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СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕБизнес в движении

В эти дни в столице Южного
Урала при поддержке
Министерства транспорта РФ
и правительства Челябинской
области проходит
региональный транспортно-
логистический форум-выставка
«Business in Motion-2012».
В числе его участников —
передовых
машиностроительных
компаний России —
автомобильный завод «Урал»,
представляющий
перспективный внедорожник
— автомобиль-самосвал
на базе шасси «Урал-6370».

Автозавод «Урал» впервые принимает участие в выставке
«Business in Motion-2012»

Автошколы работают
с нарушениями

Прокуратурой Миасса на основа-
нии задания прокуратуры Челябинс-
кой области проведена проверка орга-
низации подготовки водителей и по-
лучения прав на управление транс-
портными средствами в миасских ав-
тошколах.

По результатам проверки в адрес
руководителей пяти автошкол города
вынесены представления об устранении
нарушений законодательства об обра-
зовании, в которых поставлен вопрос о
привлечении виновных лиц к дисципли-
нарной ответственности. Кроме того, в
отношении трех автошкол прокурором
возбуждены административные дела по
ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ за нарушение
лицензионных требований и условий.

...В ОБЛАСТИ

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года

первые эта новинка была пред-
ставлена на 13-й Международ-
ной специализированной выс-

тавке «Строительная техника и техноло-
гии-2012» в июне этого года. Полнопривод-
ный автомобиль-самосвал 583156 на базе
шасси «Урал-6370» грузоподъемностью
20 т с новой самосвальной платформой
предназначен для перевозки различных
насыпных и навалочных строительных и
промышленных грузов в сложных усло-
виях эксплуатации при температуре от

—450С до +400С. Отличительная особен-
ность автомобиля — самосвальная плат-
форма оригинальной конфигурации объе-
мом 12 кубометров с задним направлением
разгрузки производства миасской компа-
нии «Уралпромтехника». Для легкого схо-
да груза при любой температуре в машине
предусмотрен полный подогрев днища и ча-
сти бортов.

Автомобиль идеально подходит для стро-
ительства дорог и автомобильных развязок,
активная реконструкция которых ведется
в настоящее время в Челябинской области.
«Урал-6370» отвечает всем требованиям,
предъявленным к тяжелым большегрузным
автомобилям, используемым в строитель-
стве, эффективен для работ на «длинном
плече» — при транспортировке насыпных
и навалочных грузов (песка, гравия) из мест
их добычи.

На базе шасси «Урал-6370» устанавлива-
ется любое оборудование и спецтехника по
желанию заказчика.

Представленная разработка — это итог
работы автозавода по развитию и модер-
низации модельного ряда, а также по под-
держке высокого качества выпускаемой
продукции. Новое семейство автомобилей
«Урал-6370» спроектировано с учетом со-
временных требований к грузовым авто-
мобилям данного класса. Оно ни в чем не
уступает аналогам иностранного производ-

ства и даже превосходит по экономич-
ности и обслуживанию. Для реализации
программ строительства в Челябинской
области автозавод «Урал» способен пол-
ностью обеспечить спецтехникой все на-
правления и поддерживать кооперацию
с крупными заводами области.

Значимость проходящего форума-
выставки очевидна. Сегодня благодаря
активной позиции губернатора Миха-
ила Юревича Челябинская область
закрепляет за собой статус ключевого
транспортно-логистического центра
Евразийского пространства. В после-
дние годы в области активно развива-
ются торгово-экономические связи,
инвестиционная деятельность с иност-
ранными компаниями, строятся новые
транспортно-логистические центры,
реконструируются ключевые трассы.
Этим и объясняется повышение внима-
ния к Челябинской области как к од-
ному из крупнейших машинострои-
тельных центров России. Именно на
территории Южного Урала сконцент-
рированы современные машинострои-
тельные предприятия, составляющие
основу экономического потенциала
страны и выпускающие конкурентос-
пособную продукцию, востребован-
ную как на внутреннем, так и на внеш-
нем рынках.
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Приобщились
к Высокой музыке

Южноуральские зрители спели вме-
сте с Зурабом Соткилавой.

Второй фестиваль «Дни Высокой му-
зыки» в Челябинске открылся большим
гала-концертом, в котором приняли уча-
стие музыканты-исполнители мирового
уровня. Напомним, «Дни Высокой музы-
ки» проводятся под патронатом губерна-
тора Михаила Юревича, благодаря чему
приобщиться к лучшим образцам высо-
кого искусства могут жители как облас-
тного центра, так и других районов Юж-
ного Урала.

«Жители области ценят и понимают
классическую музыку, искренне ждут
новой встречи с профессиональными ис-
полнителями. Поздравляю с открытием
фестиваля. Пусть эти дни будут наполне-
ны радостью от общения с прекрасной
музыкой», — обратился к поклонникам
искусства Михаил Юревич.

Звездный список исполнителей на
открытии возглавил народный артист
СССР, легенда российской оперной сце-
ны Зураб Соткилава. Вместе с прослав-
ленным певцом на сцену Челябинского
театра оперы и балета вышли заслужен-
ные артисты России Дмитрий Коган,
Александр Гиндин и Лариса Юдина.

Сотрудничество —
на инновационный
уровень

Михаил Юревич работает на фору-
ме «Россия-Казахстан» в Павлодаре.

IX межрегиональный форум с учас-
тием президентов двух стран посвящен
вопросам инновационного сотрудниче-
ства. Михаил Юревич совместно с кол-
легами из России и Казахстана обсудит
вопросы взаимодействия в сферах устой-
чивого развития и высоких технологий.

Ожидается, что в рамках форума бу-
дет подписано 13 документов о сотруд-
ничестве стран в различных сферах.



Сплошная двойная
Свежая продольная разметка вызвала вопросы горожан

После ситуации с «лежачими
полицейскими» противостояние
автолюбителей и ОГИБДД вспыхнуло
с новой силой, когда на дорогах округа
появилась свежая двойная сплошная
линия, означающая: ехать можно только
прямо, повороты запрещены.
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ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Все для людей

Точность,
как в аптеке

Хотя своевременная доставка
чаще всего становится главным
критерием качества для заказчи-
ков, список пре-
имуществ компа-
нии «Урал-Пресс»
на нем не заканчи-
вается. Удобство
клиента здесь ста-
вится во главу угла.
Если речь идет о
подписке на газе-
ты и журналы, то всех клиентов
с удовольствием проконсульти-
руют по подбору прессы, предо-
ставят возможность подписать-
ся на редкие издания, которых
нет в каталогах, а также офор-
мят заказ дистанционно. Но
главное — курьеры «Урал-
Пресс» доставят прессу строго в
день выхода газеты в первой по-

ловине дня в пакете с описью вло-
жения.

В Миассе удобство работы с
«Урал-Пресс» успели оценить
многие клиенты, в первую оче-
редь организации, для которых

надежность доставки
прессы особенно важ-
на: это все вузы города,
в том числе ЮУрГУ,
который получает из-
дания из рук курьеров
«Урал-Пресс» уже бо-
лее пяти лет. Также
это администрация го-

рода, центр занятости, управле-
ния образования, культуры, здра-
воохранения, техникумы, учили-
ща, колледжи, школы, детсады,
все библиотеки города (27 фили-
алов), крупные предприятия, та-
кие как «Папилон», «Трек», «Иве-
ко», «Урал-Микма-Терм», завод
ЖБИ и др. Кроме того, несколь-
ко курьеров рано утром выезжа-

ют в Златоуст, Сатку, Чебаркуль
и так же оперативно развозят пе-
риодические издания организа-
циям этих городов, включая ме-
стные издания.

Учебники
с пылу с жару

На рынке поставок школьных
учебников «Буквариус» — един-
ственная компания, имеющая фи-
лиалы во всех федеральных окру-
гах, более чем в 60 регионах Рос-
сии. И хотя в Миассе работать по
этому направлению начали лишь в
прошлом году, «Буквариус» уже
знаком местным учебным заведе-
ниям. Некоторые из миасских и че-
баркульских школ уже оценили
преимущества работы с ним. В бу-
дущем году планируется начать со-
трудничество со школами Златоу-
ста и Сатки.

Кроме соблюде-
ния оговоренных
сроков поставки,
директора и библио-
текари отметили,
что курьеры «Бук-
вариуса» привозят
учебники и заносят
непосредственно в
школьную библио-
теку, согласовав время доставки. А
для родительских комитетов, кото-
рые заказывают литературу на
класс, важно то, что она будет пред-
варительно рассортирована по ком-

плектам. Широчайший выбор учеб-
но-методической литературы тоже
стал серьезным преимуществом
(«Буквариус» сотрудничает со все-
ми российскими издательствами,
выпускающими учебники и мето-
дические пособия).

Как и на подписку, заказ на учеб-
ники можно оформить дистанци-
онно. При этом менеджеры отсле-
живают изменения образователь-
ных стандартов, новинки изда-
тельств и формируют заказ с уче-
том свежих выпусков изданий, со-
ответствующих ФГОС.

За посылками —
с комфортом

Boxberry — самое молодое
структурное подразделение груп-
пы компаний «Урал-Пресс». Оно
осуществляет доставку заказов

из интернет-магази-
нов покупателям в ре-
гионах. Уже сегодня с
ним сотрудничает бо-
лее 50 площадок элек-
тронной торговли.
Это российские и за-
рубежные интернет-
магазины, работаю-
щие в самых разных
сегментах: одежда и

обувь, детские товары, космети-
ка и парфюмерия, спортивные
товары, книги, игры, посуда, ав-
тотовары, электронные сигареты
и многое другое.

Подразделения
группы
компаний
«Урал-Пресс»
открыты
в 104 городах
России,
Германии
и Казахстана

На российском
рынке подписки
«Урал-Пресс»
работает
с 1992 года,
в Миассе —
с 2007 года

Boxberry еще только набирает
обороты: миасский офис выдает
пока порядка 70 посылок в месяц,
— но уже появились постоянные
клиенты, которые благодарят за бы-
струю и качественную доставку,
удобство в получении заказа, веж-
ливое отношение сотрудников. За
год с небольшим пункт выдачи не
раз посещали даже чебаркульские
и златоустовские клиенты, ссыла-
ясь на экономию времени и средств
по сравнению с получением посы-
лок традиционным способом.

Действительно, процедура выда-
чи посылок здесь максимально уп-
рощена: не нужно заполнять массу
бумаг, стоять в очередях. Еще бо-
лее важно то, что Boxberry дает воз-
можность проверить комплекта-
цию заказа до оплаты товара (если
интернет-магазин поддерживает
данную услугу) и даже примерить
обувь — для этого пункты выдачи
оборудованы всем необходимым. А
если что-то не подошло или мага-
зин неправильно скомплектовал
посылку, можно вернуть заказ от-
правителю. Но главное — получе-
ние посылки в срок гарантируется
за счет собственной логистики
Boxberry.

В ближайшем будущем Boxberry
планирует увеличить количество
пунктов выдачи в каждом городе и,
кроме того, ввести новую услугу —
курьерскую доставку отправлений.

Наши телефоны 53-10-11, 53-48-
46, факс 53-33-66.

Что может объединить покупателей интернет-магазинов, роди-
телей школьников и секретарей крупных предприятий? И те, и дру-
гие, и третьи рекомендуют своим знакомым группу компаний «Урал-
Пресс» и ее структурные подразделения — агентство подписки
«Урал-Пресс», службу доставки Boxberry и поставщика учебни-
ков «Буквариус».

Почему в рамках одной компании были объединены три таких
разных направления деятельности? Ответ прост, хотя для этого по-
требовалось почти 20 лет упорной работы: главное конкурентное
преимущество компании — в собственной работающей как часы
логистике. Что бы ни требовалось доставить клиенту — журналы по
подписке, школьные учебники или заказ из интернет-магазина, —
все это прибудет на место в срок и в полной сохранности.

С пользой для здоровья
отдохнули школьники
из южной части города

о на всех ли учас-
тках магистралей
нанесение двой-

ной сплошной линии на са-
мом деле целесообразно? С
таким вопросом обращают-
ся в редакцию нашей газеты
горожане. Действительно,
многие автолюбители сейчас
недовольны тем, что там, где
они привыкли сворачивать,
полоса стала сплошной.

Оказывается, из-за не-
своевременного нанесения
разметки краска просто
стерлась, что автоматичес-
ки позволило водителям ус-

танавливать, по сути, свои
правила дорожного движе-
ния: сворачивать там, где
удобнее, ездить там, где нра-
вится. И вот недавно появи-
лось препятствие в виде све-
жей разметки. Приходится
теперь тратить время и бен-
зин, проезжая гораздо даль-
ше, чем раньше, до очеред-
ного разворота или перекре-
стка. Либо идти на явное на-
рушение, пересекая двой-
ную сплошную полосу.

Но кто-то не только на-
рушает, но и берет черную
краску и под покровом

ночи, как вор (днем при-
людно ведь этого не сдела-
ешь) наносит черный пунк-
тир поверх сплошной белой
линии. Такие «коррективы»
появились на ул. 8 Июля и
на пр. Макеева.

Так, может быть, действи-
тельно, надо исходить из це-
лесообразности — давать
людям возможность пересе-
кать магистраль для заезда в
свой район? Тогда и не бу-
дет этой необъявленной вой-
ны между автомобилистами
и сотрудниками ОГИБДД.

— Разметка наносится в
целях безопасности и
улучшения пропускной
способности автомагист-
ралей. Поскольку микро-
районы разрастаются, воз-
можно, мы будем делать
какие-то отступления от
этих проектов, но только
в единичных случаях, —
рассказывает начальник
отделения дорожного над-
зора ОГИБДД Эдуард Ха-

мидов. — Вся разметка
нанесена в соответствии
с проектами организа-
ции дорожного движе-
ния. Проекты на 43 ули-
цы Миасского городс-
кого округа разработа-
ны еще в 2009 году
ОГУП «Южноуральс-
кий центр испытаний и
исследований», утверж-
дены главой администра-
ции и согласованы с
ОГИБДД в 2010 году.
Все они отвечают нор-
мативам, действующим
на территории РФ.

Никто и не сомневает-
ся, что все сделано по за-
кону. Однако в любой ра-
боте нужно руководство-
ваться здравым смыслом
и применять разумный
подход. Почему-то в Че-
лябинске на централь-
ных улицах не надо ехать
по два квартала, чтобы
повернуть: там предус-
мотрена возможность
для поворотов. К тому
же буквальное следова-
ние требованиям ГОСТ
вовсе не гарантирует
снижения аварийности, а
зачастую приводит к об-
ратной ситуации, когда
на участках с интенсив-
ным движением авто-
транспорта создаются
пробки.

Два года назад после
появления двойной
сплошной в центральной
части города удалось-
таки добиться некоторых
отступлений от требова-
ний ГОСТа. Автолюбите-
ли надеются, что и сейчас
будет найден компро-
мисс.

В субботний день 15 сентября ученики школ № 60
и 8 были приглашены на День здоровья в лесопарко-
вую зону на ул. Скрябина. Мероприятие было орга-
низовано и проведено при активнейшем участии со-
трудников ЗАО «Миассмебель».

На День здоровья собрались не только дети, но и
их родители, и жители всего микрорайона. Как все-
гда, мероприятие отличалось четкой организацией
и щедростью администрации предприятия.

Были проведены спортивные мероприятия по си-
ловым видам спорта: подтягивание на перекладине,
перетягивание каната. Прошел турнир команд по
мини-футболу и пионерболу. Для младших школь-
ников были организованы веселые старты, прыж-
ки на скакалках. Особый интерес вызвал впервые
проведенный конкурс «Папа, мама и я — спортив-
ная семья». На протяжении всего мероприятия ра-
ботал бесплатный буфет, где можно было в любой
момент попить горячего чая со сладостями.

Руководство школ № 60 и 8, педагогические
коллективы, родители, учащиеся выражают огром-
ную признательность и благодарность директору
ЗАО «Миассмебель» А. А. Попову и всему коллек-
тиву за организацию полезного и веселого досуга
школьников.

Г. РЕШЕТОВА,
замдиректора по учебно-воспитательной
работе МКОУ «СОШ № 60».

Фото Сергея Краснопеева.

Н

Марина ВИТАЛЬЕВА



Депутатский «хлеб»
Марины Томиловой
Прошло ровно полсрока с начала работы местного парламента

Марина Томилова
вполне успешная
бизнес-леди. Она —
директор предприятия
«Каравай», которое вот
уже без малого два
десятка лет
обеспечивает хлебом
Миасс и его
окрестности.

Что еще нужно
современной
женщине?

Ассортимент ее пекарни сегод-
ня насчитывает 33 вида хлебобу-
лочных изделий, которые реали-
зуются более чем в двух сотнях
магазинов города и прилегающих
поселков. На предприятии рабо-
тает около сотни человек.

Марина Томилова — вполне
счастливая жена, мама и уже даже
бабушка.

Ее старшая дочь Евгения вос-
питывает двух дочерей. Младшая
Белла изучает китайский регион
на факультете востоковедения
Челябинского госуниверситета.
Муж Сергей всегда рядом: зани-
мается модернизацией производ-
ства в пекарне и ведет все хозяй-
ственные дела предприятия.

Казалось бы, ну что еще нуж-
но желать современной женщи-
не? Однако человек, много рабо-
тающий и многого добившийся
своим трудом, всегда стремится к
большему. Таков закон жизни. И
Марина не исключение. Насту-
пил момент, когда она поняла, что
может сделать что-то и для род-
ного города, в котором родилась,
выросла и без которого никогда
не мыслила своей жизни. В марте
2010 года она была избрана депу-
татом Собрания Миасского го-
родского округа.

В этом округе
родилась и выросла

Ее избирательный округ № 3 —
центральный в северной части го-
рода. И самый старый в машгород-
ке: от улицы Менделеева до бас-
сейна «Заря». Именно отсюда го-
родок машиностроителей начал
застраиваться и расти вширь. И
именно здесь Марина росла, хо-
дила в школу, потом училась в тех-
никуме и вечернем университете.
Здесь ей знакома каждая улица,
каждый двор. Поэтому и вопро-
сов, почему ее выбор пал на этот
округ, ни у кого не возникает.

С того дня прошло ровно два
года и шесть месяцев — половина
депутатского срока. Самое время
подвести первые итоги. Какими
они стали для Марины Томиловой,
впервые оказавшейся в депутатс-
ком кресле местного парламента?

Нашему созыву
не повезло

— Марина Николаевна, выпе-
кать хороший хлеб вы научились.
Это общепризнанный факт. А вот
каким вам показался депутатс-
кий «хлеб»? Такой ли вам пред-
ставлялась работа в Собрании,

Нина НИКОЛАЕВА

пока вы не очутились внутри
этой властной «пекарни»?

— Я думала, что у депутата го-
раздо больше возможностей,
чтобы выполнять наказы избира-
телей. Но это оказалось далеко не
так. Депутат имеет право всего
лишь раз в год подать в админист-
рацию перечень работ по благо-
устройству в своем округе. И не-
зависимо от объема этих работ
на них выделяется только 500 ты-
сяч рублей.

Причем депутат не может сам
распоряжаться этой суммой, на-
пример найти подрядчика поде-
шевле. Составлением сметы,
объявлением конкурса на выпол-
нение работ, заключением дого-
вора и его оплатой — всем зани-
мается администрация. И 500 ты-
сяч на округ, особенно на такой,
как у меня, где улицы и дворы не
ремонтировались с советских
времен, конечно, не хватает….

Да нашему созыву еще и круп-
но не повезло: в прошедшие два с
половиной года в городском ок-
руге постоянно менялись главы
администрации и руководители
основных комитетов и управле-
ний. В такой нестабильной обста-
новке работать было не просто
трудно, а очень трудно.

И для радости
есть поводы

— Но за два с половиной года
что-то все-таки удалось сделать?

— Удалось, но хотелось бы го-
раздо большего. К сожалению,
мой округ не попал в предвыбор-
ную программу партии «Единая
Россия» «Добрые дела». При ее ре-
ализации только на одно благоус-
тройство территорий было выде-
лено 40 миллионов рублей! Но все

эти средства ушли в другие, более
молодые избирательные округа,
где в современных высотных до-
мах живет большее число избира-
телей. И повлиять на эту ситуацию
не могли ни глава округа, ни депу-
таты. Прежняя администрация
городского округа с нами свои
действия не согласовывала…

Мне, конечно, очень обидно,
что эти деньги прошли мимо мое-
го округа, хотя обещания со сто-
роны администрации помочь в его
благоустройстве были.

— А бывают в депутатской
работе поводы для гордости?

— Ну, не знаю, поводы ли это
для гордости, но есть вещи, кото-
рые приносят удовлетворение. Я,
например, рада, что в 2010 году
вместе с тогдашним работником
администрации Антоном Зыко-
вым нам удалось отстоять скалу
за машгородком, что тянется
вдоль реки Миасс. Сейчас это
признанная лесопарковая зона. А
ее хотели разобрать на камни для
отсыпки дорог, и все это место
вдоль берега отдать под коттедж-
ную застройку.

Рада и тому, что вместе со сту-
дентами ЮУрГУ и их руководи-
телем по воспитательной работе
Ольгой Антоновой помогла Оле-
гу Вьяльцову. Парень прикован к
инвалидному креслу. Мы приоб-
рели ему кровать с подъемником
и изменили всю его жизнь. И сей-
час бываем у Олега в гостях.

Вот такие дела, когда удается
решить непростые вопросы и по-
мочь конкретным людям, очень
согревают душу и дают силы ра-
ботать дальше.

