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Ночь сюрпризов
от «Суперстроя»
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СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ

18 октября в гипермаркете строительных материалов
грядет «Ночь скидок 2»

Гузель ШМЕЛЬКОВА

ля любителей разнообразных ме-
роприятий и приятных сюрпри-
зов такие акции весьма актуаль-
ны. Каждый приходит с целью

приобрести для себя что-то необходимое,
да еще и по привлекательной цене.  Во вре-
мя прошлой акции для участников главным
сюрпризом стал сертификат на 20 тысяч
рублей. Организаторы обещают поднять
настроение покупателям и в этот раз — не
только скидками, но и приятными сюрпри-
зами и подарками, а вся акция будет сопро-
вождаться веселой, жизнерадостной музы-
кой. Кроме того, в рамках акции «Ночь ски-
док 2» пройдет акция «Каждому покупате-
лю — по тачке», о подробностях которой
вы сможете узнать, посетив гипермаркет.

Если от обилия скидок и широкого ассор-
тимента у покупателей будут разбегаться
глаза, то опытная и доброжелательная коман-
да продавцов и менеджеров в любой момент
придет на помощь при выборе нужного вам
товара.

Ночь распродаж будет проходить 18 ок-
тября с 20:00 до 2:00. В эти часы в магазине
«Суперстрой» будут предоставляться скидки
до 15 процентов на большой ассортимент то-
варов, имеющихся в наличии в магазине. По-
этому для всех желающих приобрести все не-
обходимое для ремонта квартиры или дома
«Суперстрой» с удовольствием откроет свои
двери.

Напомним, что первая акция
«Ночь скидок» в магазине
«Суперстрой» прошла в конце
лета. Товары продавались
со скидкой до 15 процентов.
Не огорчайтесь,
если вы не сумели попасть
в этот замечательный
супермаркет строительных
материалов в момент
предыдущей акции
ночных скидок.

Адрес: г. Миасс, пер. Элеваторный, 1.
Режим работы: пн-вс с 9:00 до 20:00,

интернет-магазин — круглосуточно.
Контакты: 8 (3513) 56-02-25.

Заказать товар можно по телефону 8-800-700-2000
(звонок по России бесплатный).

Д

Галина КРИВЦОВА:
— В прошлый раз в акции ночных скидок мы участвовали

всей большой семьей.  Нам нужно было отремонтировать кух-
ню — мы пришли выбрать обои, плитку. К нашей огромной
радости, на все товары действовали привлекательные скидки,
и мы приобрели все по выгодной цене, чем остались очень
довольны! Спасибо магазину за такие акции, за внимание и
доброжелательность к покупателям! В грядущей ночи распро-
даж мы примем участие с удовольствием! Ведь теперь надо
сделать ремонт в ванной. А где еще, кроме «Суперстроя», ку-
пить качественные стройматериалы? Не решиться на ремонт
с таким изобилием строительных товаров и на таких выгод-
ных условиях просто невозможно!

ОЦЕНИВАЕТ ПОКУПАТЕЛЬ Директор магазина «Суперстрой» Елена ГУСЕВА:
—  Приглашаем всех желающих принять участие в ак-

ции ночных скидок. Команда «Суперстроя» тепло встре-
тит вас и никого не оставит без внимания. В нашем магази-
не индивидуальный подход к каждому клиенту. Покупате-
ли уйдут от нас только с качественными, а главное — нуж-
ными товарами и с хорошим настроением!
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Переизбран
единогласно

В областном центре состоялась  XXI
региональная отчетно-выборная кон-
ференция движения «За возрождение
Урала». Председателем члены обще-
ственной организации единогласно
выбрали губернатора Челябинской об-
ласти Михаила Юревича.

