажете, может понравиться окру-
жающим, поэтому проявите присущие вам качества
дальновидного стратега и дипломата.

 РАКИ в предстоящую семидневку могут рассчи-
тывать на получение прибыли в коммерческих опе-
рациях. При удачном стечении обстоятельств все дела
будут вам даваться легко, без дополнительных затрат
сил и времени, а подписанные в этот период контрак-
ты и договоры уже совсем скоро начнут активно ра-
ботать на ваш карман.

 ЛЬВАМ ежедневное добросовестное выполнение
работы принесет неожиданное материальное вознаг-
раждение. Вы будете в эту неделю целеустремленны и
активны. У вас появится желание оказать посильную
помощь окружающим. Ваша активность позволит
разобраться со старыми проблемами и делами, вас
также могут посетить идеи по улучшению бизнеса или
производства.

 ДЕВАМ неделя благоприятна для решения любых
вопросов, связанных с недвижимостью и ремонтом. В
финансовой сфере возможны перспективные догово-
ры, решение старых проблем. Вы будете в центре вни-
мания, а окружающие люди будут искать встречи с вами,
интересоваться вашим мнением по всем вопросам. Зай-
митесь своим домом, больше уделяйте внимания семье.

 ВЕСАМ на этой неделе дается отличный шанс про-
явить свои таланты или продемонстрировать деловую
хватку, подняв тем самым свой рейтинг в глазах началь-
ства. Вы сможете с легкостью разрешить все возника-
ющие вопросы, добиться успеха в любых делах и про-
явить свои способности на разных поприщах, что, ко-
нечно же, не останется незамеченным окружающими.

 СКОРПИОНОВ ожидает прекрасный период для
проявления активности в сфере профессиональной
деятельности, творческих поисков. Вы можете посвя-
тить себя составлению планов и определению сферы
деятельности на будущее. Вы получите возможность
заметно увеличить доходы.

 СТРЕЛЬЦАМ в эту неделю следует обратить осо-
бое внимание на обустройство собственного дома. В
этой сфере вы сможете значительно преуспеть. Вас
переполнят творческие замыслы, вы будете активны,
энергичны и предприимчивы. Близкие люди готовы
поддержать все ваши идеи, причем не только на сло-
вах, но и активно поучаствовать в претворении наме-
ченных планов в жизнь.
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ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
(ул. Донская, 15, тел. 24-07-01)

25 сентября в 16:00 (3+)
Праздник Кабачка-Кабакевича
В преддверии окончания дачного сезона в Доме народно-

го творчества пройдет праздник главной овощной культуры
— Кабачка-Кабакевича. Мы приглашаем жителей и гостей
города — всех, кто любит овощи и выращивает их сам! На
празднике вы сможете поучаствовать в конкурсе по состав-
лению творческих работ из овощей. Авторов самых лучших
работ ожидает вознаграждение! Вас ждет выступление фоль-
клорного коллектива ДНТ. Любой желающий сможет по-
участвовать в народных играх, попытать счастье в виктори-
не. Приходите сами и приводите с собой друзей!

25 сентября (3+)
Выставка  «По просторам Родины»
Приглашаем жителей и гостей города на выставку

работ живописца Зотеева Виктора Александровича,
члена Союза художников СССР с 1980 года. Выставка
посвящена 90-летию художника, который жил в на-
шем городе с 1952 года по 1967 год. Виктор Александ-
рович работал учителем, вел изостудию, писал карти-
ны. Его творческий метод — реализм через познание

мира, природы и натуры. Он совершил много походов
по разным уголкам нашей страны. Им  написано  мно-
го картин: лирических, эпических, ландшафтной жи-
вописи, богато передающей своеобразие природы от-
даленных краев. Виктор Александрович скончался в
2008 году, но его картины живут своей собственной
жизнью.

Увидеть его работы вы сможете в выставочном зале
Дома народного творчества. Выставка будет работать по
6 октября. Вход свободный.

30 сентября (3+)
Праздник  «Золото мудрости»
В преддверии Дня пожилого человека в Доме народно-

го творчества пройдет праздник «Золото мудрости». Мы
приглашаем в гости молодых и пожилых жителей города
— всех, кто ценит общение, кто не перестал удивляться
каждому дню и радоваться жизни!

Приходите сами и приводите с собой друзей! Мы ждем
вас 30 сентября в 15:00. Вход свободный.

Начало программ в 19:00 (16+)

КЛУБ-КАФЕ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»
ул. 8 Июля, 7а, тел. 55-33-71, сайт: 7вечеров.рф

27 сентября — группа «Странствующее озеро», блюз.

30 сентября — день Веры, Надежды, Любви, дискотека.

1 октября — Виктор Третьяков, г. Москва.

2 октября — Дмитрий Луганский, шансон.

3 октября — ВИА «Тимур и его команда», дискотека 90-х.

Бизнес-ланчи, банкеты, свадьбы,
детские праздники.
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