В бессмысленную
борьбу не вступаю

— Марина Николаевна, в на-
роде бытует мнение, что в депу-
таты, среди которых немало
предпринимателей, идут ради
выгоды, ради бонусов, которые
можно получить, находясь у
власти…

— Не буду спорить, вероятно,
в каких-то случаях такое мнение
оправдано. И среди депутатов
попадаются желающие что-то от-
стегнуть для себя от бюджета ок-
руга. Я бы, наверное, тоже могла
«влиться» в бюджетную состав-
ляющую и без проблем на бюд-
жетные деньги поставлять свою
продукцию в школы, в детские
сады. Но тогда я потеряла бы сво-
их постоянных потребителей,
свой рынок, который завоевы-
вала два десятка лет. Думаете,

мне это надо? Ведь когда бюд-
жет от меня откажется, все
надо будет начинать сначала.
Так что казенные бонусы —
дело спорное. Ну а то, что по-
явился определенный статус,
завязались новые деловые зна-
комства — это несомненно. Да
и всю властную структуру по-
смотреть изнутри очень полез-
но и интересно.

— Вам ближе борьба или
компромисс?

— Я вступаю в борьбу, толь-
ко когда понимаю, что будет
результат. Без него борьба те-
ряет смысл.

— А на что вам жалко тра-
тить время?

— На пустые разговоры и
никому не нужные дебаты.

Ценю мнение
людей,
которых уважаю

— Самое тяжелое решение,
которое вам приходилось при-
нимать?

— Наверное, по выборам
главы администрации. Слиш-
ком надолго затянулся у нас
этот процесс. Да и увольнять
одних и принимать других —
это всегда непросто.

— К чьему мнению вы при-
слушиваетесь?

— Для меня очень авторитет-
но мнение людей, которых я
хорошо знаю с детства. В моем
округе таких немало. Это ро-
дители моих одноклассников,
мои бывшие коллеги по работе
в НПО электромеханики, куда
я пришла в 18 лет. Их мнение
для меня очень ценно, и я к
нему всегда прислушиваюсь.

— Где вы любите отдыхать?
— У меня муж — походник.

Раньше часто ходили с ним в
лес, в горы. Сейчас времени на
это не хватает. Но я по-прежне-
му люблю отдых на природе,
особенно там, где телефон не
доступен…

2010 год. На первый транш в 250 тысяч рублей
из девяти пунктов списка по наказам избирате-
лей удалось выполнить только три: отремонтиро-
вать тротуар на пр. Макеева, между домами № 10
и 12; отреставрировать старую лестницу в районе
дома № 13 на ул. Ильмен-Тау; сделать еще одну
лестницу — между домами № 17 на ул. Ильмен-
Тау и № 30 на пр. Макеева. Еще на 25 тысяч руб-
лей, решительно отсуженных депутатом у под-
рядчика за некачественную работу по ремонту
лестницы на ул. Ильмен-Тау, 13, были закуплены
стульчики для д/с № 54.

На вторую часть депутатской суммы, которая
была выделена только в конце года и которую надо
было срочно реализовать, пришлось в экстренном
порядке закупать насос и балконные двери для д/с
№ 60. Для другого д/с — № 54 — были приобретены
кафель и линолеум для ремонта, промышленная сти-
ральная машина, мультимедийный проектор.

2011 год. Средства также пришли поздно, и, что-
бы они не вернулись обратно в бюджет, их при-
шлось осваивать в авральном порядке. Выполнили
работу по освещению пешеходной дорожки вдоль
торгового центра (пр. Макеева, 18); довели до ума
лестницу на ул. Ильмен-Тау, 13; произвели обрез-
ку деревьев на улицах Молодежной, Менделеева и
пр. Макеева.

НА ЧТО УШЛИ
ДЕПУТАТСКИЕ 500 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

На второй транш восстановили освещение в
районе ул. Молодежной, 22а, подрезали деревья
во дворах домов № 17 и 19 на ул. Менделеева и
установили евроокна в д/с № 49.

2012 год. Перечень работ был составлен из
восьми пунктов, в основном по ремонту дво-
ровых дорог. Но подрядчик, осмотрев первый
двор, заявил, что денег хватит только на этот
двор. В итоге отпущенных депутатских средств
действительно хватило лишь на прямую доро-
гу вдоль домов № 2, 4 и 6 на пр. Макеева, да
чуть-чуть удалось «отщипнуть» на починку
старой лестницы в районе пр. Макеева, 34. А
вот на подходы к подъездам средств уже не
хватило…

Без ремонта остались все старые дворы на пр.
Макеева, на улицах Молодежной, Менделеева,
Ильмен-Тау. Депутат очень надеется, что до них
очередь тоже дойдет, а новая администрация го-
родского округа будет не только разумнее от-
носиться к депутатским тысячам, но и найдет
возможность изыскать дополнительные сред-
ства на благоустройство  дворовых территорий.
Миасс — город красивый. Но его надо сделать
еще чистым и ухоженным. И чтобы люди, нако-
нец, ощутили, что у нас есть власть, которая за-
ботится о горожанах.
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13 сентября в редакции газеты в формате
прямой линии на вопросы читателей
отвечали заместитель директора МКУ МГО
«Образование» Юрий Юрьевич ДОБОНИЙ,
начальник отдела общего специального
(коррекционного) и дополнительного
образования Татьяна АНОХИНА
и начальник отдела дошкольного
образования Светлана ТАРЕЛКИНА.
Часть вопросов поступила заранее.
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Страницу подготовила
Марина БЕЗРУЧЕНКО

Зарплату повысят,
детские сады отремонтируют

Отвечает Светлана ТАРЕЛКИНА:

ВОРОНИНА:
— Правда ли, что с 1 декабря планируется повы-

шение зарплаты работникам детских садов? Будет ли
это касаться младшего обслуживающего персонала?

  — Действительно, с целью обеспечения сбалансирован-
ности размера заработной платы планируется повышение
заработной платы педагогическим работникам ДОУ с 1 де-
кабря 2012 года для доведения ее до средней заработной пла-
ты работников сферы общего образования. Младшего об-
служивающего персонала это повышение касаться не будет.

В то же время уже с 1 октября 2012 года предусматри-
вается повышение заработной платы на 6% непедагоги-
ческим работникам дошкольных учреждений (включая
младший обслуживающий персонал), финансируемых из
средств областного и местного бюджетов.

 ПОПОВА, ЛЕОНТЬЕВ:
— На улице Вернадского, 1а находится быв-

ший детский сад. Здание в запущенном состоянии. Бу-
дут ли с ним что-то делать, или он так и останется
символом бесхозяйственности?

— На улице Вернадского, 1а расположен детский сад
№ 91. В декабре 2011 года он возвращен в сеть дошкольных
учреждений. В этом году запланировано и выделено фи-
нансирование на подготовку проектно-сметной докумен-
тации для осуществления ремонтных работ. В 2013 году
определимся с ценами на ремонт и источниками его финан-
сирования и начнем реконструкцию здания.

Татьяна:
— Есть ли у нас специальные дошкольные уч-

реждения для детей с отклонениями в развитии, где с
ними бы занимались квалифицированные специалисты?

— В нашем городе представлена вся сеть компенсиру-
ющей помощи детям дошкольного возраста. Работа с деть-
ми, имеющими какие-то отклонения или нарушения, ве-
дется в полном объеме и на очень высоком уровне. Ока-
зывается образовательная услуга малышам с нарушени-
ями осанки, умственного развития, речи, зрения, с детс-
ким церебральным параличом, тубинфицированным, с
аллергопатологией.

Мы пытаемся сделать так, чтобы все эти специализиро-
ванные группы были расположены в дошкольных учреж-
дениях разных частей города. Единственное, чего у нас
нет — это специализированной группы для слабослыша-
щих малышей. Зато в городе имеется интернат для ребят с
этим заболеванием, и поэтому дошкольники могут полу-
чать там различные образовательные навыки.

Досрочную пенсию —
через суд

Отвечает Юрий ДОБОНИЙ:

Владимир ЛОХТАЧЕВ:
— В новом учебном году в школах города нача-

ли работать чуть более десяти молодых специалис-
тов. Как в таком случае решается проблема нехватки
кадров? Что делается для того, чтобы привлечь моло-
дых педагогов к работе в школе?

— На сегодняшний день в образовательные учрежде-
ния МГО трудоустроились 20 молодых специалистов.
Всем молодым специалистам выплачиваются подъемные
в сумме 11000 рублей.

Проблема нехватки кадров решается за счет увели-
чения часов, ставок у педагогических работников обра-
зовательных учреждений, привлечения к работе по со-
вместительству специалистов из других школ.

В целях привлечения молодых специалистов в образо-
вательные учреждения города в начале 2012 года специа-
лист отдела кадров МКУ МГО «Образование» выступал
на совещании в ЧГПУ в г. Челябинске с информацией для
студентов об имеющихся вакансиях, выплатах. Регуляр-
но подобная информация предоставляется в филиал ЧГПУ
в г. Миассе.

Вероника ЗОРЯ:
— Согласно Постановлению Правительства

РФ от 29 октября 2002 г. № 781 «О списках работ, про-
фессий, должностей, специальностей и учреждений, с
учетом которых досрочно назначается трудовая пен-
сия» педагогам-организаторам идет педагогический
стаж, а значит, и пенсия положена раньше. Однако в
Пенсионном фонде говорят, что выслуга не идет.

Мы работаем 36 часов в неделю, а говорят, что еще
нужно вести 18 часов предметов, чтобы была ставка. То
есть организаторам можно добиться положенной выс-
луги только через суд?

— Пенсионный фонд руководствуется Постановлени-
ем Правительства РФ от 29 октября 2002 г. № 781 «О спис-
ках работ, профессий, должностей, специальностей и уч-
реждений, с учетом которых досрочно назначается трудо-
вая пенсия». Данным постановлением утвержден исчерпы-
вающий перечень должностей и наименований образова-
тельных учреждений, работа в которых засчитывается в
специальный стаж.

В вашем случае в перечне отсутствует должность «пе-
дагог-организатор», имеется только должность «органи-
затор внеклассной и внешкольной воспитательной рабо-
ты с детьми». Таким образом, педагоги-организаторы име-
ют возможность доказать право на досрочную пенсию
только через суд.

Зоя МИРОНОВА:
— Какова средняя зарплата директоров школ и

их заместителей? Задаю этот вопрос в газету уже тре-
тий раз. Если эта информация секретна, так и ответьте.

— Средняя зарплата директора школы в августе 2012 года
составила 37442, 91 рублей. Средняя зарплата заместителя
директора в августе 2012 года составила 30182, 66 рублей.

Светлана МАСЛЕННИКОВА:
— Хотелось бы знать, когда школа-интернат

№ 3 в пос. Миасс-2 будет отмечать свое 50-летие?

— Школе-интернату № 14 (бывшей № 3) в начале ноября
2012 года исполняется 50 лет. В школе не смогли прояснить
вопрос о дате празднования юбилея, поскольку там наме-
чаются ремонтные работы. Телефон приемной школы-ин-
терната № 14 57-71-88.

Михаил СМИРНОВ:
— Оправдал ли себя третий урок физкультуры? В

школе № 16 ученики начального звена прыгают и бегают в
коридорах, потому что им нет места в спортивном зале.

— Третий урок физкультуры вводился в учебный
план в целях увеличения двигательной активности
школьников, усиления их теоретической подготовки.
Можно сказать, что свое назначение он оправдал.

Все уроки физической культуры в МБОУ «МСОШ
№ 16», в том числе в начальной школе, проводятся в двух
спортивных залах — 271 м2 и 60 м2 — на 50 классов-комп-
лектов. Перед занятиями в малом спортивном зале (подго-
товительная часть урока — до 10 минут) для обеспечения
двигательной активности дети разминаются в изолирован-
ном коридоре, в котором перед каждым занятием осуще-
ствляется влажная уборка.

Православие и светскую
этику выбрали родители

Отвечает Татьяна АНОХИНА:

Екатерина КОВРИГИНА:
— Слышала, что в нашей области в качестве

эксперимента дети с этого года будут учиться по ка-
ким-то новым образовательным стандартам. В чем они
заключаются?

 — Если говорить в целом, то вводимая ныне система
общего образования нацелена на то, чтобы не только дать

учащемуся академические знания, умения и навыки, но и
научить его применять эти знания на практике, что позво-
лит ему легко адаптироваться в современном обществе.

Общественные отношения не стоят на месте и изменя-
ются, и то, что актуально сейчас, может быть неэффек-
тивно через полтора десятка лет. Поэтому образование
должно быть своеобразной машиной времени и предуга-
дывать развитие общества на 12-15 лет вперед, чтобы ны-
нешние первоклассники, уже обучающиеся по новым
образовательным стандартам, могли получить то каче-
ство образования, которое позволит им успешно социа-
лизироваться в обществе по окончании обучения.

Маргарита ИВАНОВА:
— Ребенок учится в шестом классе школы № 16.

В начальном звене их класс изучал информатику, был
специальный развивающий учебник, с пятого класса
изучение прекратилось. Почему? Разве этот пред-
мет является второстепенным?

   — Учебный план каждое общеобразовательное учреж-
дение составляет самостоятельно. В областном базисном
учебном плане на 2011 год в пятых классах в инвариантной
(обязательной для всех) части предмета «информатика» нет,
а вариативную часть (школьный компонент) каждая школа
разрабатывает самостоятельно с учетом кадровых и техни-
ческих возможностей.

Олеся ЗАНЬКОВА:
— Можно ли старшеклассникам на уроках

пользоваться электронными учебниками? В прошлом
году в нашей школе на собрании говорили, что мож-
но, а сейчас ученикам запрещают приносить элект-
ронные планшетники на уроки. Законно ли это?

— Я думаю, что данный вопрос следует обсудить на об-
щешкольном родительском собрании. Вряд ли у всех стар-
шеклассников есть электронные устройства, о которых вы
говорите. При проведении урока учителю будет сложно
организовать учащихся для коллективных видов деятель-
ности, так как работа с книгой и электронным носителем
информации существенно различаются.

Сергей АМБРОСЬКИН:
— Непонятно, почему курс «Основы религии»

будет теперь вестись только по православию или свет-
ской этике. В школе также сказали, что этот час бу-
дет забираться от уроков литературы. Еще один экс-
перимент на наших детях? А как же те, кто выбрал
ислам, буддизм и т. д.?

— Учебный предмет называется «Основы религиоз-
ной культуры и светской этики» и состоит из шести мо-
дулей (основные мировые религии), а также модуля «Свет-
ская этика». Родители могли выбрать любой модуль, в
основной массе они отдали предпочтение курсу «Светс-
кая этика» и модулю, посвященному изучению особен-
ностей православной религии. Если вы категорически не
хотите, чтобы ваш ребенок познакомился с основами пра-
вославия или светской этики, нужно решить этот вопрос
с директором школы.

В учебный план четвертого класса действительно вне-
сены изменения, но количество часов по русскому язы-
ку стало меньше на один час только в тех четвертых клас-
сах, которые учатся на пятидневке. При шестидневной
учебной неделе русский язык и литература не пострада-
ли от нововведения, на один час уменьшилась лишь вари-
ативная (школьная) часть учебного плана.

Алексей ЯКОВЛЕВ:
— Почему начальные классы учатся в субботу?

— Это делается для того, чтобы снизить нагрузку
на младших школьников в течение учебного дня. Тем
самым выполняются рекомендации санитарных вра-
чей и Министерства образования. В обязательном по-
рядке согласно Закону «Об образовании» и другим до-
кументам учатся шесть дней в неделю также все учащи-
еся выпускных 9-11 классов общеобразовательных
школ, ученики лицеев и гимназий с углубленным изуче-
нием предметов, коррекционных школ.

Константин:
— Вопрос о компьютеризации школ. Извес-

тно, что некоторые школы города переходят на
электронные журналы и даже дневники. Во всех ли
школах существует современное компьютерное
оборудование (интерактивная доска с проектором
и подобное)?

— Переход на электронные журналы в школах города
должен быть завершен до 01.01.2014 года. Имеющееся
оборудование позволяет решить эту задачу.
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На областной спартакиаде по легкой
атлетике миасец Александр Митряшкин
быстрее всех преодолел 800-метровую
дистанцию и привез домой первую в своей
жизни грамоту и медаль
победителя. Вроде бы и нет в этом ничего
удивительного, если не знать, что когда-то
нейрохирурги из области, осмотрев
находящегося в коме юношу, вынесли
вердикт: «Не жилец…»

Жить, несмотря ни на что
Молодой человек, ставший инвалидом, победил не только на беговой дорожке

Наталья КОРЧАГИНА

Не мальчик,
а ГЭС!

«Знал бы заранее, где упа-
дешь, соломки бы подсте-
лил», — говорим мы, зачас-
тую и не понимая до конца
смысла этих слов. Саша Мит-
ряшкин, вспоминая о страш-
ном событии, случившемся с
ним шесть лет назад, начал
свой рассказ примерно так
же: «Знал бы, что случится,
не пошел бы я той дорогой…»
И сразу стало понятно, что
произнесено это не для крас-
ного словца, что именно за
этой короткой фразой пря-
чется его затаенная боль, от-
чаяние, одиночество.

К счастью, Александр в
этой жизни не один. У него
любящие, заботливые роди-
тели, достойно пережив-
шие свалившееся на них
горе и ни на минуту не
усомнившиеся в том, что их
единственный ребенок все
равно будет жить. Жить,
несмотря ни на что.

— Хороший он был маль-
чишка, — вспоминает мама
Галина Семеновна. — Мяг-
кий, добрый и в то же время
подвижный, шустрый до та-
кой степени, что классный
руководитель говорила: «Не
мальчик, а прямо гидроэлек-
тростанция!» Выполнит зада-
ние на уроке быстрее всех и
начнет всех смешить…

Шустрый мальчик ус-
пешно закончил девять
классов, электромехани-
ческий техникум по специ-
альности «бухучет», отслу-
жил в армии. Вернувшись
домой, устроился на рабо-
ту и заочно стал учиться во
Всероссийском финансо-
во-экономическим инсти-
туте. Все в Сашиной жизни
складывалось успешно и
гладко, никто даже и поду-
мать не мог, что беда уже
близко.

Готовьтесь
к худшему

Сентябрьским вечером
2006 года Саша Митряшкин
шел по обочине динамовс-
кой дороги, в районе
ГИБДД. Темнело. Услышав
за спиной рев мотора, па-
рень оглянулся, думая, что
его догоняет такси, замахал
руками, пытаясь привлечь
внимание водителя. В тот же
миг машина сбила его с ног
и умчалась вдаль. Позже во-
дитель, который в момент
наезда был в нетрезвом со-
стоянии, скажет в оправда-
ние своего поступка, что
даже и не понял, что сбил

человека. Ему показалось,
что под колеса «просто по-
пал камешек».

Поздно ночью в квартире
Митряшкиных раздался те-
лефонный звонок. Встрево-
женным родителям сообщи-
ли, что сын попал под маши-
ну и находится в реанимации
в тяжелом состоянии.

— Хирург Андрей Лео-
нардович Шмидт сделал не-
возможное — собрал Сашу
почти что по кусочкам. Три
месяца сын был в коме, —
продолжает Галина Семенов-
на. — И все это время мы,
можно сказать, жили в боль-
нице — я, муж, бабушка.
Приехавшие из области спе-
циалисты по нейрохирургии
прямо заявили: «Будьте гото-
вы к самому худшему». Од-
нако их прогнозы не оправ-
дались. Саша долго не ходил,
не говорил, но потом нача-
лось улучшение. Как-то,
лежа на больничной койке,
он чихнул, я машинально ска-
зала: «Будь здоров!», а он
вдруг с трудом прошептал в
ответ: «Спасибо…» Тут же к
нему подскочил хирург:
«Саша, Саша, еще! Еще ска-
жи!» А сын такой испуган-
ный, смотрит на нас и не пой-
мет, отчего переполох под-
нялся.

Обыкновенное
чудо?

Парню потихоньку ста-
новилось лучше, а забот маме
только прибавлялось. Впро-
чем, это были приятные за-
боты. Где она брала силы,
чтобы, спрятав подальше со-
мнения, учить сына всему с
нуля — алфавиту, чтению,
счету, письму? А еще надо
было поставить юношу на
ноги. Костыли он освоить не
смог (или не захотел?) и по-
этому делал первые шаги дер-
жась сначала за маму, потом
за стенку.

— А помнишь игрушку-
пищалку? — спрашивает
Сашу Галина Семеновна и
тут же поясняет:

— Пока сын говорил пло-
хо, мы ему в руки игрушку
давали. Я хлопочу на кухне,
а он, если ему что-то срочно
надо, игрушкой пищит — и я
тут же прибегаю: «Что тебе,
родной?».

К Новому году Сашу вы-
писали домой, родные стены
еще больше поспособствова-
ли выздоровлению. Через
полгода в больницу наведа-
лись нейрохирурги и, прохо-
дя мимо Сашиной палаты,
спросили: «Когда не стало
парня?». Услышав, что без-

надежный, по их мнению, па-
циент жив, врачи долго не
могли прийти в себя от нео-
жиданности. Иначе как чу-
дом они Сашино исцеление
не называли.

А может, это и в самом
деле было чудо, сотворенное
не столько Богом, сколько

всепоглощающей любовью
родителей?.. Хотя, если гово-
рить начистоту, мама с папой
не раз обращались и к Госпо-
ду: ставили свечки в церкви,
заклиная Всемогущего вер-
нуть сыну здоровье — ведь
ему было всего 25, а это са-
мый расцвет молодости.

А иначе зачем?..
Сегодня Саше 30 лет. Он

уверенно держится на когда-
то переломанных, но восста-
новленных талантливыми
руками хирурга ногах. Впро-
чем, срастить кости — это
одно, и совсем другое — изо
дня в день тренировать ко-
нечности, давать им нагруз-
ку, чувствовать, как мышцы
становятся крепче, сильнее.
Саша из породы тех, про
кого говорят «гвозди бы де-
лать из этих людей». Преодо-
лев боль и страх, он пошел
заниматься в тренажерный
зал общества инвалидов. По-
нравилось. Начал качаться,
поднимал штангу, дома не
расставался с гантелями. И
ходил пешком до Динамо, а
чаще ездил на велосипеде.