«Главным итогом считаю тот факт, что
«За возрождение Урала» не потерялось в
конкурентной общественно-политичес-
кой среде. Сохранило, а во многом укре-
пило свой авторитет. Обрело новых со-
юзников и социальных партнеров. Выс-
тупило организатором многих социально
значимых акций. Все эти годы движение
оставалось ключевым партнером област-
ной исполнительной власти в решении на-
сущных проблем Южного Урала. Вместе
мы остаемся на магистральном направле-
нии. В его основе — социальная защита юж-
ноуральцев, ответственность власти, фор-
мирование активной гражданской позиции
общества», — сказал Михаил Юревич.

Отсчет пошел
Губернатор Челябинской области

Михаил Юревич принял участие в от-
крытии стелы в честь чемпионата мира
по дзюдо, который пройдет в Челябин-
ске в августе 2014 года.

Ее установили недалеко от концерт-
ного зала «Родина», на берегу реки Ми-
асс. Символические часы на стеле будут
отмерять, сколько дней, часов, минут и
секунд остается до мирового первенства.

«Мы по-настоящему боролись за
право принимать его у себя. Обошли се-
рьезных конкурентов. Ждем теперь
чемпионат в спортивной столице Ура-
ла. Готовим наших дзюдоистов и верим
в их спортивный успех!» — отметил гу-
бернатор  в приветственном слове.
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СОБЫТИЯЗемля раздора
Общественность и садоводы пытаются отстоять
переданный в аренду лесной массив

Жители поселка Динамо и местные
дачники всерьез обеспокоены тем,
что их могут лишить доступа
к Поликарповскому пруду и коллективным
садам: два лесных участка общей
площадью пять га на берегу пруда отданы
в долгосрочную аренду.

АКЦИЯ

Ресурсоснабжающая организация
ОАО «ЭнСер» вновь объявляет

о проведении акции
«Добросовестный потребитель».

Данная акция — это поощрение добросовестных потре-
бителей, которые своевременно оплачивают потребленную
тепловую энергию. Таким образом, мы хотим поблагодарить
жителей, регулярно и в срок осуществляющих платежи за
отопление и горячее водоснабжение. Важно отметить, что
количество таких потребителей постоянно растет и они по-
нимают, что своевременная оплата прежде всего нужна им
самим, так как энергетики направляют полученные средства
на закупку топлива, обслуживание и ремонт оборудования.

Акция «Добросовестный потребитель»
проводится с 7 октября по 8 ноября 2013 года
среди потребителей тепловой энергии
центральной части города.
Ее участником может стать любой собственник жи-

лого помещения в многоквартирном доме, не имеющий
задолженности по платежам «отопление» и «горячее во-
доснабжение», в том числе за три квартала 2013 года. К
участию в акции также допускаются  лица, имеющие
задолженность, но только при условии ее полного пога-
шения. При этом начисленная пеня будет списана в ка-
честве бонуса. Оплатить задолженность можно в отде-
лениях Сбербанка, Челябинвестбанка или напрямую в
кассе ОАО «ЭнСер», расположенной по адресу: ул. Ро-
маненко, 22.

По итогам акции будут выявлены 12 победителей, ко-
торые и станут обладателями ценных призов. Победите-
ли будут определены путем случайной компьютерной вы-
борки номера лицевого счета участника. Торжественное
награждение состоится в середине ноября.

Для того чтобы принять участие в акции
«Добросовестный потребитель»,

необходимо заполнить в произвольной форме анкету
участника, указав ФИО,

контактный телефон и e-mail (при наличии),
а также приложить копию последнего платежного

документа, подтверждающего оплату
(отсутствие задолженности)

по предоставляемым ОАО «ЭнСер»
коммунальным ресурсам.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ:
 ул. Романенко, 22
(режим работы: с 8:00 до 17:00,
перерыв с 12:00 до 13:00),
а также
по электронной почте:
MansurovaLV@uenergo.ru

Пресс-служба ОАО «ЭнСер».

«Добросовестный потребитель»

то собираются
сооружать на бе-
регу пруда в пос.