— Авария позволила мне
увидеть жизнь с другой сто-
роны, пересмотреть ценнос-
ти, — признается Александр.
— Если раньше все шло как-
то своим чередом, само со-
бой, без каких-либо замет-
ных усилий с моей стороны,
то теперь я понял, что глав-
ное — иметь четкую цель и
стремиться к ней. А иначе
зачем жить?..

Упорного парня заметили
в городском обществе инва-
лидов. Когда пришло время
набирать команду участни-
ков областной спартакиады,
Сашу Митряшкина пригла-
сили в нее одним из первых.
Юноша, никогда не занимав-
шийся спортом даже когда
был здоров, согласился. И
вот неожиданный результат
— первое место. Больше,
чем просто победа.

Ищу друзей!
Спорт — самое важное в

жизни Саши занятие. Но, к
сожалению, пока единствен-
ное. Впрочем, это беда по-
чти всех людей с ограничен-

ными возможностями — им
трудно найти увлечение по
силам и по душе.

Компьютер, с которым
юноша когда-то был на «ты»,
сегодня для него закрытая
книга. Последствия травмы
таковы, что все знания и на-
выки, приобретенные во
время учебы и работы, ис-
чезли. Освоить все сначала,
наверное, можно, но нужны
время и учителя. Учителями
могли бы стать друзья, но (и
это еще одна огромная и
трудно решаемая проблема)
найти их нелегко. Саша уве-
рен: во всем виновата его
плохая дикция. Но он, похо-
же, слишком требователен к
себе, потому что на самом
деле речь у юноши четкая,
правильная, беседует он не-
принужденно, перемежая
разговор шутками.

— Ему надо быть уверен-
ней, — считает мама. — Хо-
рошо бы работу найти, но
кто возьмет инвалида вто-
рой группы, если даже
здоровым сегодня сложно
трудоустроиться? С 2008
года стоим на учете в цен-
тре занятости. Пока ре-
зультата нет.

Чем наполнен Сашин
день? Чтением книг. Крос-
свордами. Заучиванием сти-
хов. Все это необходимо для
тренировки мозга. Еще —
перепиской в социальных
сетях. Но душа-то нуждает-
ся не в заочном, а в настоя-
щем, живом общении с пар-
нями и девушками… Так и
хочется крикнуть: «Эй, мо-
лодой и здоровый народ! У
вас куча дел и миллион увле-
чений, но оторвитесь от них
на минутку, гляньте вокруг.
Есть рядом с вами такие же
молодые и красивые люди,
которым не нужно много —
только чуточку вашего вни-
мания и дружелюбия. Вы го-
товы ими поделиться?..»
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По традиции мы обращаемся к неравнодушным
людям, живущим в нашем городе, с просьбой по-
мочь Саше Митряшкину. Ему нужен велотренажер
для тренировки ножных мышц.

Надеемся, что среди наших читателей найдут-
ся и знатоки компьютерных программ, которые
совершенно бескорыстно обучат юношу работе с
ними.

ПОМОЖЕМ?

ДОРОГОЮ ДОБРА

!Пандус перед подъездом дома, где
живет Александр Попов («МР» № 46
от 28.04.12) будет сооружен в октяб-
ре. Помочь в этом пообещал депу-
тат Собрания депутатов МГО, пред-
седатель Миасского отделения Все-
российского общества инвалидов
Андрей Котов. Уже составлена сме-
та, изысканы средства, найден под-
рядчик.

!Диктофон и ноутбук с нетерпе-
нием ждут свою будущую хозяйку
Любу Лапонову («МР» № 79 от
19.07.2012), которая пока находится
за пределами города на реабилита-
ции. Как только девушка вернется
домой (произойдет это не раньше
ноября), добрые люди, откликнувши-
еся на нашу просьбу (напоминаем их
имена — генеральный директор ЗАО
«ПО «Трек» Елена Падучина и депу-
тат Собрания депутатов МГО Павел
Воронин), тут же вручат подарки,
столь необходимые Любе для учебы
в вузе.

Как уже было ранее, мы
делимся информацией
о том, кто и чем помогает
героям наших
публикаций в рамках
проекта «Ты не один!».

!Продолжает расширяться круг
друзей Тани Рыковой («МР» № 102
от 30.08.2012). Вслед за фольклорным
ансамблем «Оберег» (рук. Наталья
Ланкова, ДК «Бригантина») девочку
навестили молодые супруги Анна и
Евгений Сысоевы. Анна сделала Тане
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прическу с живыми цветами, которые
предоставила хозяйка сети цветоч-
ных салонов «Жасмин-premium»
Любовь Звягинцева, а Евгений зас-
нял этот процесс во всех подробно-
стях.

Спасибо вам, добрые люди!



Антикризисное
настроение
аааааааааааааРядовые россияне кризиса ждут, но не боятся…

По старой памяти
в конце лета —
начале сентября
наши сограждане
чаще обычного
начинают заводить
разговоры
о дефолтах,
кризисах и прочих
малоприятных
вещах. Эксперты
предупреждают
о возможном
кризисе осенью.
Однако
большинство
кризиса хоть
и ждет,
но не боится.
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Ольга ИСАЕВА

По данным исследова-
ний, 77% населения страны
ничего не предпринимает,
чтобы как-то подготовить-
ся к кризису. Вместе с тем
эксперты отмечают, что в
большинстве стран Евро-
пы на начало осени наме-
чены важные события: от
принятия бюджета на оче-
редной финансовый год до
выборов президента. Все
вместе или по отдельности
они раскачают лодку, и
хрупкой стабильности
последних месяцев придет
конец…

Бурные события сентяб-
ря скажутся и на других
странах, в том числе на Рос-
сии. Тем более, что в этом
году российский урожай
из-за засухи может ока-
заться небогатым, что га-
рантирует высокую инфля-
цию. И в том, что кризис
будет, уверены более поло-

вины граждан нашей стра-
ны. Население, конечно, не
эксперт, но народ мудр, и
если он что-то чувствует,
то, значит, для этого есть
определенный повод.

Тем не менее возмож-
ность наступления кризиса
никого не пугает. Это во мно-
гом объясняется тем, что рос-
сияне имеют высокий имму-
нитет к таким встряскам.
Ведь за последние 100 лет про-
изошло столько событий,
войн, различного рода кон-
фликтов, что финансовые
невзгоды мы переживаем до-
статочно легко. Поэтому к
возможному кризису гото-
вятся в основном те, кто име-
ет баснословные богатства, а
таких в России, а тем более в
нашем городе, не так уж и
много.

Из финансовых институ-
тов лишь Центральный Банк
на всякий случай намерен
как следует подготовить кре-
дитные организации к воз-
можным финансовым потря-

Олег ГРИЩУК, программист:
— Слухам о кризисе верю, так как некоторые собы-

тия указывают на то, что он будет. Это и неурожай, и
грядущие сокращения на предприятиях города. Обезо-
пасить себя не спешу, потому что богатств больших не
имею, в банках хранить нечего… Если есть необходимость
экономить, то, в первую очередь, это касается развлече-
ний. Стараюсь меньше тратить на кино да и на проезд в
транспорте. Лишний раз пешком пройдусь — полезнее
для здоровья!

Даниил СОЛОВЬЕВ, менеджер:
— Я вообще не верю во всякие предсказания экспер-

тов: они очень редко сбываются. Поэтому кризиса, мож-
но сказать, не жду и не боюсь! Ну, а если и будут какие-
то финансовые трудности, то в таком случае деньги буду
тратить только на самое необходимое, экономя на том,
без чего легко можно обойтись.

Анатолий ЯКУСЕВИЧ, служащий:
— Слово «кризис» уже стало каким-то своеобразным

трендом с 2008 года. Его применяют все и везде. Постоян-
но им запугивают, но я считаю, что причин для волнения
нет. Да, в Европе сейчас кризис, но у нас есть запасы
нефти. Так что будем сливать нефть Китаю и кушать
хлеб с маслом…

сениям. Все они должны бу-
дут составить бизнес-планы,
в которых подробно раскро-
ют информацию о том, как
будут действовать в случае
кризисных ситуаций в эко-
номике.

И все-таки пока эксперты
не дают конкретных прогно-
зов, многие наши соотече-
ственники отшучиваются,

Елена ХАЕРШИНА, экономист:
— Думаю, что кризис все-таки будет. Рост цен и по-

вышение склонности к сбережениям, низкие загрузки
производственных мощностей крупнейших предприя-
тий области и страны и постоянный рост уровня безра-
ботицы — все это предвестники того самого кризиса.
Если ситуация не изменится, то деньги вложу в недви-
жимость. Думаю, так будет надежнее. Буду экономить
— совершать покупки на оптовых базах и в мелкоопто-
вых магазинах.

Евгений РОМАШОВ, менеджер:
— Кризис если и будет, то в следующем году, так как

федеральная резервная система недавно в очередной
раз включила печатный станок, и поэтому на несколь-
ко месяцев относительная стабильность сохранится.
Кризис начнется тогда, когда доллар не будут прини-
мать даже под дулом авианосного флота США либо при
политико-экономическом обострении между различ-
ными группами внутри США. Так как крупных накоп-
лений я не имею, то планирую обезопасить себя путем
повышения квалификации. Экономлю в основном с
помощью того, что занимаю себя деятельностью на
100%, чтобы не было времени тратить деньги.

Андрей КЛЫКОВ, блоггер:
— Кризис в нашей стране, скорее всего, будет. Рос-

сия является основным экспортером нефти, газа и
других природных ресурсов. Поэтому, когда Европе
нечем будет нам платить за все это добро, тогда и у
России начнутся финансовые трудности. Но лично
меня кризис никак не коснется, так как в бюджетной
сфере я не работаю и нефть не продаю…

мол, дорогие соседи, одол-
жите хлебушка, а то мы
вчера автомобиль купи-
ли... Но, как известно, в
каждой шутке есть доля
правды, и некоторые в
преддверии ожидаемого
кризиса готовы реши-
тельно отказывать себе в
чем-то насущном ради до-
рогой покупки…

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В ОБЛАСТИ

Стоит отметить, что не так давно, в июле 2012
года, губернатор Челябинской области Михаил
Юревич на пресс-конференции для журналис-
тов промышленных городов региона дал про-
гноз на новый кризис, ожидаемый в этом году,
и его влияние на экономику Южного Урала.  «Я
не говорю, что это будет такой взрывной кри-
зис, как в 2007-2010 годах, но это будет тяжелое
время, примерно как в 1995-1997 годах, когда
экономика шла вниз», — подчеркнул губерна-
тор. Однако, по его словам, тогда экономика
была совершенно другая, не модернизирован-
ная. Сейчас же большинство предприятий кон-
курентоспособны…

По материалам портала «Губернатор 74.ru».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В ОБЛАСТИ

Мы обратились к жителям города
с вопросами, верят ли они слухам
о грядущем кризисе и планируют ли как-то
себя обезопасить (делать крупные покупки,
экономить на чем-либо)?

Будет или не будет?..

Ворчунья Кэт:
— К чему этот закон, скажите мне??? Кто смот-

рит на эти цифры в уголке экрана? И понимают ли
люди, для чего они там стоят? Ну, а самое главное —
родителям в большинстве своем давно нет дела до
того, что смотрят и чем занимаются их дети. А дети,
извините меня, не телевизоры смотрят, а круглосу-
точно зависают в Интернете. И уж там можно смот-
реть что угодно и в каких угодно количествах, слова
никто не скажет!.. Так что закон, считаю, бесполез-
ный. Так, для галочки... А реальной пользы от него
НИКАКОЙ!!!!

Марья:
— На уровне государства кто-то понимает, что

так дальше жить нельзя, какие-то чиновники в каби-
нетах сидят и мучаются мыслью о том, как выта-
щить страну из этого тупика. Но методы тоже при-
меняются дубовые.

Поздновато уже, господа! Надо было все это на-
чинать гораздо раньше. Мы упустили уже целое по-
коление детей. Они выросли никакими: циниками,
лентяями, без целей, без морали, без высоких идей.
Участвовало ли в этом телевидение, те же мульти-
ки? Отчасти да, но только не советские, согласна с
другими мнениями. А вот все, что поставляет нам
«развитый» Запад, следовало бы как-то фильтровать.

Настена:
— Согласна с вами, Марья. Главное, что на госу-

дарственном уровне об этом задумались. Никакие
общественные движения и союзы не смогут изме-
нить состояние дел в этой сфере. А по реализации
закона — это только начало, говорить что-то рано.
Роскомнадзор, как объявили, в дальнейшем будет да-
вать разъяснения по применению закона на практи-
ке, и все перегибы, придуманные самими СМИ, ра-
зобьются в пух и прах.

Мама:
— Конечно, закон еще тот. Но его бурное обсуж-

дение хоть заставило нас всех, все общество задумать-
ся: куда вообще идем. Мне кажется, что какие-то по-
добные меры (без перегибов, конечно) следует уже
применить и к детским журналам, особенно западно-
го пошиба. До сих пор храню у себя дома и все хочу
куда-то обратиться (руки пока не дошли) по поводу
одного журнала про Шрека, который как-то по незна-
нию стала покупать своему ребенку. Первые номера
меня просто шокировали: там ребенку предлагалось
приготовить блюдо «Дамские пальчики» для людоеда:
в тарелку положить тонкие сосиски, а сбоку полить
их кетчупом для имитации окровавленной плоти. Здо-
рово, да? А потом мы удивляемся, почему нас в обще-
стве появляются маньяки и извращенцы.

Яна:
— Проблема, конечно, очень актуальная, но, я счи-

таю, нельзя принимать закон, если он так плохо про-
думан. Действительно, какой смысл ограждать детей
от телеэкранов, если в Интернете они могут свободно
смотреть такое, что даже нормального взрослого че-
ловека шокирует. И уж однозначно советские муль-
тики — это не то, что надо запрещать! Что бы там
ни говорили, все-таки многое зависит от родителей:
от того, какие ценности они прививают ребенку.
Есть же дети, которые сами не станут смотреть вся-
кую дрянь, а пойдут рисовать, танцевать или читать
книжки.

«Ну, погоди!» 18+
О новом законе о защите
детей от негативной
информации
Последние публикации в «Миасском
рабочем» вызвали неподдельный интерес
у читателей. Миасцы активно
комментируют темы, поднятые нашей
газетой. Сегодня мы знакомим с частью
откликов, оставленных на сайте
miasskiy.ru и пришедших к нам по почте.

ОТ РЕДАКЦИИ

Благодарим читателей за живые, интересные
отклики, неравнодушие к проблемам округа.
Читайте «МР», обсуждайте волнующие вас

вопросы, делитесь новостями, подсказывайте
актуальные темы.

Ждем ваших откликов на сайте miasskiy.ru,
пишите также на наш электронный:

miass_rab@list.ru
или почтовый адрес:

ул. 8 Марта, 130.

ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТА
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице

комитета по управлению имуществом доводит до све-
дения граждан, что  поступили заявления от граждан о
предоставлении приусадебных земельных участков в
аренду, расположенных:

— г. Миасс, пер. Загородный, прилегающий к зе-
мельному участку № 1-1, предполагаемая площадь —
400 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку на
ул. Гоголя, 56, предполагаемая площадь — 420 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и за-
конные интересы могут быть затронуты, предлагается в
месячный срок после публикации извещения обратить-
ся с заявлением в администрацию Миасского городско-
го округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице

комитета по управлению имуществом доводит до све-
дения граждан, что  поступили заявления от граждан о
предоставлении приусадебных земельных участков,
расположенных:

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку на
ул. Пугачева, 72, предполагаемая площадь — 450 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку на
ул. Северной, 31, предполагаемая площадь — 40 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и за-
конные интересы могут быть затронуты, предлагается в
месячный срок после публикации извещения обратить-
ся с заявлением в администрацию Миасского городско-
го округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в

лице комитета по управлению имуществом доводит до
сведения граждан, что  поступили заявления от граж-
дан о предоставлении приусадебных земельных учас-
тков, расположенных:

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку на ул.
Восточной, 53-55, предполагаемая площадь — 500 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку на
ул. Горной, 12, предполагаемая площадь — 127,85 кв. м.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до

сведения граждан и юридических лиц, что на имя главы ад-
министрации поступило обращение о предоставлении в арен-
ду земельного участка, ориентировочной площадью 2646,0 кв.
м, расположенного в районе объездной автодороги в г. Миас-
се, под газораспределительную сеть от точки подключения до
территории будущей производственной базы.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа дово-

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

1) площадью 1500,0 кв. м, расположенного в г. Миас-
се, в районе пересечения Тургоякского шоссе с объезд-
ной автодорогой, для проектирования и строительства ли-
нейного объекта (вынос существующей ВЛ-10 кВ (фид. 20)
от опоры А-11 до опоры А-15 и КЛ 10 кВ ТП-26-«ТП-но-
вая» по объекту «Торговый комплекс»);

2) площадью 470,0 кв. м, расположенного г. Миасс, ул.
Лихачева, 3 для строительства кабельной линии КЛ-04
кВ от существующей ТП-801 до жилого дома;

3) площадью 600,0 кв. м, расположенного в централь-
ной части г. Миасса, на ул. Лихачева, для строительства
кабельной линии КЛ-6 кВ от ПРП-8 до ТП-801;

4) площадью 300,0 кв. м, расположенного в г. Миас-
се, на ул. 8 Марта, для строительства кабельной линии
КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП до жилого дома;

5) площадью 1600,0 кв. м, расположенного в г. Ми-
ассе, на ул. 8 Марта, для строительства кабельной ли-
нии КЛ-6 кВ от ТП-502 до проектируемой ТП;

6) площадью 1320,0 кв. м, расположенного в г. Ми-
ассе, на ул. 8 Марта, для строительства кабельной ли-
нии КЛ-6 кВ от ТП-60-А до проектируемой ТП;

7) площадью 142,0 кв. м, расположенного в г. Миас-
се, в границах пр. Автозаводцев и ул. 8 Июля, для стро-
ительства кабельной линии КЛ-0,4 кВ от существую-
щей ТП 328 до объекта «Семейный центр» с организа-
цией благоустройства на бульваре Мира;

8) площадью 175,0 кв. м, расположенного в г. Миас-
се, на бульваре Мира, для строительства кабельной
линии КЛ-6 кВ от существующей ТП-300 до ТП-304.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы
могут быть затронуты при предоставлении земельных
участков, предлагается в месячный срок со дня публи-
кации извещения обратиться в письменном виде в ад-
министрацию Миасского городского округа по адре-
су: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа до-

водит до сведения граждан и юридических лиц, что на
имя главы администрации МГО поступили обраще-
ния о предоставлении в аренду земельных участков:

1) расположенного по адресу: г. Миасс, с. Сморо-
динка, ул. Земледельцев, ул. Строителей, ул. Ветера-
нов, ул. Молодежная, под проектирование и строи-
тельство линии электропередач напряжением 0,4 кВ
для электроснабжения строящихся жилых домов;

2) расположенного по адресу: г. Миасс, Тургоякское
шоссе, 20а, под проектирование и строительство линии
электропередач напряжением 6 кВ и установку ТП 6/0,4
кВ для электроснабжения производственных цехов.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы
могут быть затронуты при предоставлении земельных
участков, предлагается в месячный срок после публи-
кации извещения обратиться в письменном виде в ад-
министрацию Миасского городского округа по адре-
су: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ПЕРВЫЙ

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

грех»
22:30 «Вечерний Ургант» (16+)
23:00 Т/с «Опережая выстрел»
00:00 «Ночные новости»
00:20 «Городские пижоны» (16+)
01:40 Х/ф «Кокон. Возвраще-

ние»
04:00 Т/с «Детройт 1-8-7»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

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

часть
14:50 Т/с «Ефросинья»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Судьбы загадочное

завтра»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Склифосовский»
00:20 «Девчата» (16+)
01:00 «Вести+»(Ч)
01:20 Х/ф «Ложь и иллюзии»
03:10 Х/ф «Шизо»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено» (16+)
07:55 «Индустрия кино»
08:25 «В мире животных»
09:00, 11:00, 13:45, 18:10, 02:50 Ве-

сти-спорт
09:10 «Моя рыбалка»
10:40, 13:30, 03:00 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Боксер»
12:55 «Наука 2.0.ЕХперименты»
14:15 «Футбол.ru»

15:05 Бокс. Лучшие бои Алексан-
дра Поветкина

16:20 Х/ф «Рокки 4»
18:20 Хоккей России
18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават

Юлаев» (Уфа) - «Трактор»
(Челябинск)

21:15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
«Авангард» (Омская об-
ласть)

23:45, 06:15 Неделя спорта
00:40 «Невидимые миры Ричарда

Хаммонда»
01:50 «Вопрос времени»
02:20 «Рейтинг Баженова»
03:15 «Моя планета»
05:10 Д/ф «Люди величиной с ку-

лак»

РОССИЯ К

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

ем Андриякой»
11:45 Х/ф «Хождение по мукам»
13:00 Д/ф «Владимир Володин,

опереточный герой»
13:40 Д/ф «История мира за два

часа»
15:10 «Пешком...» Москва Екате-

рининская
15:40, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры
15:50 Х/ф «Последний визит»
17:05, 01:25 Д/ф «Босра. Бастион

на Востоке»
17:20 «Театральная летопись»
17:50 М. Глинка, Н. Римский-

Корсаков
18:40 Д/с «Как устроена вселен-

ная»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати»
20:45 Д/ф «Сказочная жизнь»
21:25, 01:40 «Academia»
22:15 «Тем временем»
23:00 «Мхатчики»
23:50 Х/ф «Любовница дьявола
02:25 Концерт

НТВ

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

ра»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-

годня
10:20 «Живут же люди!» (0+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 Т/с «Морские дьяволы»
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
21:25 Т/с «Карпов»
23:35 Т/с «Дикий»
01:35 «Центр помощи «Анаста-

сия» (16+)

02:25 «В зоне особого риска»
(18+)

03:00 Т/с «Холм одного дерева»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:20 Телемаркет (16 +)
07:25 Завхоз Погоды на 24 сен-

тября (16 +)
07:30 «MASTER-класс» (16 +)
07:40 Телемаркет (16 +)
07:45 Завхоз Погоды на 24 сен-

тября (16 +)
07:50 Это нужно знать! (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:20 «MASTER-класс» (16 +)
08:55 М/с «Озорные анимашки»
09:25 М/с «Эй, Арнольд!»
09:55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»
10:50 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение»
11:25 Х/ф «Чернильное сердце»
13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:20 «MASTER-класс» (16 +)
14:30 «Дом 2.Lite» (16+)
16:30 Т/с «Интерны»
17:30 Т/с «Деффчонки»
18:30, 20:00 «Реальные пацаны»
19:00, 20:30 Т/с «Зайцев+1»
19:30 День за днем (16 +)
19:50 Это нужно знать! (16 +)
21:00 Х/ф «Вампирский засос»
22:30 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом 2»
00:30 День за днем (16 +)
00: 50 Телемаркет (16 +)
00:55 Завхоз Погоды на 25 сен-

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

СТС

04:10, 06:00 Мультфильмы
07:00 М/с «Утиные истории»
07:30, 03:40 М/с «Клуб «Винкс» -

Школа волшебниц»
08:00, 13:00 «Животный смех»
09:00 Афиша в деталях (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 24 сен-

тября (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30, 00:00, 01:30 Т/с «6 кадров»
13:30 Афиша в деталях (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 24 сен-

тября (16 +)
13:50 В память (16 +)
14:00, 17:00, 18:30 «КВН на бис»

(16+)
14:35 М/ф «Болто 2.В поисках

волка»
16:00 «Галилео»
17:30, 20:30 Т/с «Папины доч-

ки»
18:00 Т/с «Даешь молодежь!»
18:30 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16+)

18:45 Завхоз Погоды на 25 сен-
тября (16 +)

18:50 В память (16 +)
19:00 Анимац.фильм «Мадагас-

кар» (6+)
21:00 Т/с «Закрытая школа»
22:00 Х/ф «Форсаж»
00:00 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16 +)
00:15 Завхоз Погоды на 18 сен-

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

тября (16 +)
00:30 «Кино в деталях с Федором

Бондарчуком» (16+)
01:45 «Хорошие шутки» (16+)

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Обмен бытовой техники»

(0+)
09:00, 19:30, 05:35 «Улетное видео»

(16+)
09:30 «Стикс», 1 и 2 с.
11:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
12:00, 19:00 «Смешно до боли»

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

(16+)
13:55 «Обмен бытовой техники»

(0+)
14:25 «Розыгрыш» (16+)
16:00, 20:00, 22:30 «Дорожные

войны» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:30 «Воскресение» повтор (6+)
18:50 «Губернатор 74» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
22:00, 00:30 «Чо происходит?»

(16+)
23:00 «Улетное видео» (18+)
23:30 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «За последней чертой»

(16+)
03:05 «Сsi: место преступления

Нью-Йорк 5» (16+)
04:00 «Самое смешное видео»

(16+)
04:30 «Неизвестная планета»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:40 Х/ф «Пираты XX века»
10:20, 15:10, 17:50 «Петровка, 38»
10:35 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:20

«События»
11:45 «Постскриптум»
12:50 «Доказательства вины»

(16+)
13:25 «В центре событий» (16+)
14:50 «Деловая Москва»
15:40 «Треугольник» (16+)
16:30 Т/с «Судебная колонка»
18:10 «Наши любимые живот-

ные»
18:40 «Право голоса» (16+)
20:15 Д/ф «Городские войны.

Кот в мешке»

21:05 Х/ф «Товарищи полицейс-
кие. МУР»

23:55 «Футбольный центр»
00:25 «Мозговой штурм. Отчего

растут цены» (12+)
01:00 Тайны нашего кино. «Пира-

ты ХХ века» (6+)
01:35 Т/с «Мисс Марпл Агаты

Кристи»
03:20 Т/с «Чисто английское

убийство»
05:15 «Реальные истории» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 17:30, 19:30, 23:00,
05:50, 06:00 «Одна за всех»
(16+)

07:00 «Джейми у себя дома»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Таксистка 2»
09:30, 22:00 Д/с «Звездные исто-

рии»
10:30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11:30 Д/ф «Матери-кукушки»
12:30 Д/с «Звездная жизнь»
13:20 Х/ф «Женщин обижать не

рекомендуется»
15:00 «Дело Астахова» (16+)
16:00, 21:00 «Гардероб навылет»

(16+)
17:00 «Так говорят женщины»

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

(16+)
20:00 Т/с «Маша в законе!»
22:30 «Женщина. Человек» (16+)
23:30 Х/ф «Испытательный

срок»
01:25 Х/ф «Женщина, которая

поет»
02:55 Д/ф «Первые после Аллы»
03:55 Х/ф «Человек на своем ме-

сте»

ЗВЕЗДА

06:00 Д/с «Война в лесах»
06:55, 14:55 Т/с «Экстренный вы-

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

вости (16+)
09:15 Т/с «Блокада»
13:15 Д/ф «Фронтовой бомбар-

дировщик СУ-24»
14:30 Д/с «Победоносцы»
17:25 Д/с «Операция «Багратион»
18:30 Д/с «Тайны разведки»
19:30 Д/с «Перелом»
20:00 Т/с «Под ливнем пуль»
21:05 Т/с «Я ему верю»
22:30 Т/с «Освобождение»
00:15 Х/ф «Каждый десятый»
01:45 Х/ф «Задача с тремя неиз-

вестными»
04:25 Х/ф «Дневник директора

школы»

ТВ 3

06:00 М/ф
07:30 М/ф «Железный человек»

08:05 Т/с «Говорящая с призра-
ками»

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

10:00, 17:00 «Параллельный мир»
11:00 Любовь по звездам
12:00, 01:45 Д/ф «Странные явле-

ния»
12:30 Д/ф «Наследник Эйфеле-

вой башни»
13:30 Х/ф «Двенадцать стульев»
18:20 Д/ф «Охотники за приви-

дениями»
19:00 Т/с «Касл»
21:00 Т/с «Мистические исто-

рии»
22:00 Д/ф «Непознанное»
23:00 Х/ф «Тринадцать друзей

Оушена»
02:15 Х/ф «День гнева»
04:15 Разрушители мифов
05:00 Т/с «Третья планета от Сол-

нца»

РЕН

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

смелый»
06:30 «Кумиры»
07:30 «Чистая работа» (12+)
08:30, 12:30, 17:30, 19:30, 22:30

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

вызов» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Следаки» (16+)
17:00 «Смотреть всем!» (16+)
18:00 «Битва цивилизаций»

(16+)
20:00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» (16+)
23:00 Х/ф «Линкольн» для адво-

ката»
01:10 Х/ф «Вне времени»
03:15 Т/с «Смальков. Двойной

шантаж»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Битва за полюса»
07:00 «Утро на «5» (6+)
10:30, 12:30, 13:00, 13:55 Т/с «Убой-

ная сила»
15:00, 18:00 «Место происше-

ствия»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защиту».(16+)
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детекти-

вы»
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След»
23:10 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия. О

главном» (16+)
01:10 «Правда жизни» (16+)
01:45 Х/ф «Империя. Август, пер-

вый император»
05:30 Д/с «Австралия: спасатели

животных»
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ПЕРВЫЙ

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Пока все дома»
15:50 Т/с «Фурцева»
16:55 «Народная медицина»

(12+)
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

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

мой грех»
22:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
23:00 Т/с «Опережая выст-

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

(16+)
02:05 Х/ф «Война роз»
04:15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

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

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

11:50 Т/с «Тайны след-
ствия»

12:50 «Люблю, не могу!»
(12+)

13:50, 16:45 Вести. Дежурная
часть

14:50 Т/с «Ефросинья. Таеж-
ная любовь»

15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Судьбы загадоч-

ное завтра»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Склифосовс-

кий»
23:30 «Специальный коррес-

пондент»
00:35 «Страсти по атому»
01:35 «Вести+» (Ч)
02:00 «Честный детектив»

(12+)
02:30 Х/ф «Травля»
04:25 «Городок». Дайджест

РОССИЯ 2

07:10 «Все включено» (16+)
08:05 «Вопрос времени»

08:40, 11:00, 13:45, 19:30, 23:55,
04:00 Вести-спорт

08:50 Неделя спорта
09:45 «Все включено».(16+)
10:40, 13:25, 04:10 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Пророк»
12:55 «Наука 2.0. Большой

скачок»
13:55 Футбол. Кубок России.

1/16 финала. «СКА-
Энергия» (Хабаровск)
- «Амкар» (Пермь)

15:55 Х/ф «Черный дождь»
18:15 Профессиональный

бокс. Лучшие бои Алек-
сандра Поветкина

19:45 Х/ф «Патруль времени»
21:40 Футбол. Кубок России.

1/16 финала. «Балти-
ка» (Калининград) -
«Зенит» (Санкт-Пе-
тербург)

00:10 Профессиональный
бокс.Лучшие бои Алек-
сандра Поветкина

01:10 Top Gear
02:15 Х/ф «Боксер»
04:25 «Легенды о хрусталь-

ных черепах»
05:30 «Моя планета»
05:55 «День с Бадюком»
06:25 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

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

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

кам», 8 с.
13:05 «Крутые дороги Дмит-

рия Лихачева». 1 ч.
13:35 Д/с «Как устроена все-

ленная»
14:25, 21:25, 01:55 «Academia»
15:10 «Пятое измерение»
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Х/ф «Инспектор Гулл»,

1 с.
17:00, 02:40 Д/ф «Париж»
17:20 «Театральная лето-

пись», ч. 2
17:50 Фильм-балет «Шехера-

зада»
18:40 Д/с «Как устроена Все-

ленная»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Власть факта»
20:45 Д/ф «Как я стал писа-

телем»
22:15 «Игра в бисер»
23:00 «Мхатчики»
23:50 Х/ф «Любовница дья-

вола» 2 с.
01:25 «Несерьезные вариа-

ции»

НТВ

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

Мухтара»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвы-

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

Сегодня
10:20 «Профессия-репор-

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

(16+)

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

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
21:25 Т/с «Карпов»
23:35 Т/с «Дикий»
01:35 «Главная дорога» (16+)
02:05 Т/с «Мушкетеры двад-

цать лет спустя»
03:25 Т/с «Холм одного дере-

ва»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

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

сентября (16 +)
07:30 Это нужно знать! (16 +)
07:40 Телемаркет (16 +)
07:45 «MASTER-класс» (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 25

сентября (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:20 Это нужно знать! (16 +)
08:30 М/с «Кунг-фу панда:

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

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

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

возвращение»
11:10 Т/с «Женская лига»
11:55 Х/ф «Вампирский за-

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

цаны»
19:00, 20:30 Т/с «Зайцев+1»
19:30 День за днем (16 +)
19:50 «MASTER-класс» (16 +)
21:00 Х/ф «Напряги изви-

лины»
23:00 «Дом 2» (16+)
00:30 День за днем (16 +)
00:55 Телемаркет (16 +)
00:55 Завхоз Погоды на 25

сентября (16 +)
01:00 Х/ф «Ты и я»
03:00 Т/с «Следы во времени»
03:55 Школа ремонта
04:55 «Атака клоунов» (16+)
05:25 Т/с «Саша+Маша»
06:00 Необъяснимо, но факт

СТС

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

«Винкс» - Школа вол-
шебниц»

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

СИЯ» (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 25

сентября (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30, 00:00 Т/с «6 кадров»
10:00, 21:00 Т/с «Закрытая

школа. Выпускной»
11:00 Х/ф «Форсаж»

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

13:45 Завхоз Погоды на 25
сентября (16 +)

13:50 В память (16 +)
18:30 «КВН на бис» (16+)
14:30 Анимац. фильм «Мада-

гаскар» (6+)
16:00 «Галилео»
17:00 «КВН на бис».(16+)
17:30 Т/с «Папины дочки.

Суперневесты»
18:00 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
18:30 Афиша в деталях (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 26

сентября (16 +)
18:50 В память (16 +)
19:00 Анимац.фильм «Мада-

гаскар 2» (6+)
20:30 Т/с «Папины дочки.

Суперневесты»
22:00 Х/ф «Тройной форсаж.

Токийский дрифт»
00:00 «Афиша в деталях» (16 +)
00:15  Завхоз Погоды на 26

сентября (16 +)
00:20 Телемаркет  (16 +)
00:25  Завхоз Погоды на 26

сентября (16 +)
00:30 «Люди-Хэ» (16+)
01:00 «Хорошие шутки»

(16+)

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Обмен бытовой техни-

ки» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений»

(16+)
09:30 «Золотое дно» (16+)
11:25, 17:30 «С.У.П.» (16+)
11:55 «Смешно до боли»

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

(16+)
13:00, 17:55, 21:00 «Анекдо-

ты» (16+)
13:55 «Обмен бытовой техни-

ки» (0+)
14:25 «Розыгрыш» (16+)
16:00, 20:00, 22:30 «Дорож-

ные войны» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:30 «Приколисты» (16+)
18:30 «Мужской клуб» (12+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:30 «Улетное видео» (16+)
22:00, 00:30 «Чо происхо-

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

(18+)
01:00 «Стикс» 1 и 2 с.
02:55 «Сsi: место преступле-

ния Нью-Йорк 5»
(16+)

03:55 «Самое смешное ви-
део» (16+)

04:20 «Неизвестная планета»

ТВ ЦЕНТР

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

ное расследование»
10:20, 15:10, 17:50 «Петровка,

38»
10:35 «Врачи» (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:20
«События»

11:45 Х/ф «Когда на юг уле-
тят журавли»

13:40 «Pro жизнь» (16+)
14:50 «Деловая Москва»
15:40 «Треугольник» (16+)
16:25 Т/с «Судебная колонка»
18:10 «Барышня и кулинар»

(6+)
18:40 «Право голоса» (16+)
20:15 Д/ф «Хочется мяса!»
21:05 Т/с «Товарищи поли-

цейские. МУР»
23:55 Х/ф «Три мушкетера.

Месть миледи»
01:50 Х/ф «Криминальная

фишка Генри»
03:55 Х/ф «Дорогой мой че-

ловек»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 17:30, 19:30,
23:00, 04:45, 06:00
«Одна за всех» (16+)

07:00 «Джейми у себя дома»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Таксистка 2»
09:30, 22:00 Д/с «Звездные

истории»
10:30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:30 Д/ф «Матери-кукушки»
12:30 Д/с «Звездная жизнь»
13:00 Х/ф «Созданы друг для

друга» 2 с.
15:00 «Дело Астахова»

(16+)
16:00, 21:00 «Гардероб навы-

лет» (16+)
17:00 «Так говорят женщи-

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

ют...» (16+)
20:00 Т/с «Маша в законе!»
22:30 «Женщина. Человек»

(16+)
23:30 Х/ф «Судьба человека»
01:25 Х/ф «Белорусский

вокзал»
03:20 Х/ф «Взрослые дети»

ЗВЕЗДА

06:00 Д/с «Слабость силы»
06:55, 14:55 Т/с «Экстренный

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

Новости (16+)
09:15 Т/с «Блокада»
12:35 Д/с «Победоносцы»
13:15, 21:05 Т/с «Я ему

верю»
14:25, 19:30 Д/с «Перелом.

Хроника Победы»
17:25 Д/с «Операция «Баг-

ратион»
18:30 Д/с «Тайны разведки»
20:00 Т/с «Под ливнем пуль»
22:30 Т/с «Освобождение»
00:15 Х/ф «Тайна виллы

«Грета»
02:10 Х/ф «Переступи по-

рог»
04:00 Х/ф «Женитьба»

ТВ 3

06:00 М/ф
07:30 М/ф «Железный чело-

век»

08:05 Т/с «Говорящая с при-
зраками»

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

09:20, 01:45 Д/ф «Странные
явления»

10:00, 17:00 «Параллельный
мир»

11:00 Д/ф «Неразгаданный
мир»

12:00, 21:00 Т/с «Мистичес-
кие истории»

12:30, 18:20 Д/ф «Охотники
за привидениями»

13:05, 19:00 Т/с «Касл»
15:00 Т/с «Охотники на мон-

стров»
16:00, 22:00 Д/ф «Непознан-

ное»
23:00 Х/ф «Пикок»
00:45 Д/ф «Граф Калиост-

ро»
02:15 Х/ф «Странная исто-

рия доктора Джекила
и мистера Хайда»

04:00 Разрушители мифов
05:00 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

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

ный и смелый»
06:30 «Кумиры»
07:30 «Час суда с П. Астахо-

вым» (16+)
08:30, 12:30, 17:30, 19:30, 22:30

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

(16+)
10:00, 14:00 «Не ври мне!»

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

ный вызов» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Следаки» (16+)
17:00 «Смотреть всем!»

(16+)
18:00 «Битва цивилизаций».

(16+)
20:00 «Жадность» (16+)
21:00 «Живая тема» (16+)
23:00 Х/ф «Власть огня»
01:00 Х/ф «Жесть»
02:55 Т/с «Смальков. Двой-

ной шантаж»

ПИТЕР

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

06:10 Д/с «Римская импе-
рия»

07:00 «Утро на «5» (6+)
10:30, 11:25, 12:30, 12:55, 13:55

Т/с «Убойная сила»
15:00, 18:00 «Место происше-

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

(16+)
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детек-

тивы»
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Случай в квадра-

те 36-80»
00:40 Т/с «Сердцу не прика-

жешь»
05:00 Д/ф «Эльза: львица, из-

менившая мир»
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На выставке вы сможете познакомиться с продукцией
ОАО «НИИПП», получить бесплатные консультации
специалиста по применению, приобрести аппарат

по цене производителя.
ТАКЖЕ НА ВЫСТАВКЕ будут представлены аппараты

светомагнитотерапии серии «Гекса»,
АЭС ЖКТ («кремлевская таблетка»).

ВНИМАНИЕ, НОВИНКА!

Аппарат для мужчин —

ЭРЕКТРОН!

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

БУДЕТ РАБОТАТЬ

29 сентября с 12:00 до 19:00

в ДК «Прометей»
(машгородок, пр. Макеева, 14)

АППАРАТ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ
КОРРЕКЦИИ «АПЭК»

Катаракта
и глаукома —
не приговор!

Исследования в обла-
сти офтальмологии до-
казывают, что биорезо-
нансная цветотерапия
— один из самых эффек-
тивных способов лече-
ния глазных заболева-
ний.

Способ биорезонансной
офтальмоцветотерапии ос-
нован на способности орга-
низма человека селективно
с высокой точностью реаги-
ровать на резонансные узко-
полосные спектры частот
видимого диапазона света,
направленные через глаза. В
результате такого воздей-
ствия происходит стимуля-
ция практически всех струк-
тур глаза, что способствует
естественному восстановле-
нию зрения. Данный метод
уже на протяжении многих
лет используется в аппара-
тах серии «АПЭК».

Аппарат «АПЭК» был со-
здан учеными российской
оборонной промышленности

по специальному проекту для
космонавтов, летчиков-испы-
тателей, служб специального
назначения, работников сило-
вых структур для быстрого
восстановления зрительных
функций и снятия психоэмо-
циональной нагрузки. Не-
сколько лет назад «АПЭК» был
разрешен и для гражданско-
го применения. За это время
уже несколько десятков тысяч
человек испытали на себе
силу целительного воздей-
ствия «АПЭК», сохранив и
восстановив зрение без доро-
гостоящих и опасных опера-
ций.

Аппарат «АПЭК» пред-
ставляет собой портативное
устройство, состоящее из оп-
тического терминала в фор-
ме непрозрачной оправы оч-
ков с источниками света, ус-
тановленными на внутрен-
ней (ближней к глазам) сто-
роне оправы.

Воздействие через глаза
на полушария мозга осуще-
ствляется монохроматичес-
ким светом. Каждый цвет
оптического спектра элект-
ромагнитных излучений
оказывает определенное
воздействие на физическое
и психоэмоциональное со-
стояние человека. Красный,
оранжевый и желтый оказы-
вают возбуждающее дей-
ствие, зеленый, голубой, си-
ний и фиолетовый — седа-
тивное.

Аппарат «АПЭК» выпус-
кается в двух модификаци-
ях: «АПЭК исполнение 1»
(«АПЭК-1») и «АПЭК испол-
нение 3» («АПЭК-3»). Оба
аппарата могут применять-
ся как для профилактики, так
и для лечения офтальмоло-

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

В ЦЕЛЯХ
ПРОФИЛАКТИКИ:

а) лицам, имеющим на-
следственную предрас-
положенность к заболе-
ваниям;

б) лицам, имеющим хро-
нические и иммунодефи-
цитные заболевания в пе-
риод ремиссии;

в) лицам группы риска,
подверженным переутом-
лению, чрезмерным стрес-
сам и работающим во
вредных условиях, к ко-
торым относятся, в час-
тности, врачи, педагоги,
летчики, диспетчеры,
водители, программис-
ты ЭВМ, руководители,
бизнесмены, учащиеся,
спортсмены и др.

С ЦЕЛЬЮ ЛЕЧЕНИЯ:
а) стрессов и погра-

ничных психоневроло-
гических расстройств;

б) заболеваний глаз:
— катаракты;
— глаукомы;
— дистрофии сетчат-

ки и роговицы;
— миопии (близору-

кости) как у детей, так
и у взрослых;

— дальнозоркости;
— косоглазия (умень-

шения угла косогла-
зия);

— астигматизма;

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

1. Светобоязнь.
2. Острые, тяжелые
заболевания и травмы.
3. Эпилепсия
(лечение следует
проводить
под контролем врача).
4. Злокачественные
и доброкачественные
новообразования.
5. Возраст до пяти лет.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
гических заболеваний, т. е.
функционально аппараты не
отличаются. Их отличие зак-
лючается в порядке эксплу-
атации.

«АПЭК-1» состоит из на-
бора оправ и блока управле-
ния. Для проведения сеанса
лечения необходимо нуж-
ную оправу (согласно мето-
дике лечения) подсоединить
к блоку управления, выбрать
нужную функцию, нажать
кнопку «Пуск». Работает
данный аппарат от сменных
батареек.

В аппарате «АПЭК-3» все
функции собраны в одну оп-
раву (нет блока управления).
Переключение между функ-
циями происходит за счет
кнопки, расположенной на
внешней стороне оправы.
«АПЭК-3» работает от встро-
енного аккумулятора (заряд-
ное устройство прилагается).

Применение «АПЭК» в
комплексном лечении близору-
кости, дальнозоркости, на-
чальной стадии катаракты,
глаукомы, астигматизма, ди-
строфии сетчатки, амблио-
пии, косоглазии позволяет ус-
пешно лечить эти заболева-
ния без хирургического вме-
шательства.«АПЭК» реко-
мендован к серийному произ-
водству и применению в ме-
дицинской практике комите-
том по новой медицинской
технике Министерства здра-
воохранения и социального обес-
печения РФ (протокол № 1 за-
седания комиссии по физиоло-
гическим приборам и аппара-
там от 10 марта 2004 г.).

Аппарат прошел государ-
ственную регистрацию и за-
щищен патентом Российской
Федерации.

— диабетической рети-
нопатии;

в) гипертонической бо-
лезни I-III стадии — на-
блюдается устойчивая
нормализация давления.

В реабилитационном пери-
оде — для ускорения вос-
становления работоспособ-
ности после перенесенных
стрессов, травм и психосо-
матических заболеваний.

Люди часто сталкиваются с серьез-
ными болезнями, оказываясь на грани
жизни и смерти. Кому-то хватает сил бо-
роться до конца, кого-то всеми силами
отвоевывают у недуга друзья и близкие, а
некоторые впадают в уныние и опускают
руки. Когда медицина становится бессиль-
на, даже нерелигиозные люди уповают
только на высшую силу, моля об исцеле-
нии, обещая стать лучше, добрее, мило-
серднее. Медики сами не могут объяс-
нить, как это происходит, но чудеса случа-
ются на их глазах. Врачам, которые руко-
водствуются знаниями и научными фак-
тами, в таких случаях остается только раз-
вести руками и согласиться, что это про-
сто необъяснимо.

Мы решили познакомить читателей с чу-
десной историей исцеления, чтобы убедить
всех, кому приходится бороться за свое здо-
ровье или с болезнями близких, что сдавать-
ся не стоит никогда.

Беда приходит неожиданно. Пропалывая
картошку в огороде, моя мама упала и слома-
ла шейку бедра. После операции врачи разве-
ли руками: «Мы сделали все от нас завися-
щее, но надежды на выздоровление не дадим
никакой. В таком возрасте кости могут никог-
да не страстись...» Это было равносильно
приговору, ведь моя мама, по сути еще мо-
лодая, энергичная женщина (ей всего 49 лет),
оказалась прикованной к постели.

с 12:00 до 13:00 ДК автомобилестроителей, пр. Автозаводцев, 21,

с 13:00 до 14:00 ДК «Прометей», пр. Макеева, 14.

Тел. 8-922-20-97-97.

Алтайское чудо  — «Пантовитол»

ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ состоятся 27 сентября

Шли месяцы, а улучшение все не наступало. Вре-
менами от приступов сильнейших болей мама куса-
ла губы в кровь. На нервной почве развилась ишеми-
ческая болезнь сердца и артериальная гипертония
второй степени. Мы видели, как она таяла на глазах,
и ничего не могли с этим поделать. Плакали ночами,
возили ее по больницам и специалистам, обраща-
лись даже к разным лекарям. Но все было безрезуль-
татно. Чуть было уже руки не опустили.

Однажды поделилась своей бедой с коллегой,
и она мне рассказала, что у ее бабушки была такая
же проблема, и, хотя ей 73 года, кости срослись и
она ходит, как прежде. Живет ее бабушка на Алтае
и лечилась каким-то «мараловым маслом». Мы с

ней созвонились, и бабушка кол-
леги пообещала выслать шесть
баночек «Пантовитола» на курс.

Мы, как утопающий, схвати-
лись за соломинку и начали ле-
чить маму по инструкции «Пан-
товитолом». Боли стихли уже че-
рез три недели, а через восемь ме-
сяцев мама... встала на ноги. И са-
мое невероятное прошли боли в
сердце, отступила гипертония. Те-
перь наша семья снова счастли-
ва и мы молимся за здоровье тех,
кто придумал и разработал рецеп-
туру такого чудесного продукта,
как «Пантовитол».

В состав «Пантовитола» вхо-
дят масло зародышей пшеницы,
зверобойное, кедровое, льняное

масла, сабельник, радиола, рейша, прополис, ами-
нокислоты и целебнейшее вещество из молодых ро-
гов алтайского марала — пантокрин.

«Пантовитол» способствует расширению и на-
полнению капилляров, что усиливает венозный от-
ток, улучшает микроциркуляцию крови и помогает
при сердечно-сосудистых заболеваниях, таких как
ишемия, аритмия, стенокардия, при скачках арте-
риального давления. Для людей, страдающих за-
висимостью от погодных изменений, это незаме-
нимый препарат. Он способен снимать головную
боль, стабилизировать давление, помогает при ло-
моте в суставах, а, следовательно, при множестве
заболеваний опорно-двигательного аппарата (ар-

трите, артрозе, радикулите, остеохондрозе, ревма-
тизме, неврите, межпозвоночной грыже, пяточной
шпоре и др.). А также размягчает стенки сосудов,
делает их более эластичными и снижает внутриче-
репное давление. Помогает восстановлению орга-
низма после травм (в том числе головы), после ин-
фарктов, инсультов. Есть хорошие результаты при
лечении заболеваний щитовидной железы, глазных
болезней (конъюктивит, глаукома, катаракта, бли-
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У меня была язва желудка и две-

надцатиперстной кишки, много лет
мучилась: постоянно беспокоили
аритмия и высокое давление. Особен-
но тяжело мне было летом, в жару —
просто ложись и помирай. Я решила,
что буду лечиться столько, сколько
потребуется. Я пропила четыре курса
«Пантовитола». Сейчас чувствую себя
здоровым человеком: давление нор-
мализовалось, аритмии нет и язва о
себе не напоминает.

Тамара Петровна, г. Асбест.

зорукость), сахарного диабета. Эффек-
тивен при снятии любых острых инфек-
ционных симптомов (грипп, ОРВИ, гай-
морит, пародонтоз, воспаление средне-
го уха, тройничного нерва, остеомиелит,
дисбактериоз и т. п.), при хронических
заболеваниях и рецидиве инфекций (ас-
тма, бронхит, пневмония, простатит и
другие заболевания).

Пользуюсь «Пантовитолом» один
год. Меня постоянно преследовали боли
в желудке: я страдал язвой двенадцати-
перстной кишки. После бальзама болезнь
меня больше не беспокоит, и теперь я
могу полноценно питаться. Давление до
применения «Пантовитола» было 140/90
мм рт. ст., а сейчас — 120/80 мм рт. ст. А
самое главное, у меня восстановилось
зрение: я не знаю, что такое очки и газеты
читаю без них. Сейчас наслаждаюсь сво-
ей жизнь. Спасибо вам огромное.

Сергей, г. Первоуральск.

! !
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ВРАЧ-НАРКОЛОГ

ООО «Амрита»

!
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

ВЫЕЗД НА ДОМ
ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ

ДОСТУПНЫЕ

ЦЕНЫ

МЕДЦЕНТР
«Здоровая семья»

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

Мы ждем вас
по адресу:

пр. Октября, 29.
Тел. 544-193,

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

ООО «СТРОЙБЛОК» ПРОИЗВОДИТ И ПРОДАЕТ

КР
ЕД

И
Т

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

ПЕРВЫЙ

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

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

мой грех»
22:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
23:00 Т/с «Опережая выст-

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

(16+)
01:40 Х/ф «В тылу врага»

(18+)
03:45 Т/с «Детройт 1-8-7»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

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

ТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)

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

часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таеж-

ная любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Судьбы загадоч-

ное завтра»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Склифосовский»
00:35 «Хочу быть честным.

Владимир Войнович»
02:35 Х/ф «Внезапный удар»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено»
(16+)

07:55 Top Gear
09:00, 11:00, 14:00, 01:45, 04:20

Вести-спорт
09:10 «Диалоги о рыбалке»
10:40, 13:40, 04:30 «Вести.ru»
11:15 Х/ф «Живой щит»
13:05, 15:50 «Наука 2.0. Опы-

ты дилетанта»
14:10 «Невидимые миры Ри-

чарда Хаммонда»
15:20 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты»
16:25 Футбол. Кубок России.

1/16 финала. «Ени-
сей» (Красноярск) -
«Рубин» (Казань)

18:25 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «Томь»
(Томск) - ЦСКА

20:25 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «Торпе-
до» (Москва) - «Дина-
мо» (Москва)

22:55 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «Салют»
(Белгород) - «Спартак»
(Москва)

00:55 Футбол России
02:00 Х/ф «Черный дождь»
04:45 «Моя планета»
05:55 «Школа выживания»
06:25 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

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

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

кам», 9 с.
12:50, 02:40 Д/ф «Луненберг»
13:05 «Крутые дороги Дмит-

рия Лихачева». 2 ч.
13:35, 18:40 Д/с «Как устрое-

на Вселенная»
14:25, 21:25, 01:55 «Academia»
15:10 «Красуйся, град Петров!»
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Х/ф «Инспектор Гулл»,

2 с.

17:10 Д/ф «Гиперболоид ин-
женера Шухова»

17:50 А. Глазунов. Сюита для
оркестра «Из средних
веков»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 Д/ф «Биробиджан, Би-

робиджан!»
22:15 «Магия кино»
23:00 «Мхатчики»
23:50 Х/ф «Невероятное пу-

тешествие Мэри Брай-
энт» 1 с.

01:25 Играет симфоничес-
кий оркестр Баварско-
го радио

НТВ

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

Мухтара»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвы-

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

Сегодня
10:20 «Профессия-репор-

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

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
21:25 Т/с «Карпов»
23:35 Т/с «Дикий»
01:35 Квартирный вопрос
02:35 Т/с «Мушкетеры двад-

цать лет спустя»
04:05 Т/с «Холм одного де-

рева»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:20 Телемаркет (16 +)
07:25 Завхоз Погоды на 26

сентября (16 +)
07:30 «MASTER-класс» (16 +)
07:40 Это нужно знать! (16 +)
07:50 Телемаркет (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 26

сентября (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:20 «MASTER-класс» (16 +)
08:30 М/с «Кунг-фу панда:

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

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

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

возвращение»
11:10 Х/ф «Напряги извили-

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

ны»
19:00, 20:30 Т/с «Зайцев+1»
19:30 День за днем (16 +)
19:50 Это нужно знать! (16 +)
21:00 Х/ф «Моя супер-быв-

шая»
23:00 «Дом 2» (16+)
00:30 День за днем (16 +)
00:50 Телемаркет (16 +)
00:55 Завхоз Погоды на 27

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

ни»
03:50 Школа ремонта
04:50 «Cosmopolitan. Видео-

версия» (16+)
06:00 Необъяснимо, но факт

СТС

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

«Винкс» - Школа вол-
шебниц»

08:00, 12:55 «Животный смех»
09:00 Афиша в деталях (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 26

сентября (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30, 23:50, 00:00 Т/с «6 кад-

ров»
10:00, 21:00 Т/с «Закрытая

школа. Выпускной»
11:00 Х/ф «Тройной форсаж.

Токийский дрифт»
13:30 Афиша в деталях (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 26

сентября (16 +)
13:50 В память (16 +)
14:30 Анимац. фильм «Мада-

гаскар 2» (6+)
16:00 «Галилео»
17:00, 18:30 «КВН на бис» (16+)
17:30, 20:30 Т/с «Папины

дочки. Суперневесты»

18:00 Т/с «Даешь молодежь!»
18:30 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 27

сентября (16 +)
18:50 В память (16 +)
19:00 Анимац.фильм «Сезон

охоты» (12+)
22:00 Х/ф «Данди по прозви-

щу «Крокодил»
00:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
00:15 Завхоз Погоды на 27

сентября (16 +)
00:20 Телемаркет (16 +)
00:25 Завхоз Погоды на 27

сентября (16 +)
00:30 «Люди-Хэ» (16+)
01:00 «Хорошие шутки» (16+)

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Обмен бытовой техни-

ки» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений»

(16+)
09:30 «Потерпевшие претен-

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

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

(16+)
13:00, 17:55, 21:00 «Анекдо-

ты» (16+)
13:55 «Обмен бытовой техни-

ки» (0+)
14:25 «Розыгрыш» (16+)
16:00, 20:00, 22:30 «Дорож-

ные войны» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:30 «В городе М» (16+)
18:45 «Нам нужна семья!» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:30, 05:20 «Улетное видео»

(16+)
22:00, 00:30 «Чо происхо-

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

(18+)
01:00 «Золотое дно» (16+)
02:55 «Сsi: место преступле-

ния Нью-Йорк 5»
(16+)

03:50 «Самое смешное ви-
део» (16+)

04:15 «Неизвестная планета»
(16+)

05:45 «Телефонный розыг-
рыш» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Неоконченная

повесть»
10:20, 15:10, 17:50 «Петровка,

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

«События»
11:45 Х/ф «Когда на юг уле-

тят журавли»
13:40 «Pro жизнь» (16+)
14:50 «Деловая Москва»
15:40 «Треугольник» (16+)
16:30 Т/с «Генеральская

внучка»
18:10 Приглашает Борис

Ноткин
18:40 «Право голоса» (16+)
20:15 «Доказательства вины»

(16+)
21:05 Т/с «Товарищи поли-

цейские. МУР»
23:55 Х/ф «Мусорщик»
01:50 Х/ф «Вердикт за

деньги»
04:10 Д/ф «Знаки судьбы»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 17:30, 19:30,
23:00, 04:45, 06:00
«Одна за всех» (16+)

07:00 «Джейми у себя
дома»

08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Таксистка 2»
09:30, 22:00 Д/с «Звездные

истории»
10:30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:30 Д/ф «Воскресный

папа»
12:30 «Свадебное платье»

(12+)
13:00 Х/ф «Белое платье»
15:00 «Дело Астахова» (16+)
16:00, 21:00 «Гардероб навы-

лет» (16+)
17:00 «Так говорят женщи-

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

ют...» (16+)
20:00 Т/с «Маша в законе!»
22:30 «Женщина. Человек»

(16+)
23:30 Х/ф «Я буду ждать...»

01:05 Х/ф «Любовь под вя-
зами»

03:15 Х/ф «Ключи от неба»

ЗВЕЗДА

06:00 Д/с «Слабость силы»
06:55, 14:55 Т/с «Экстренный

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

Новости.(16+)
09:15 Х/ф «Хотите - верьте,

хотите - нет...»
10:55, 20:00 Т/с «Под ливнем

пуль»
13:15, 21:05 Т/с «Я ему верю»
14:25, 19:30 Д/с «Перелом.

Хроника Победы»
17:25 Д/с «Операция «Баг-

ратион»
18:30 Д/с «Тайны разведки»
22:30 Т/с «Освобождение»
01:00 Х/ф «Баллада о Берин-

ге и его друзьях»
02:55 Д/ф «Я охранял Стали-

на. Секретные днев-
ники Власика»

03:55 Т/с «Кадеты»

ТВ 3

06:00 М/ф
07:30 М/ф «Железный чело-

век»
08:05 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
09:00, 18:00, 21:40 Х-Версии.
09:20 Д/ф «Странные явления.

Каменное сердце»
10:00, 17:00 «Параллельный

мир»
11:00 Д/ф «Неразгаданный

мир»
12:00, 21:00 Т/с «Мистичес-

кие истории»
12:30, 18:20 Д/ф «Охотники

за привидениями»
13:05, 14:05, 19:00, 20:00 Т/с

«Касл»
15:00 Т/с «Охотники на мон-

стров»
16:00 Д/ф «Непознанное»
23:00 Х/ф «Доказательство

смерти»
01:15 Победи Покер Старз Про
02:15 Х/ф «По главной ули-

це с оркестром»
04:00 Разрушители мифов
05:00 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

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

ный и смелый»
06:30 «Кумиры»
07:30 «Жадность» (16+)
08:30, 12:30, 17:30, 19:30, 22:30

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

(16+)
10:00, 14:00 «Не ври мне!»

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

ный вызов».(16+)
15:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Следаки» (16+)
17:00 «Смотреть всем!» (16+)
18:00 «Битва цивилизаций»

(16+)
20:00 «Специальный проект»

(16+)
23:00 Х/ф «Кто вы, мистер

Брукс?»
01:15 Х/ф «Морфий»
03:20 Т/с «Смальков. Двой-

ной шантаж»

ПИТЕР

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

06:10 Д/с «Римская империя»
07:00 «Утро на «5» (6+)
10:30, 11:20, 12:30, 12:55, 14:00

Т/с «Убойная сила»
15:00, 18:00 «Место происше-

ствия»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защиту» (16+)
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детек-

тивы»
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Дело № 306»
00:50 Т/с «Сердцу не прика-

жешь»
05:05 Д/ф «Битва за полюса»
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Новинка усиленный крем для ногтей и кожи «ФУНДИЗОЛ». Рекомен-
дуется применять при грибковых поражениях ногтей, кожи, гнойничко-
вой сыпи, вросшем ногте. Размягчает и удаляет поврежденную часть ногте-
вой пластинки и поверхностный слой поврежденного грибком эпидерми-
са, заживляет кожные трещины. Цена — 175 руб. Мин. курс — 3 уп. Полный
курс — 6 уп.

КАМЕННОЕ МАСЛО: 3 г — 350 руб., 6 г — 500 руб. Мин. курс — 4 уп.
Новинка «ДОБРОДЕЯ» для мужчин. Показания: урология (простатиты

в острой и хронической формах, повышение потенции, гипертрофия пред-
стательной железы). Цена — 450 руб. Мин. курс — 4 уп. Полный оздоров.
курс — 6 уп.

БАРСУЧИЙ ЖИР (250 мл). Барсучий жир является почти панацеей от
множества тяжелых болезней: туберкулеза легких, хронических бронхи-
тов (включая курильщиков), затемнений на легких, общего истощения орга-
низма независимо от факторов, некоторых видов астмы, атеросклероза,
начальных стадий силикоза, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки
(в старину барсука на Руси называли «язвенник»), нормализует гемогло-
бин, деятельность кишечника. Цена — 400 руб. Полный курс — 6 уп.

«СЕКРЕТ БОБРА» с бобровой струей (100 г ) избавляет от более 60 хро-
нических заболеваний. Цена — 650 руб. При покупке 6 упаковок —  1 баноч-
ку (30 г) бобровой струи в подарок.

«АЛТАЙСКИЙ ЦЕЛИТЕЛЬ» на основе 20 натуральных компонентов.
Цена — 550 руб. Мин. курс — 3 уп.

ОВСЯНОЙ «ТАЛКАН» (500 г). Проросшие семена овса — продукт для
здоровья на вес золота. Хроническая усталость, раздражительность, повы-
шенное давление, лишний вес — обычное начало серьезных проблем со
здоровьем. В результате снижается нагрузка на печень по расщеплению и
удалению ненужных  веществ. Употребление 2-3 чайных ложек в день
овсяного «Талкана» способствует восстановлению жирового, углеводно-
го обмена, восстановлению гормонального фона, иммунитета, нервной
системы. Отличное очищение печени и крови. Цена — 280 руб. Мин. курс
— 4 уп.

 Новинка крем «СУСТАНОРМ» (250 мл). Рекомендовано применять при
лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, особенно при по-
вышенных физических нагрузках, в комплексной терапии хронических
заболеваний суставов, остеохондроза, грыжи межпозвоночных дисков,
заболеваний связочного аппарата, для восстановления двигательной
активности после перенесенных травм, при ревматических артритах,
миозитах, плекситах, невралгиях, ушибах, для общего и антицеллю-
литного массажа. Цена — 395 руб. Мин. курс — 2-3 уп.

Бальзам «ХОНДРОНОРМ» с глюкозамииом и хондроитином. Пре-
дотвращает разрушение хряща, нормализует выработку суставной
жидкости, способствует восстановлению суставного хряща, нормали-
зует обмен веществ в хрящевой ткани, улучшает подвижность суста-
вов, оказывает противовоспалительное и обезболивающие действие
и т. д. Цена — 350 руб. Курс — 3 уп.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ (корни 2012 года). Лечебные свойства лапчат-
ки белой многообразны. Особую ценность она представляет при забо-
леваниях щитовидной железы, таких как диффузный зоб 1-4 степени,
диффузно-узловой и многоузловой зоб, гиперплазия щитовидной же-
лезы, аденома щитовидной железы. В народной медицине применяют
корень лапчатки белой для лечения гиперфункции щитовидной желе-
зы, а отвар травы лапчатки белой — при опущении матки. Цена 30 г
лапчатки белой — 380 руб. Мин. оздоровительный курс — 4 уп. Полный
курс — 12 уп.

 Новинка «СЕПТИСОЛ» крем для вен. Применяется при хронической ве-
нозной недостаточности1-2 степени, чувстве тяжести, неприятных и болез-
ненных ощущениях в ногах, отечности лодыжек, ускоряет рассасывание ге-
матом и синяков, предотвращает появление сосудистых звездочек, при вари-
козном расширении вен и тромбофлебите. Цена — 250 руб. Мин. курс — 4 уп.

 Новинка МАСЛО РАСТОРОПШИ (500мл). Ежедневное употребление не-
большого количества масла из расторопши благотоворно действует на три важ-
нейших функциональных элемента организма: кровь, кишечник, печень (ге-
патиты). Масло из расторопши способствует очищению даже сильно зашла-
кованной крови, снижает уровень сахара в крови, восстановлению поражен-
ных токсинами, ядами, вирусами клеток печени, очищению от токсинов, ядов
и паразитов. Цена — 325 руб. Мин. курс — 3 уп. на 2 месяца. АЛТАЙСКАЯ МУКА
РАСТОРОПШИ — 250 руб.

МУМИЕ КИРГИЗКОЕ: 5 г — 140 руб., 60 таб. — 140 руб. МУМИЕ АЛТАЙС-
КОЕ: 100 г — 800 руб., 50 г — 550 руб.

КЕДРОВОЕ МАСЛО 100% улучшает состав крови, способствует росту ге-
моглобина, регулирует липидный обмен, т. к. снижает уровень холестерина в
крови, способствует росту детского организма и т. д. Цена — 450 руб. Мин. курс
— 3 уп.

 МАСЛО ЛЬНЯНОЕ АЛТАЙСКОЕ. Показания: при сахарном диабете, для
снижения уровня холестерина в крови, для профилактики и лечения сердеч-
но-сосудистых заболеваний (ишемическая болезнь сердца, атеросклероз,
инфаркт миокарда, инсульт), при онкологических заболеваниях (рак), для улуч-
шения состояния кожи и волос, при простатите, как обязательный элемент в
рационе беременных для развития головного мозга будущего ребенка. Цена —
195 руб. Курс — 5 бут.

Новинка «НУКСЕН» на основе черного ореха — один ответ от 12 бед. Ос-
новные показания к применению «НУКСЕНА»: заболевания органов дыха-
ния, сердечно-сосудистой системы (ишемия, аритмия, тромбозы, улучшение
памяти и сна, трофические язвы, инсульты и инфаркты), гастроэнтерология,
гепатология (гастриты, язвы, дисбактериоз, гепатиты и панкреатиты), заболе-
вания опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы, подагра, радикули-
ты, ишалгия, люмбаго, межпозвоночная грыжа), офтальмология (нарушение
зрения, начальная стадия глаукомы и катаракты), гинекология (гормональные
нарушения, мастопатия, кисты яичников, миома матки и эрозия), урология
(хронические пиелонифриты, циститы, уретриты, простатит, аденома, повы-
шение потенции), онкология, иммунология, аллергология, дерматология. Цена
— 500 руб. Мин. курс — 3 уп. Полный  курс — 6-9 уп. Свечи «НУКСАДЕН». Состав:
масло черного ореха, масло какао. Показания к применению: гинекология (ос-
трые и хронические воспалительные заболевания влагалища, предупрежде-
ние эрозии шейки матки, эндометрита), в качестве местного лечения в сочета-
нии с фармакологическими препаратами при смешанных инфекциях, грибко-
вых поражениях, инфекциях, вызванных трихомонадами, гарднереллами, хла-
мидиями, генитальным герпесом, урология (хронический пиелонефрит, цис-
тит, ypeтpит, простатит, гиперплазия предстательной железы), проктология (раз-
личные язвы и трещины заднего прохода, парапроктит, геморрой). Примене-
ние свечей рекомендовано в комплексе с «Нуксеном» Цена — 435 руб. Мин.
курс — 3 уп. Полный курс — 6 уп., гель и крем — 400 руб.

 ГРИБ КОПРИНУС — избавление от алкоголизма. Цена — 460 руб. Мин. курс
— 5 уп.

КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ «СВЕТОЧ» (г. Барнаул). «СВЕТОЧ» (живица кедра, маcло
кедровое) — волшебный источник жизни, спрятанный в природе. Живица —
ценный дар кедра. Применение капель для глаз «СВЕТОЧ» улучшает зрение у
пациентов с сахарным диабетом. Показания: близорукость различной степени
(в т. ч. про грессирующая близорукость), нарушение механизмов адаптации зре-
ния к темноте (гемералопия), миопический хориоретинит (заболевание глаз с
понижением зрения), диабетическая ретинопатия, центральная и перифери-
ческая дистрофия сетчатки, блефарит (воспаление краев век), конъюнктивит
(воспаление наружной оболочки глаза), кератит (воспаление роговицы), ирит
(воспаление радужной оболочки глаза), помутнение стекловидного тела (про-
зрачной массы, заполняющей полость глазного яблока), катаракта, в комплекс-
ной терапии первичной глаукомы, улучшают энергетический обмен в хруста-
лике глаза, улучшают обмен веществ в хрусталике глаза и предупреждают воз-
никновение нарушений в работе органов зрения. Полный оздоровительный
курс — 4-8 уп. ВНИМАНИЕ, новая цена препарата капли « СВЕТОЧ» — 380 руб.
В комплексе принимается бальзам «СВЕТЛОЯР». Цена — 350 руб. Курс — 3 уп.

Новинка ушные капли «ОТИКАП». Причины болезней уха: травмы, пе-
реохлаждение, чрезмерная звуковая нагрузка на орган слуха, инфекцион-
ные заболевания (грипп, скарлатина, корь, дифтерия, менингит и др.). Сим-
птомы болезней уха: шум, боль в ушах, ощущение заложенности в ухе,
понижение слуха, головокружение, полная или частичная потеря слуха.
Капли предназначены для закапывания в ухо при тугоухости, при мезотем-
поните, при болях различной этиологии, при отите (наружный отит, острый
и хронический средний отит), при наличии небольшой перфорации (от-
верстия) барабанной перепонки (часто встречается как осложнение после
перенесенного отита), при дискомфорте, связанном с шумовыми нагрузка-
ми, при механических травмах, при затвердении серы в ушах, при попада-
нии в слуховой проход насекомых и прочих инородных тел, при различных
патологиях среднего уха. Новая цена — 350 руб. Мин. курс — 3 уп. Полный
курс — 6 уп.

 Новинка МАСЛО КУНЖУТНОЕ (500 мл). Оно рекомендуется для про-
филактики и лечения атеросклероза, при воспалении легких, малокровии,
истощении организма, заболеваниях сердца, поджелудочной и щитовид-
ной желез, печени, желчного пузыря: препятствует образованию тромбов.
Употребление кунжутного масла действенно при различных легочных за-
болеваниях, астме, сухом кашле. Новая цена — 350 руб. Мин. курс — 3 бут.

МАЗЬ «ПЕОНИЯ ЭСКУЛИОС». Избавление от геморроя и варикозного
расширения вен. Цена — 150 руб. Мин. курс — 4 уп.

Плоды СОФОРА отборные (100 г). Цена  — 140 руб. Мин. курс — 4 уп.
ЖИВИЦА  АЛТАЙСКАЯ (масло). Эффект от приема капсул «ЖИВИЦА»

наступает благодаря тому , что в их состав входит целый ряд природных
компонентов: очищенная кедровая живица , масло кедрового ореха, масло
грецкого ореха, масло расторопши, экстракт памирского подснежника.
«ЖИВИЦА» оказывает драгоценную помощь ослабевшей сердечной мыш-
це, отличное средство при сердечно-сосудистых заболеваниях, при арит-
мии, ишемии, « грудной жабе», атеросклерозе, гипертонии, снижает уро-
вень холестерина в крови, снижает риск инфарктов, инсультов, облегчает
состояние при варикозах и тромбофлебите. Успешно применяется при
анемии, для печени, почек, поджелудочной железы. «ЖИВИЦА» активно
применяется при дисбактериозе, хроническом колите, панкреатите, гепа-
тите, мочекаменной болезни, цистите, нормализует давление, улучшает
зрение. Разовое употребление «ЖИВИЦЫ» избавляет от изжоги, длитель-
ное — от язвы желудка и двенадцатиперстной кишки и т. д. Цена — 450 руб.
Мин. курс — 4 уп. «ЖИВИЦА ПЛЮС» — 400 руб. Полный курс — 8 уп. 250
мл — 850 руб.

МАЗЬ БОЛИГОЛОВА применяется при всех видах опухолей, волдырях,
гемморое, фибриомах, при раке матки, при мастопатии, при раке кожи и
молочной железы и т. д. Цена — 400 руб. Мин. курс — 3-5 уп. Полный курс
— 8 уп.

Экзема, псориаз — выход есть — КРЕМ «АБИСИБ». Эффективен при
ожогах, дерматитах различной этиологии. Цена — 350 руб. Курс — 3 уп.

Препарат «АНТИПАРАЗИТ». Включает в себя солидный перечень ком-
понентов растительного происхождения. Практически все составляющие
препарата веками использовались нашими предками именно с целью пре-
дотвращения и лечения паразитарных и глистных инвазий. Антигельмин-
тные свойства используемых растительных компонентов в наши дни оста-
лись неизменными. Избавит вас от паразитов и предотвратит вероятность
проникновения гельминтов и личинок внутрь организма. Оказывает про-
тивопаразитарное действие. Губительно действует на простейших (лямб-
лии, острицы, хламидии, трихомонады, токсоплазма). Обладает противо-
грибковыми и противомикробными свойствами. Обладает слабительны-
ми и бактерицидными свойствами. Нормализует работу печени, желчного
пузыря и желчевыводящих протоков и т. д. Принимайте всей семьей! Цена
— 650 руб. Мин. курс — 2 уп. Полный — 4 уп.

На выставке будет представлен ассортимент товаров для здоровья бо-
лее 2000 наименований: МАСЛА (ТЫКВЕННОЕ, ОБЛЕПИХОВОЕ), МАГ-
НИТНАЯ ПРОДУКЦИЯ (КРУЖКА МАГНИТНАЯ, ВАЛИК МАГНИТНЫЙ, ПО-
ЯСА И НАКОЛЕННИКИ), АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ И МУКА ЛЬНЯНАЯ,
ТЫКВЕННАЯ И РАСТОРОПШИ, МУКА КЕДРОВАЯ И ГРЕЦКОГО ОРЕХА,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СМЕСЬ, АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ. От 100 руб. СО-
БАЧИЙ ЖИР — избавляет от туберкулеза. Цена — 450 руб.

Консультации специалиста. Наш тел. 8 (843) 226-96-35 с 9:00 до 20:00.

ЯРМАРКА «АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»

в ДК автомобилестроителей
с 10 до 13 час.

ВНИМАНИЕ!

Только в АВГУСТЕ

вырежь рекламу,  принеси

и получи скидку 10%

на весь ассортимент!

ВЫСТАВКА состоится 28 сентября

При покупке на 3000 руб.  ПОЛУЧИ В ПОДАРОК

ДИСКОНТНУЮ КАРТУ!

!!!! !

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я,  Н Е О Б Х О Д И М А  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А

!!!!!

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 Т/с «Сердце Марии»
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Пока все дома»
15:50 Т/с «Фурцева»
16:55 «Певцы на час»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Единственный мой грех»
22:30 «Вечерний Ургант» (16+)
23:00 Т/с «Опережая выстрел»
00:00 «Ночные новости»
00:20 «Городские пижоны» (16+)
01:40 Х/ф «Филадельфия» (16+)
04:05 Т/с «Детройт 1-8-7»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)

11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Люблю, не могу!» (12+)
13:50, 16:45 Вести. Дежурная часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таежная

любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Судьбы загадочное завт-

ра»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Склифосовский»
23:30 «Поединок» (12+)
01:05 «Вести+» (Ч)
01:30 Х/ф «Хулиганы-2»
03:25 «Комната смеха»
04:25 «Городок». Дайджест

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено» (16+)
07:55, 04:40 «Моя планета»
09:05, 11:00, 13:55, 00:30, 04:10 Вес-

ти-спорт
09:15, 06:25 «Рейтинг Баженова»
10:40, 13:35, 04:20 «Вести.ru»
11:15 Х/ф «Черный дождь»
14:10, 21:55 Футбол России

14:55 Х/ф «Патруль времени»
16:50, 03:05 «Удар головой»
17:55 Футбол. Кубок России. 1/16

финала. «Тюмень» - «Ала-
ния» (Владикавказ)

19:55 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Анжи» (Махачкала)

22:45 Сегодня
00:45 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Александра
Поветкина

02:00 «Наука 2.0. Программа на бу-
дущее»

02:35 «Наука 2.0. Большой скачок»
05:25 «Там, где нас нет. Англия»
05:55 «Страна.ru»

РОССИЯ К

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

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

10 с.
13:05 «Крутые дороги Дмитрия Ли-

хачева». 3 ч.
13:35, 18:40 Д/с «Как устроена Все-

ленная»
14:25, 21:25, 01:55 «Academia»
15:10 «Письма из провинции»
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»,

1 с.
16:55 Д/ф «Родовое гнездо»
17:20 Д/ф «Талейран»
17:30 С. Рахманинов. Симфония

№ 2
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Гении и злодеи»
21:10 Д/ф «Эдинбург - столица Шот-

ландии»
22:15 Культурная революция
23:00 «Мхатчики»
23:50 Х/ф «Невероятное путеше-

ствие Мэри Брайэнт» 2 с.
01:25 Играет Валерий Афанасьев
02:40 Д/ф «Гроты Юнгана»

НТВ

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

происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-

годня
10:20 «Медицинские тайны» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 Т/с «Морские дьяволы»
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
21:25 Т/с «Карпов»
23:35 Т/с «Дикий»
01:30 «Дачный ответ» (0+)

02:35 Т/с «Мушкетеры двадцать лет
спустя»

04:05 Т/с «Холм одного дерева»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:20 Телемаркет (16 +)
07:25 Завхоз Погоды на 27 сентября

(16 +)
07:30 Это нужно знать! (16 +)
07:40 Телемаркет (16 +)
07:45 «MASTER-класс» (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 27 сентября

(16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:20 Это нужно знать! (16 +)
08:30 М/с «Кунг-фу панда: удиви-

тельные легенды»
08:55 М/с «Озорные анимашки»
09:25 М/с «Эй, Арнольд!»
09:55 М/с «Губка Боб Квадратные

штаны»
11:00 Х/ф «В джазе только девуш-

ки»
13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:20 «Это нужно знать» (16 +)
14:30 «Дом 2. Lite» (16+)
16:30 Т/с «Интерны»
17:30 Т/с «Деффчонки»
18:30, 20:00 «Реальные пацаны»
19:00, 20:30 Т/с «Зайцев+1»
19:30 День за днем (16 +)
19:50 «MASTER-класс» (16 +)
21:00 Х/ф «Знакомство со спартан-

цами»
22:25 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23:00 «Дом 2» (16+)
00:30 День за днем (16 +)
00:50 Телемаркет (16 +)
00:55 Завхоз Погоды на 28 сентября

(16 +)
01:00 Х/ф «Пассажир 57»
02:40 Т/с «Следы во времени»
03:35 Школа ремонта
04:35 «Cosmopolitan. Видеоверсия»

(16+)
05:35 Т/с «Комедианты»
06:00 Необъяснимо, но факт

СТС

03:20, 06:00 Мультфильмы
07:00 М/с «Утиные истории»
07:30, 02:50 М/с «Клуб «Винкс» -

Школа волшебниц»
08:00, 12:50 «Животный смех»
09:00 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 27 сентября

(16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30, 00:00 Т/с «6 кадров»
10:00, 21:00 Т/с «Закрытая школа.

Выпускной»
11:00 Х/ф «Данди по прозвищу

«Крокодил»
13:30 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16 +)

13:45 Завхоз Погоды на 27 сентября
(16 +)

13:50 В память  (16 +)
14:30 Анимац.фильм «Сезон охоты»

(12+)
16:00 «Галилео»
17:00, 18:30 «КВН на бис» (16+)
17:30, 20:30 Т/с «Папины дочки. Су-

перневесты»
18:00 Т/с «Даешь молодежь!»
18:30 Афиша в деталях  (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 28 сентября

(16 +)
18:50 В память  (16 +)
19:05 Анимац. фильм «Сезон охо-

ты 2» (12+)
22:00 Х/ф «Крокодил Данди 2»
00:00 «Афиша в деталях» (16 +)
00:15  Завхоз Погоды на 28 сентяб-

ря    (16 +)
00:20 Телемаркет   (16 +)
00:25  Завхоз Погоды на 28 сентяб-

ря (16 +)
00:30 «Люди-Хэ» (16+)
01:00 «Хорошие шутки» (16+)

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Обмен бытовой техники»

(0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений» (16+)
09:30 «Кто заплатит за удачу?» (16+)
11:00, 19:30, 05:30 «Улетное видео»

(16+)
11:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
12:00 «Смешно до боли» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
13:00, 17:55, 21:00 «Анекдоты» (16+)
13:55 «Обмен бытовой техники»

(0+)
14:25 «Розыгрыш» (16+)
16:00, 20:00, 22:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:30 «Воскресение» повтор (6+)
18:50 «Телепрограмма Миасс» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
22:00, 00:30 «Чо происходит?» (16+)
23:00 «Улетное видео» (18+)
23:30 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Потерпевшие претензий не

имеют» (16+)
03:00 «Сsi: место преступления Нью-

Йорк 5» (16+)
03:55 «Самое смешное видео» (16+)
04:25 «Неизвестная планета»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж!»
09:55 Д/ф «Великие праздники»
10:20, 15:10, 17:50 «Петровка, 38»
10:35 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:20 «Со-

бытия»
11:45 Х/ф «Рита»

13:40 «Pro жизнь» (16+)
14:50 «Деловая Москва»
15:40 «Треугольник» (16+)
16:30 Т/с «Генеральская внучка»
18:10 «Города мира» (16+)
18:40 «Право голоса» (16+)
20:15 Д/ф «Скелет в багажнике»
21:05 Т/с «Товарищи полицейские.

МУР»
23:55 Х/ф «Ночное происшествие»
01:40 Х/ф «Предварительное рас-

следование»
03:30 Д/ф «Хочется мяса!»
04:20 Д/ф «Сверхлюди»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 17:30, 19:30, 23:00, 05:45,
06:00 «Одна за всех» (16+)

07:00 «Джейми у себя дома»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Таксистка 2»
09:30, 14:30, 22:00 Д/с «Звездные

истории»
10:30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11:30 «Забытые родители» (16+)
12:30 Д/с «Звездная жизнь»
13:30 «Спросите повара»
15:00 «Дело Астахова» (16+)
16:00, 21:00 «Гардероб навылет»

(16+)
17:00 «Так говорят женщины»

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

(16+)
20:00 Т/с «Маша в законе!»
22:30 «Женщина. Человек» (16+)
23:30 Х/ф «Скандальное происше-

ствие в Брикмилле» 2 с.
02:05 Х/ф «Семья Ивановых»
04:00 Х/ф «Неповторимая весна»

ЗВЕЗДА

06:00 Д/с «Слабость силы»
06:55, 14:55 Т/с «Экстренный вы-

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

сти (16+)
09:15 Д/с «Буря»
09:50, 03:55 Т/с «Кадеты»
11:55, 20:00 Т/с «Под ливнем пуль»
13:15, 21:05 Т/с «Я ему верю»
14:25, 19:30 Д/с «Перелом. Хроника

Победы»
17:25 Д/с «Операция «Багратион»
18:30 Д/с «Тайны разведки»
22:30 Т/с «Освобождение»
01:35 «Частная жизнь»

ТВ 3

06:00 М/ф
07:30 М/ф «Железный человек»
08:05 Т/с «Говорящая с призрака-

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

новости
09:20 Д/ф «Странные явления»
10:00, 17:00 «Параллельный мир»

11:00 Д/ф «Неразгаданный мир»
12:00, 21:00 Т/с «Мистические ис-

тории»
12:30, 18:20 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
13:05, 14:05, 19:00, 20:00 Т/с «Касл»
15:00 Т/с «Охотники на монстров»
16:00 Д/ф «Непознанное»
23:00 Х/ф «Планета страха»
01:00 Большая Игра Покер Старз
02:15 Х/ф «Слезы капали»
04:00 Разрушители мифов
05:00 Т/с «Третья планета от Солнца»

РЕН

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

смелый»
06:30 «Кумиры»
07:30 «Живая тема» (16+)
08:30, 12:30, 17:30, 19:30, 22:30 «Но-

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

зов» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Следаки» (16+)
17:00 «Смотреть всем!» (16+)
18:00 «Битва цивилизаций» (16+)
20:00 «Тайны мира с Анной Чапман»

(16+)
21:00 «Какие люди!» (16+)
23:00 Т/с «Ходячие мертвецы»
01:10 Х/ф «Теория заговора»
03:40 Т/с «Смальков. Двойной шан-

таж»

ПИТЕР

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

06:10 Д/с «Римская империя»
07:00 «Утро на «5» (6+)
10:30 Х/ф «Зеленые цепочки»
12:30 Х/ф «Дело № 306»
13:45 Х/ф «Случай в квадрате 36-80»
15:00, 18:00 «Место происшествия»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защиту» (16+)
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы»
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Интердевочка»
02:10 Т/с «Сердцу не прикажешь»
05:30 Д/с «Бобры - великие строи-

тели»
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Гарантия до 1 года

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ

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

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

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

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

КУПЛЮ:

∀8-951-81-67-826.

Выезд,
погрузка,

расчет
на

месте.

Выезд на дом,

гарантия,

без выходных

Тел. 8-951-77-92-720

       РЕМОНТ
бытовых ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел. 8-963-08-95-445,

8-912-47-52-372

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

∀55-96-91, 89525009810

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

продаю

Тел. 8-902-86-16-829

зерно, отруби, комбикорм.

Большой

ассортимент

корма Низкие цены,
доставка по городу

 бесплатно

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

МОНТАЖ
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИ-
ЗАЦИИ, САНФАЯНСА.

коттеджи,

дома,

квартиры

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ

Тел. 8-908-05-24-840, Алексей.
Договор, гарантия 3 года.

2-комн. кв-ру
на пр. Макеева, 69.

ПРОДАЮ

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

1-комн. кв-ру
на пр. Макеева, 69.

ПРОДАЮ

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

ПЕРВЫЙ

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «Пока все дома»
15:55 «ЖКХ» (12+)
16:55 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Поле чудес»
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 «ДО РЕ. Владимир Ша-

инский»
23:40 «Городские пижоны»

(16+)
02:40 Х/ф «Туман»
04:35 Т/с «Детройт 1-8-7»
05:25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕ-

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

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

(12+)
13:50, 16:45 Вести. Дежурная

часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таеж-

ная любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Судьбы загадоч-

ное завтра»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 «Юрмала-2012» (12+)
23:25 Х/ф «Услышь мое сер-

дце»
01:15 Х/ф «Черная смерть»
03:20 Х/ф «Душечка»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено»
(16+)

07:55 «Легенды о хрусталь-
ных черепах»

09:00, 11:00, 14:00, 20:35, 00:00
Вести-спорт

09:10 «Моя рыбалка»
10:40, 13:30, 02:15 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Патруль време-

ни»
12:55 «Наука 2.0. Программа

на будущее»
14:10, 20:50 Футбол России
15:00 Top Gear
16:05 Х/ф «Охота на пира-

нью»
19:30 «30 спартанцев»
21:40 Хоккей. КХЛ. «Витязь»

(Чехов) - «Атлант»
(Московская область)

00:15 Х/ф «Рокки 5»
02:50 «Вопрос времени»
03:20 «Моя планета»
04:35 «Большой тест-драйв

со Стиллавиным»
05:25 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00, 15:40, 19:30, 23:20 Но-

вости культуры
10:20 Х/ф «Беня Крик»
11:50 «Гении и злодеи»
12:15 «Иностранное дело»
12:55 К 60-летию со дня рож-

дения В. Гвоздицкого
13:35 Д/с «Как устроена Все-

ленная»
14:25 «Academia»
15:10 «Личное время»
15:50 Х/ф «Ошибка Тони

Вендиса», 2 с.
16:55 «Царская ложа»
17:40 К 80-летию со дня рож-

дения Глена Гульда
18:40 Д/ф «Глен Гульд»

19:50, 01:55 «Искатели»
20:40 «Острова»
21:30 Х/ф «Зеркало»
23:40 Х/ф «Подруги»
01:35 Выступает трио Вале-

рия Гроховского
02:40 Д/ф «Трогир. Старый

город»

НТВ

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

(0+)
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвы-

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

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

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:35 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

21:25 Т/с «Карпов»
23:25 Т/с «Дикий»
01:20 «Спасатели» (16+)
01:50 Т/с «Мушкетеры двад-

цать лет спустя»
03:50 Т/с «Холм одного де-

рева»
04:35 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

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

07:00 День за днем (16 +)
07:20 Телемаркет (16 +)
07:25 Завхоз Погоды на 28

сентября (16 +)
07:30 «MASTER- класс» (16 +)
07:40 Это нужно знать! (16 +)
07:50 Телемаркет (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 28

сентября (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:20 «MASTER- класс» (16 +)
08:30 М/с «Кунг-фу панда:

удивительные леген-
ды»

08:55 М/с «Озорные ани-
машки»

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

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

возвращение»
11:10 Т/с «Женская лига»
12:00 Х/ф «Знакомство со

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

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

(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Наша Russia» (16+)
23:00 «Дом 2» (16+)
00:30 День за днем (16 +)
00:50 Телемаркет (16 +)
00:55 Завхоз Погоды на 29

сентября (16 +)
01:00 Х/ф «Три короля»
03:15 Т/с «Следы во време-

ни»
04:10 Школа ремонта
05:10 Т/с «Комедианты»
05:20 Т/с «Саша+Маша»

СТС

04:45, 06:00 Мультфильмы
07:30, 04:15 М/с «Клуб «Винкс»

- Школа волшебниц»
08:00, 13:00 «Животный

смех»
09:00 Афиша в деталях (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 28

сентября (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30, 19:00 Т/с «6 кадров»
10:00 Т/с «Закрытая школа.

Выпускной»
11:00 Х/ф «Крокодил Данди

2»
13:30 Афиша в деталях (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 28

сентября (16 +)
13:50 В память (16 +)
14:35 Анимац.фильм «Сезон

охоты 2» (12+)

16:00 «Галилео»
17:00 «КВН на бис» (16+)
17:30 Т/с «Папины дочки.

Суперневесты»
18:00, 23:00 Т/с «Даешь мо-

лодежь!» (16 +)
18:30 Афиша в деталях  (16

+)
18:45 Завхоз Погоды на 29

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

меней» (16+)
22:00 Коллектив «Уральских

пельменей» ищет но-
вые таланты

00:00 Х/ф «Шесть демонов
Эмили Роуз»

02:15 «Хорошие шутки»
(16+)

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Обмен бытовой техни-

ки» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений»

(16+)
09:25 «Нам нужна семья!»

(6+)
09:30 «Час пик» (16+)
11:45, 19:30, 05:40 «Улетное

видео» (16+)
12:00 «Смешно до боли»

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

(16+)
13:00, 17:55, 21:00 «Анекдо-

ты» (16+)
13:55 «Обмен бытовой техни-

ки» (0+)
14:25 «Розыгрыш» (16+)
16:00, 20:00, 22:30 «Дорож-

ные войны» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
17:30 «С.У.П.» (16+)
18:30 «Мужской клуб» (12+)
18:50 «Нам нужна семья!»

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

дит?» (16+)
23:00 «Улетное видео» (18+)
23:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
00:00 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Будь мужиком!»

(18+)
02:00 «Час пик» (16+)
04:15 «Самое смешное ви-

део» (16+)
04:45 «Сsi: место преступле-

ния Нью-Йорк 5»
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Дорогой мой че-

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

«События»
11:45 Х/ф «Мусорщик»
13:40 «Pro жизнь» (16+)
14:45 «Деловая Москва»
15:10, 17:50 «Петровка, 38»
15:40 «Треугольник» (16+)
16:30 Т/с «Генеральская

внучка»
18:10 «Смех с доставкой на

дом» (16+)
18:40 «Право голоса» (16+)
20:15 Д/ф «Голос»
21:00 «Приют комедиантов»

(12+)
23:00 Фестиваль «Круг све-

та»
00:10 Х/ф «Моя морячка»
01:40 Х/ф «Миллион в брач-

ной корзине»
03:30 Д/ф «Городские вой-

ны. Кот в мешке»
04:15 «Доказательства вины»

(16+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 23:00, 04:40, 06:00
«Одна за всех» (16+)

07:00 «Джейми у себя дома»
08:00 «Полезное утро»
08:30 «Не может быть!»
10:25 «Дело Астахова» (16+)
11:25 «Женщины не проща-

ют...» (16+)
13:25 Х/ф «Любовь на ост-

рие ножа» 4 с.
17:00 «Красота на заказ»

(16+)
18:00 Д/с «Звездные исто-

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

дала»

01:25 Х/ф «Это началось в
Неаполе»

03:20 Х/ф «Курица»

ЗВЕЗДА

06:00 Д/с «Слабость силы»
06:55 Т/с «Экстренный вы-

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

Новости (16+)
09:15 Д/с «Устремленный в

будущее»
09:50 Т/с «Кадеты»
11:55 Т/с «Под ливнем пуль»
13:15 Т/с «Я ему верю»
14:25 Х/ф «Без видимых

причин»
16:15 Х/ф «Вас вызывает

Таймыр»
18:30 Д/с «Выдающиеся

авиаконструкторы»
19:30 Д/с «Буря»
20:00 Х/ф «Застава в горах»
22:30 Х/ф «Водитель для

Веры»
00:40 Х/ф «Герои Шипки»
03:05 Х/ф «Воздушная тюрь-

ма»

ТВ 3

06:00 М/ф
07:30 М/ф «Железный чело-

век»
08:05 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
09:00, 18:00 Х-Версии.Другие

новости
09:20, 03:30 Д/ф «Странные

явления»
10:00, 17:00 «Параллельный

мир»
11:00 Д/ф «Неразгаданный

мир»
12:00 Т/с «Мистические ис-

тории»
12:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
13:05, 14:05 Т/с «Касл»
15:00 Т/с «Охотники на мон-

стров»
16:00 Д/ф «Непознанное»
19:00 Х/ф «Властелин колец:

Братство кольца»
22:30 Х/ф «Мачете»
00:30 Европейский покер-

ный тур
01:30 Х/ф «Осенний мара-

фон»
04:00 Разрушители мифов
05:00 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

05:00 Т/с «Смальков. Двой-
ной шантаж»

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

06:30 «Кумиры»
07:30 «Какие люди!» (16+)
08:30, 12:30, 17:30, 19:30 «Но-

вости 24» (16+)
09:00, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
10:00, 14:00 «Не ври мне!»

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

вызов» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

всем!» (16+)
18:00 «Битва цивилизаций»

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

рии» (16+)
00:00 Т/с «Живая мишень»
01:00 Эротика «О, женщи-

ны!» (18+)
02:20 «В час пик» (16+)
02:50 Х/ф «Давай сделаем

это по-быстрому»

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины».
(16+)

07:00 «Утро на «5».(6+)
10:30, 11:20, 12:30, 12:45,

13:40, 14:35, 01:40,
02:40, 03:40, 04:40,
05:40 Т/с «Ермак»

16:00 Д/с «Вне закона
17:00 «Право на защиту»

(16+)
18:00 «Место происшествия»
19:00, 19:30 Т/с «Детективы»
20:00, 20:50, 21:35, 22:25,

23:15, 00:00 Т/с «След»
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гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

ТОКАРИ для работы на станках с ЧПУ
∀ зарплата от 25 тыс. руб.;

∀ полный соцпакет;

∀ жилье предоставляется за счет предприятия.

Тел. 8 (3513) 62-50-69, 62-58-12.

ТРЕБУЮТСЯ
в г. Златоуст

ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8 (3513) 62-50-69,
62-58-12.

СТОРОЖ
с профессией тракториста на отдельно стоящий объект

с предоставлением бесплатного жилья (возможно семья).

#зарплата 15 тыс. руб.,
#полный соцпакет.

 ЗАО «МИАССЭНЕРГО»
приглашает на постоянную работу:

Обращаться: ул. Ак. Павлова, 22,
тел. 57-20-24

ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ 4 р. по эксплуатации

распределительных сетей.    заработная плата от 15000 руб.;

МАСТЕРА (ДИСПЕТЧЕРА) оперативно-диспетчерской службы;

НАЧАЛЬНИКА УЧАСТКА воздушных линий (на конкурсной
основе);
НАЧАЛЬНИКА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ
ЛАБОРАТОРИИ (на конкурсной основе).

полный соцпакет

30 сентября в 11:00
состоится

ОБЩЕЕ

СОБРАНИЕ
членов ГСК «Восточный»

на территории
кооператива.

ИЩЕМ
ЖЕНЩИНУ

для ухода
за пожилым
мужчиной

(совместное проживание).

Тел. 8-906-86-10-240

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до сведе-

ния граждан и юридических лиц, что на имя главы администрации
поступило обращение о предоставлении в аренду земельного участ-
ка из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного
в г. Миассе, в районе коллективного сада «Сосновый», ориентиро-
вочной площадью 4000,0 кв. м, для сельскохозяйственных целей.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть
затронуты при предоставлении земельного участка, предлагает-
ся в месячный срок после публикации извещения обратиться в
письменном виде в администрацию Миасского городского окру-
га по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ПЕРВЫЙ

05:45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
07:35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:20 Дисней-клуб
08:45 «Смешарики»
09:00 «Умницы и умники»

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Кумиры. Олег Ефре-

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

лионером?»
21:00 Время
21:20 Сегодня
22:50 Х/ф «Отчаянная домо-

хозяйка»
00:50 Х/ф «Я - четвертый»
02:50 Х/ф «Благодаря Винн-

Дикси»
04:50 «Михаил Жванецкий»

РОССИЯ 1

04:45 Х/ф «Человек родил-
ся»

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

08:20 Военная программа
08:45 «Планета собак»
09:30 «Городок». Дайджест
10:05 «Губерния». Информа-

ционно-публицисти-
ческая программа (Ч)

10:30 «Юридическая кон-
сультация» (Ч)

10:35 «Спешите делать доб-
ро…» (Ч)

10:40 «Логика власти». В.
Истомин, глава Ко-
пейского городского
округа (Ч)

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

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

онов»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Обучаю игре на

гитаре»
00:20 Х/ф «Служанка трех

господ»
02:20 «Горячая десятка»

(12+)
03:30 Х/ф «Лак для волос»

РОССИЯ 2

06:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator

08:30, 11:25, 14:00, 19:40,
00:25, 04:00 Вести-
спорт

08:45 «Вести.ru»
09:15 «Диалоги о рыбалке»
09:45 «В мире животных»
10:20, 04:45 «Моя планета»
11:40, 04:10 «Индустрия

кино»
12:10 Сегодня
14:15 «Задай вопрос мини-

стру»
14:55 Х/ф «Битва драконов»
16:35 «Планета футбола»
17:40 Футбол. Чемпионат

Англии. «Арсенал» -
«Челси»

19:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
«Зенит-Казань» - «Ло-
комотив» (Новоси-
бирск)

21:45 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Алек-
сандра Поветкина

22:20 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Тоттен-
хэм»

00:45 Профессиональный
бокс. Александр По-
веткин (Россия) про-
тив Хасима Рахмана
Бой за титул чемпиона
мира в супертяжелом
весе по версии WBA

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Им покоряется

небо»

12:15 «Большая семья»
13:10 «Пряничный домик»
13:35 Х/ф «Звездный маль-

чик»
14:50 М/ф «Наследство вол-

шебника Бахрама»
15:10 «Уроки рисования с

Сергеем Андриякой»
15:35 «Гении и злодеи»
16:05 Д/ф «Стать мужчиной

в Африке»
17:00 «В гостях у Эльдара

Рязанова»
18:10 «Больше, чем любовь»
18:50 Д/ф «Дети Гитлера»
21:00 «Романтика романса»
22:00 «Белая студия»
22:40 Х/ф «Канзас-Сити»
00:40 «Роковая ночь с А. Ф.

Скляром»
01:45 М/ф «Лев и бык»
01:55 «Легенды мирового

кино»
02:25 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

НТВ

05:35 Т/с «Супруги»
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня
08:15 «Золотой ключ» (0+)
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога»

(16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:25 Х/ф «Отставник»
15:10 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...»

(16+)
17:20 «Очная ставка» (16+)
18:20 Чрезвычайное проис-

шествие
19:25 «Профессия - репор-

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

(16+)
21:55 «Ты не поверишь!»

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

сия» (16+)
00:30 Школа злословия
01:15 «Спорт для всех»16+
01:50 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто»
03:50 Т/с «Холм одного де-

рева»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:55 Телемаркет
08:00 День за днем (16 +)
08:20 «MASTER-класс» (16 +)
08:30 Телемаркет (16 +)
08:35 Это нужно знать! (16 +)
08:50 Завхоз Погоды на 29

сентября (16 +)
08:55 Телемаркет (16 +)
09:00 День за днем (16 +)
09:20 «MASTER-класс» (16 +)
09:30 Телемаркет (16 +)
09:35 Завхоз Погоды на 29

сентября (16 +)
09:40 Это нужно знать! (16 +)
09:55 Телемаркет (16 +)
10:00, 04:40 Школа ремонта
11:00 «Два с половиной по-

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

(16+)
13:30, 19:30, 22:15 «Комеди

Клаб» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
15:30 «СуперИнтуиция»

(16+)
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с

«Зайцев+1»
18:30 «Comedy Woman»

(16+)
19:30 Это нужно знать! (16 +)
19:45 Завхоз Погоды на 30

сентября (16 +)
19:50 «MASTER-класс» (16 +)
20:00 Х/ф «Конан-варвар»
23:00, 02:05 «Дом 2» (16+)
00:30 Х/ф «Джона Хекс»
03:05 М/ф «Все псы попада-

ют в рай 2»
05:45 Т/с «Комедианты»
06:00 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»

СТС

04:00, 06:00 М/ф «Барби в
подводном мире»

07:25 Мультфильмы
08:30 Афиша в деталях  (16 +)

08:45 Завхоз Погоды на 29
сентября  (16 +)

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

зрак ведьмы»
10:15 М/с «Чаплин»
10:30 «Животный смех»
11:00 «Это мой ребенок!»
12:00 Т/с «Папины дочки.

Суперневесты»
14:00 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
16:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
16:15 Завхоз Погоды на 30

сентября (16 +)
16:20 В память (16 +)
16:30 Т/с «6 кадров»
19:10 Анимац. фильм «Валл-

И» (6+)
21:00 Х/ф «Трансформеры»
23:40 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00:10 «Хорошие шутки»

(16+)
03:30 М/с «Клуб «Винкс» -

Школа волшебниц»

ДТВ

06:00 М/ф
06:30 «Кто заплатит за уда-

чу?» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 М/ф
09:30 «Горячий снег» (16+)
11:35 «Телохранитель»

(16+)
13:30 «В городе М» (16+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:30 «Вне закона» (16+)
15:30 «Дорожные войны»

(16+)
16:30 «Фарт» (16+)
18:35 «Розыгрыш» (16+)
20:15 «Улетное видео» (16+)
21:00 «Анекдоты» (16+)
22:00 Каламбур
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
23:55 «Вне закона» (18+)
00:55 «Фарт» (16+)
03:00 «Горячий снег «(16+)
05:05 «Щит» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:00 «Марш-бросок» (12+)
05:35 Мультфильмы
06:15 Х/ф «Похищение «Са-

войи»
07:40 «АБВГДейка»
08:10 «День аиста» (12+)
08:35 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
09:00 Д/ф «Кит-убийца»
09:45 Детский фестиваль в

«Орленке»
10:20 Х/ф «Там, на неведо-

мых дорожках...»
11:30, 17:30, 23:55 «События»
11:50 «Городское собрание»

(12+)
12:30 Х/ф «Ночное происше-

ствие»
14:20 Х/ф «Парижские тай-

ны»
16:25 «День Города» (6+)
17:45 «Петровка, 38»
17:55 М/ф «Влюбленное об-

лако»
18:10 Т/с «Расследования

Мердока»
19:10 Х/ф «Эгоист»
21:00 «Постскриптум»
22:00 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи»
00:15 «Культурный обмен»

(6+)
00:50 Х/ф «Предчувствие»
02:40 Х/ф «Не ходите, дев-

ки, замуж!»
04:00 Д/ф «Золото. Обман

высшей пробы»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 12:05, 04:10, 06:00
«Одна за всех» (16+)

07:00 «Джейми у себя дома»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Комиссар Рекс»
09:30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
11:05 Д/с «Звездные исто-

рии»
13:30 «Свадебное платье»

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

(12+)
16:00 Х/ф «Черное платье»
18:00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки»
19:00 Т/с «Великолепный

век»
21:00 Х/ф «Тихая семейная

жизнь» 2 с.
23:00 Т/с «Город хищниц»

23:30 Х/ф «Забытая мелодия
для флейты» 2 с.

02:10 Х/ф «Забавная мор-
дашка»

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «Повторная свадь-
ба»

07:50 Х/ф «Приключения
маленького папы»

09:00 М/ф
10:10 Х/ф «Семья Зацепи-

ных»
13:00, 18:00 Новости (16+)
13:15 Д/ф «Гробница Бона-

парта»
15:15 Д/ф «Последняя лю-

бовь Эйнштейна»
16:00 Д/с «Устремленный в

будущее»
16:30 Великая война
16:45 Д/с «ВМФ СССР. Хро-

ника Победы»
17:15 Д/ф «Стрелковое ору-

жие Второй мировой»
18:15 Т/с «Освобождение»
03:20 Х/ф «Водитель для

Веры»
05:05 Д/с «Невидимый

фронт»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:15 Х/ф «Земля Саннико-

ва»
10:15 Звезды и мистика с

Константином Крюко-
вым

11:00 Х/ф «Крулл»
13:30 Д/ф «Монстры толки-

ена»
14:30 Х/ф «Властелин колец:

Братство кольца»
18:00 Вспомнить все
19:00 Х/ф «Наемные убий-

цы»
21:30 Х/ф «Девять ярдов»
23:30 Х/ф «Одиночка»
01:45 Х/ф «Мачете»
03:45 Х/ф «Доказательство

смерти»

РЕН

05:00 «Громкое дело» (16+)
05:30 Т/с «Бородин. Возвра-

щение генерала»
09:15 «100 процентов» (12+)
09:50 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Специальный проект»

(16+)
12:30 «Новости 24» (16+)
13:00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко»
(16+)

15:00 «Странное дело» (16+)
16:00 «Секретные террито-

рии» (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной

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

(16+)
18:30 «Репортерские исто-

рии» (16+)
19:00 «Неделя с Марианной

Максимовской» (16+)
20:00 Концерт «Смех сквозь

хохот» (16+)
00:00 Х/ф «Ночные сестры»
01:50 Эротика «Нарушая

запреты» (18+)
03:30 «Курортный роман»

(16+)
04:30 Т/с «Эхо из прошлого»

ПИТЕР

06:35 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 10:55, 11:40, 12:25,

13:10, 13:55, 14:40,
15:25, 16:10, 16:55, 17:40
Т/с «След»

19:00 «Правда жизни».Спец-
репортаж. (16+)

19:30 Х/ф «Исчезнувшие»
23:20 Х/ф «Днепровский ру-

беж»
02:00 Т/с «Огнем и мечом»
04:00 Д/ф «Белые рабы и зо-

лото пиратов»
05:00 Д/ф «Утраченный Ти-

бет»
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Совет ветеранов машгородка

поздравляет

ЗУБРИЛИНУ
Галину Григорьевну

с  юбилеем!
Желаем здоровья,

успехов и долгих лет жизни.

Коллектив преподава-
телей и студентов филиа-
ла ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ»
(НИУ) в г. Миассе выра-
жает искренние соболез-
нования доценту Буда-
шевскому Владлену Гри-
горьевичу в связи со
смертью жены

Жанны Владимировны

Группа компаний «Во-
сток»  выражает искрен-
ние соболезнования глав-
ному технологу А. С. Ко-
ростину и родным в свя-
зи со смертью

отца

!гараж жел. (3х6 м, раз-
борный, заводской, без мес-
та) — в пределах 20 тыс. руб.
Тел. 8-904-97-73-189.

!старые холодильники;
стир. машины; газ. и эл. пли-
ты; ванны чугунные; бата-
реи и др. лом. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-57-
70-929, 8-961-79-57-978.

!шв. машины, б/у, в тум-
бе «Чайка», «Подольск»-
132, 142, 143 — 500 руб. Тел.
8-908-58-13-616, 8-905-83-
33-027.

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

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

!а/м ВАЗ-2113 «Нива»
(2000 г. в., новая резина, ак-
кум. полный, эл. пакет, в отл.
сост.). Тел. 8-951-77-81-652.

!3-комн. кв-ру на ул. Ак.
Павлова, 33 (66,0 кв. м, 5/9
эт., водосчет.). Собственник.
Тел. 8-951-44-63-088.

! 2-комн. кв-ру в пос.
Строителей на ул. Нахимо-
ва, 22 (3/6, пл. 51,7 кв. м,
сост.  обычное, чистое, рядом
поликлиника, школа, д/сад,
остановка). Без посредни-
ков. Тел. 8-951-45-14-672.

!1/2 дома в пос. Мелен-
тьевка (54 кв. м, газифици-
рован). Тел. 8-912-80-49-362.

! дом в с. Ларино (вода в
доме, санузел, мебель, быт.
техника) — 700 тыс. руб. Тел.
8-922-23-32-970.

!гараж в ГСК-12 (сухой
погреб, см. яма). Тел. 8-951-
48-72-889, 8-902-61-77-903.

!сад в к/с «Самородок»,
д. Осьмушка, пос. Ленинск
(уч. № 145, документы на дачу
и землю) — 250 тыс. руб., соб-
ственник. Тел. 57-38-01.

!сад в к/с «Золотая доли-
на-2» (6 с., бак, 2 тепл., лет-
ний домик). Тел. 8-951-48-72-
889, 8-902-61-77-903.

!сад в к/с «Смородинка-2»
(3 км от юж. части города, 8 с.,
2-эт. дер. дача, прекр. баня,
скважина, хол., гор. вода, са-
нузел в доме, отдельная ли-
ния эл.питания, 2 пол. теп-
лицы, все насаждения, вода
д/полива круглосуточно,
пригодна для проживания
зимой). Тел. 8-912-31-57-131,
торг уместен.

!сад в к/с «Смородинка-2»
(8 с., насаждения, 2 теплицы,
2-эт. дача с меб. (печное ото-
пление), баня (липа), контей-
нер с сад. инвентарем, бак
под воду). Тел. 8-908-57-44-
468.

!печь в баню (6 мм) с не-
ржавеющим баком, новую
— 7,5 тыс. руб. Тел. 8-951-
45-40-669.

! печь для бани
(600х500х1300, 500х500х1300,
6 мм). Тел. 8-951-43-04-395.

!бак из нержавейки (90 л,
круглый, с крышкой) — 2 тыс.
руб. Тел. 8-908-58-21-417.

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

!песок; ПГС; гравий; ще-
бень; отсев; камень; глину;
землю; навоз; перегной. Дос-
тавка на а/м ЗиЛ от  1 до 6  т
(самосвал на 3 ст.). Тел. 8-912-
89-28-605.

!щебень; песок (речной,
строительный); ПГС; гравий;
скалу; землю; отсев; дрова
(березовые). Доставка а/м
«Урал» (с/х), «ГАЗ-53». Тел.
8-912-89-88-700.

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

!дрова; навоз; перегной;
песок (речной, строитель-
ный); отсев; щебень; землю;
гравий. Вывезу строитель-
ный мусор, а/м «ЗиЛ-130»,
«УАЗ». Тел. 8-902-61-78-955.

!дрова; навоз; перегной;
песок (речной, строитель-
ный); щебень; речную галь-
ку; землю. А/м «ЗиЛ-130»,
«УАЗ». Тел. 8-919-12-22-358,
8-950-72-62-261.

!дрова сосновые (сухие,
пиленые, колотые). Тел. 8-951-
48-31-111, 8-951-12-22-863.

!гараж  в ГСК-12 (погреб,
см. яма) на длительный срок.
Тел. 8-906-86-16-650.

СДАЮ

26 сентября
исполняется 40 дней,

как ушла из жизни

ЛАХТАЧЕВА
Вера Николаевна.
Все, кто знал ее,

вспомните вместе

с нами.

Светлая тебе память.

Муж, дети, внуки.
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Тел. 56-47-22, 89514441614,
круглосуточно, без выходных

Куплютелевизоры

«УРАЛЕЦ»

 РЕМОНТ
- телевизоров,

   мониторов на дому у заказчика

- гарантии, льготы до 50%

ПЕРВЫЙ

05:50 М/ф «Монстры против
пришельцев»

06:00, 10:00 Новости
06:10 «Монстры против при-

шельцев». Продолжение
(12+)

07:40 «Служу Отчизне!»
08:15 М/ф «Тимон и Пумба»
08:40 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:20 К 95-летию режиссера. «С

Любимовым не расста-
вайтесь...» (12+)

13:25 Т/с «Опережая выстрел»
17:25 «Большие гонки. Братство

колец» (12+)
19:05 «Большая разница» в Одес-

се (16+)
21:00 Воскресное Время
22:00 «Настя». Вечернее шоу (16+)
23:00 «Красная звезда» (16+)
00:25 Х/ф «Смертельный номер»
02:15 Х/ф «Похитители картин»
04:00 «Арина Шарапова»

РОССИЯ 1

05:30 Х/ф «Черный принц»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»

- Южный Урал». Собы-
тия недели (Ч)

11:00, 14:00 Вести
11:10, 14:30 Х/ф «Дом малютки»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»

- Южный Урал» (Ч)
15:50 «Рецепт ее молодости»
16:20 Большой праздничный кон-

церт
18:25 «Битва хоров»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Осенний лист»
23:30 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)
01:20 Х/ф «Последний забой»
03:20 «Юрий Любимов»
04:20 «Городок». Дайджест

РОССИЯ 2

07:00 «В мире животных»
07:30, 09:45, 04:25 «Моя планета»
09:00, 11:20, 14:00, 19:50, 01:00,

04:15 Вести-спорт
09:10 «Моя рыбалка»
10:45 «Рейтинг Баженова»
11:30 Страна спортивная
11:55 Х/ф «Рокки 5»
14:15 АвтоВести
14:30 «Приключения тела»
16:05 Х/ф «Сегодня ты умрешь»
17:50 Профессиональный бокс.

Александр Поветкин
(Россия) против Хасима
Рахмана Бой за титул
чемпиона мира в супертя-
желом весе по версии
WBA

20:05 Х/ф «Кикбоксер»

22:00 Смешанные единоборства.
M-1 Сhallenge. Александр
Емельяненко (Россия)
против Константина Глу-
хова (Латвия)

01:15 «Футбол.ru»
02:05 «Картавый футбол»
02:25 Х/ф «Битва драконов»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Знакомьтесь, Балу-

ев»
12:10 «Легенды мирового кино»
12:40 Мультфильмы
14:10 Д/с «Сила жизни»
15:05 «Что делать?»
15:50 Д/ф «Возрожденный ше-

девр»
16:45 Кто там
17:10, 01:55 Д/ф «Был ли Наполе-

он убит?»
18:00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18:40 Д/ф «Рождение океана»
20:15 «Все непросто...»
21:05 Х/ф «Три тополя на Плю-

щихе»
22:25 «Театральная летопись»
23:15 Т/ф «Всего несколько слов

в честь господина де Мо-
льера»

01:05 Д/с «Сила жизни»
02:45 М/ф «Скамейка»

НТВ

06:00 Т/с «Супруги»
08:00, 10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Се-

годня
08:15 «Русское лото» (0+)
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Развод по-русски» (16+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:20 «Бывает же такое!» (16+)
14:00 «Следствие вели...» (16+)
15:20 Чемпионат России по фут-

болу. ЦСКА - «Динамо»
17:30 «И снова здравствуйте!»

(0+)
18:30 Чрезвычайное происше-

ствие
20:00 «Чистосердечное призна-

ние» (16+)
21:40 «Тайный шоу-бизнес»

(16+)
22:35 «Метла» (16+)
23:35 Х/ф «Честь»
01:20 Т/с «Преступление будет

раскрыто»
03:15 Т/с «Холм одного дерева»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:55 Телемаркет
08:00 День за днем (16 +)
08:20 Это нужно знать! (16 +)
08:35 Завхоз Погоды на 30 сен-

тября (16 +)
08:40 «MASTER-класс» (16 +)
08:50 Телемаркет (16 +)
08:55 Это нужно знать! (16 +)
09:10 «MASTER-класс» (16 +)
09:20 Телемаркет (16 +)

09:25 Завхоз Погоды на 30 сен-
тября (16 +)

09:30 День за днем (16 +)
09:50 Лотерея «Первая Нацио-

нальная лотерея» (16+)
10:00, 03:40 Школа ремонта
11:00 «Два с половиной повара»

(12+)
11:30 Т/с «Женская лига: парни,

деньги и любовь»
12:00 Д/ф «Нечего терять»
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «СуперИнтуиция» (16+)
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 «Реальные

пацаны»
17:00 Х/ф «Конан-варвар»
19:30 «MASTER-класс» (16 +)
19:40 Завхоз Погоды на 1 октяб-

ря (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
21:55 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 Х/ф «Путь воина»
23:00, 02:40 «Дом 2» (16+)
00:30 Х/ф «Девушка из воды»
04:35 «Cosmopolitan. Видеовер-

сия» (16+)
05:40 Т/с «Комедианты»
06:00 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 М/ф «Барби и три мушке-
тера»

07:35 М/ф «Кентервильское при-
видение»

08:00 М/с «Волшебные Поппик-
си»

08:30 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»
(16 +)

08:45 Завхоз Погоды на 30 сен-
тября (16 +)

08:50 В память (16 +)
09:00 «Самый умный кадет»
10:30 М/с «Том и Джерри»
11:00 «Галилео»
12:00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+)
13:00 Анимац.фильм «Валл-И»

(6+)
15:00 Т/с «6 кадров»
16:00 Афиша в деталях (16 +)
16:15 Завхоз Погоды на 1 октяб-

ря (16 +)
16:20 В память (16 +)
16:30 Х/ф «Трансформеры»
19:10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20:10 «Мясорупка» Отборочный

тур» (16+)
21:10 Х/ф «Трансформеры.

Месть падших»
00:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00:30 Х/ф «Крадущийся тигр, за-

таившийся дракон»
02:45 «Хорошие шутки» (16+)
04:30 Мультфильмы

ДТВ

06:00 М/ф
06:05 «Телохранитель» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 М/ф
08:50, 00:55 «Конец атамана»

(16+)
11:55, 03:55 «Маньчжурский ва-

риант» (16+)
13:30 «Воскресение» (6+)
13:45 «Мужской клуб» (16+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:30 «Вне закона» (16+)
15:30 «Дорожные войны» (16+)
16:35 «Винт» (16+)
18:20 «Розыгрыш» (16+)
20:00 «Улетное видео» (16+)
21:00 «Анекдоты» (16+)
22:00 Каламбур
23:00 «+100500» (18+)
23:25 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
23:55 «Вне закона» (18+)
05:15 «Щит» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:05 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках...»

06:10 Х/ф «Ученик лекаря»
07:25 «Крестьянская застава»

(6+)
07:55 «Взрослые люди» (12+)
08:30 «Фактор жизни» (6+)
09:00 «Врача вызывали?» (16+)
09:45 «Наши любимые живот-

ные»
10:15 «Барышня и кулинар» (6+)
10:45 «Сто вопросов взрослому»

(6+)
11:30, 23:50 «События»
11:45 Х/ф «Драгоценный подарок»

13:15 Х/ф «Моя морячка»
14:50 «Московская неделя»
15:20 «Города мира» (16+)
15:55 «Петровка, 38»
16:05 «Роберт Рождественский».

Концерт (6+)
17:25 Х/ф «Белый налив»
21:00 «В центре событий»
22:00 Т/с «Чисто английское

убийство»
00:10 «Временно доступен». Лео-

нид Агутин (12+)
01:15 Х/ф «Турнир на выжива-

ние»
03:00 Х/ф «Эгоист»
04:50 Д/ф «Леонид Броневой»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 11:00, 11:45, 12:30,
05:25, 06:00 «Одна за всех»
(16+)

07:00 «Джейми у себя дома»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Комиссар Рекс»
09:30 «Сладкие истории»
10:00, 13:30 «Звездная террито-

рия» (16+)
11:15 «Главные люди»
12:00 «Уйти от родителей» (16+)
14:30 «Платье моей мечты»
15:00 «Мужская работа» (16+)
15:30 «Люди мира»
15:45 Х/ф «Цыганский король»
18:00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки»
19:00 Т/с «Великолепный век»
21:00 Х/ф «Прекрасные и безум-

ные»
23:00 Т/с «Город хищниц»
23:30 «Неприкасаемые» (16+)
01:45 Х/ф «Плавучий дом»
03:50 Х/ф «Тайна записной книж-

ки»

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «Без видимых причин»
07:35 Х/ф «После дождичка, в

четверг...»
09:00 М/ф
09:45 Д/с «Сделано в СССР»
10:00 Служу России! (16+)
11:15 «Тропой дракона» (16+)
11:45 Х/ф «Пограничный пес

Алый»
13:00, 18:00 Новости (16+)
13:15 Х/ф «Застава в горах»
15:10 Х/ф «Дожить до рассвета»
16:45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника

Победы»
17:15 Д/ф «Стрелковое оружие

Второй мировой»
18:15 Х/ф «Большая семья»
20:15 Т/с «Я ему верю»
23:50 Х/ф «День командира диви-

зии»
01:35 Х/ф «Однолюбы»
03:10 Х/ф «Тартюф»
05:05 Д/с «Невидимый фронт»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:30 Х/ф «Вооружен и очень

опасен»
10:30 Звезды и мистика с Кон-

стантином Крюковым
11:15 Х/ф «Кин-дза-дза»
14:00 Х/ф «Девять ярдов»
16:00 Х-Версии. Другие новости
17:00 «Параллельный мир»
18:00 Любовь по звездам
19:00 Х/ф «Танго и Кэш»
21:00 Х/ф «Одиночка»
23:15 Х/ф «Наемные убийцы»
01:45 Х/ф «Планета страха»
03:45 Х/ф «Земля Санникова»
05:45 М/ф

РЕН

05:00 Т/с «Эхо из прошлого»
08:30 Х/ф «Ночные сестры»
10:30 Концерт «Смех сквозь хо-

хот» (16+)
14:10 Х/ф «Кинг-Конг»
17:40 Х/ф «Запретное царство»
19:40, 02:50 Х/ф «Викинги против

пришельцев»
21:50 Х/ф «Воины света»
23:45 «Неделя с Марианной Мак-

симовской» (16+)
01:10 Эротика «Повелительница

эфира» (18+)

ПИТЕР

06:00, 04:00 Д/ф «Обезьяны: кому
нынче жарко?»

07:00, 05:00 Д/ф «Поиски иной
Земли»

08:00 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00, 11:35, 12:05, 12:40, 13:05,

13:40, 14:15, 14:50, 15:20,
15:50, 16:20, 16:55 Т/с «Де-
тективы»

17:30 «Место происшествия. О
главном»

18:30 «Главное»
19:30 Х/ф «СМЕРШ»
23:40 Х/ф «Три дня в Одессе»
02:00 Т/с «Огнем и мечом»



ГОРОСКОП
с 24 по 30 сентября

ОВЕН. Финансовое положение не вызывает осо-
бых беспокойств. Вероятно внезапное везение, в
коммерческих делах.

ТЕЛЕЦ. В первой половине недели могут посту-
пить интересные предложения от надежных дело-
вых партнеров, прислушайтесь к ним — это всерьез
и надолго.

БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник или во вторник Близ-
нецов могут ожидать новые денежные поступления,
которые стабилизируют финансовое положение на
ближайший период. Вторник благоприятен для со-
вершения покупок и планирования серьезных вло-
жений — планы будут особенно художественны.

РАК. По возможности постарайтесь определить
и расписать необходимые затраты. Желательно
воздержаться от крупных трат и приобретений. В
четверг возможно подписание договоров, которые
решат судьбу вашего кошелька на довольно продол-
жительный срок.

ЛЕВ. В начале недели у Львов вероятны новые де-
нежные поступления. Середина недели может быть
ознаменована затишьем в финансовых делах. У это-
го затишья есть положительный момент — пауза по-
зволит вам реалистично оценить сложившуюся на
данный момент ситуацию и построить далеко иду-
щие планы.

ДЕВА. На этой неделе плохо выполненные или не-
законченные дела могут привести Дев к финансовым
потерям. В среду желательно не вестись на соблазны
и не впутываться в авантюрные истории. В четверг
поспешите воплотить свои замыслы в реальность,
это позволит укрепить ваше финансовое положе-
ние.

ВЕСЫ. Денежные вопросы Весов на этой неделе
могут решиться с помощью родственников, но рас-
считывать на обогащение не придется, текущий пе-
риод предлагает быть экономнее. Неплохих резуль-
татов вы можете достичь в интеллектуальной сфере,
в преподавательской и снабженческой деятельности.

СКОРПИОН. Состояние финансовых дел вряд ли
покажется Скорпионам удовлетворительным, за-
тянувшийся отдых существенно опустошил ваш ко-
шелек. Начиная с четверга будьте предельно осторож-
ны, так как возможны непредвиденные затраты или
денежные потери, вплоть до самого кошелька.

СТРЕЛЕЦ. Неделя удачна в финансовом плане
для Стрельцов. Во вторник или среду могут посту-
пить интересные предложения от новых партне-
ров. Возможны неожиданные денежные поступ-
ления. Четверг удачен для крупных сделок. В суб-
боту желательно не увлекаться азартными играми.

КОЗЕРОГ. На этой неделе хорошую службу вам
сослужит свойственная вашему знаку практич-
ность. Постарайтесь все тщательно планировать.
В воскресенье не исключены интриги на работе и
разрыв контракта с кем-то из деловых партнеров.

ВОДОЛЕЙ. Ваши финансовые возможности, к
сожалению, будут несколько ограничены, поэто-
му планировать крупные покупки на эту неделю
нежелательно. В конце недели вам внезапно могут
отдать старые долги, но не спешите тут же рас-
статься с этой суммой.

РЫБЫ. Ваша личная инициатива и хорошая
реакция помогут добиться успеха в бизнесе. Не
теряйте бдительности в конце недели. Прежде чем
вкладывать деньги в новое предприятие, усмири-
те свою пылкость и позвольте разуму одержать
верх над эмоциями. Возможно, это заставит вас
изменить решение.
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Начало программ — в 19:00.

КЛУБ-КАФЕ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»
(ул. 8 Июля, 7а), тел. 55-33-71, www.klub7v.ru

20 сентября Елена Бушуева (автор-исполнитель, г. Екате-

ринбург).

27 сентября бард-вечеринка «Осень, я опять лишен покоя...»

29 сентября дискотека, женский, мужской вокал.

4 октября Петр Старцев и Константин Просеков (авто-

ры-исполнители, г. Челябинск).

Проведение семейных праздников,
банкетов, свадеб.
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ДК «БРИГАНТИНА»
ул. 8 Марта, 134, тел. 55-85-90

Праздничные вторники продолжаются!
 Театр кукол «Вместе»  приглашает на кукольный спек-

такль:
25 сентября в 18:00
«Когда всем весело» (игровая программа).
Цена билета — 70 рублей.

Творческая мастерская приглашает.
Это уникальная возможность открыть в себе твор-

ческий потенциал, освоить разные техники и материа-
лы и просто наполнить свою жизнь новыми красками.
Метод мастер-классов — самый действенный: один день
практики дает больше, чем месяц теории, и результат
виден сразу.

Весь сентябрь  в «Русской горнице» будут проходить
мастер-классы по вязанию крючком «Зверушки в помощь

хозяюшке». Приходите! Устройте праздник своими ру-
ками!

20 сентября в 18:00
«Собачий секрет» (вязание прихватки-«собачки»).
27 сентября в 18:00
«Мышкин дом» (вязание прихватки-«мышки»).
Цена билета — 150 рублей.

ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ул. Пушкина, 8

СПЕШИТЕ УВИДЕТЬ! ТОЛЬКО ДО 23 СЕНТЯБРЯ
все краски осени на выставке «Лоскутная мозаика масте-

ров России» (24 декоративных панно, новейшие техники ши-
тья). Цена билетов:  взрослый  — 20 руб., детский — 10 руб.
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!подготовка к сдаче Единого государ-
ственного экзамена,

!ликвидация пробелов в знаниях по
предметам,

!занятия с квалифицированными
преподавателями в удобное время
с учетом смены в школе.
Организационное
собрание состоится
2 октября в 17:00.

Миасский филиал ЧелГУ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ПО

математике; физике; русскому языку;
литературе; истории; обществознанию

ЖДЕМ ВАС:
ул. Керченская, 1,

24-19-71, 24-28-79,
8-951-79-67-107.∀∀∀∀∀

кккккууууульльльльльтуртуртуртуртур

и декоративных

плодовыхплодовыхплодовыхплодовыхплодовых
САСАСАСАСАЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫ

маг. «Мелодия»
пр. Автозаводцев, 10