Динамо? Можно ли строить
у водоемов? Что будет с до-
рогой к садам и с их поли-
вом в случае строительства?
Кто стал новым собственни-
ком земли и каким образом?
— такие вопросы на днях
поступили на сайт газеты
miasskiy.ru в рубрику «От-
крытый город» от Татьяны
Минеевой. Но это далеко не
все вопросы, которые воз-
никают у жителей. Ранее в
«МР» обратились также
председатели и активисты
коллективных садов «Сол-
нечный», «Динамо», «Нагор-
ный-1» и «Нагорный-2» (в
них насчитывается свыше
тысячи владельцев дачных
участков), которые узнали о
том, что лесной массив ря-
дом с садами отдан в аренду.

Как сообщил «МР» заме-
ститель директора Миас-

Елена МЕЛЬНИК

ского лесничества Алек-
сандр Кшесиво, договор
аренды двух участков об-
щей площадью пять га зак-
лючен сроком на 49 лет
(собственником земли
стать нельзя, т. к. она нахо-
дится в федеральной соб-
ственности) с целью рекре-
ации. Победитель аукцио-
на — ООО «Миасская уп-
равляющая компания». По-
чему об этом аукционе не
знали жители, которые хо-
дят по этой территории к
своим дачным участкам?
Извещение о проведении
аукциона по продаже пра-
ва на заключение договора
аренды лесных участков
размещалось только на
сайте Главного управления
лесами Челябинской обла-
сти. Хотя там же в разделе
«Работа с арендаторами»
оговаривается, что извеще-
ния также должны разме-
щаться и в официальных

источниках массовой ин-
формации.

Два арендуемых лесных
участка вплотную подходят
к трубам водовода, проло-
женным от сада «Солнеч-
ный» к насосной, располо-
женной на берегу пруда.
Это водная артерия, позво-
ляющая садовому товарище-
ству  существовать.  Трубы
уже пострадали во время
вырубки деревьев. Как рас-
сказал  председатель сада
Николай Чемпалов, по ним
ездила тяжелая техника, в
результате чего пришлось
потом почти полтора меся-
ца заваривать места повреж-
дений. Теперь садоводы вол-
нуются: будет ли доступ к
трубам водовода, не выки-
нут ли их арендаторы вооб-
ще за ненадобностью?

По словам Александра
Кшесиво, огораживание

участков не предусмотре-
но, доступ к водоводу и
трубам будет сохранен,
20-метровая зона от уре-
за воды Поликарповско-
го пруда до участков дол-
жна остаться абсолютно
свободной. Да и само-
вольная вырубка леса, ут-
верждает миасский лес-
ничий, производиться на
арендуемых территориях
тоже не должна. Алек-
сандр Кшесиво уверен,
что теперь в этом лесном
массиве будет наведен
порядок: не будет мусо-
ра, пожаров, из-за кото-
рых страдают «дикие»
участки леса.

И все же в этом вопро-
се много неясностей.
Арендатор уже выполнил
недавно отсыпку части
дороги, идущей по лесу.
По неофициальным дан-
ным, на лесной террито-
рии планируется постро-
ить восемь домиков,
склад, парковку. Непо-
нятно, как же при этом
можно обойтись без вы-
рубки леса? Между тем
юрист «Миасской управ-
ляющей компании» Вик-
тор Чурко сказал редак-
ции, что еще не решено,
что будет размещаться на
арендуемой территории,
и что здесь не планирует-
ся проводить никакие
действия в течение двух-
трех лет. Садоводы и
представители обще-
ственности пос. Динамо
намерены обратиться в
прокуратуру с требова-
нием проверить соблюде-
ние законности при выде-
лении лесных участков в
аренду.

Ч

А что думаете по этому поводу вы?
Пишите нам на сайт www.miasskiy.ru.

Эта территория Гослесфонда прошедшей зимой
уже привлекала внимание общественности и СМИ.
Дело в том, что в районе садов «Солнечный» и «Ди-
намо» начали активно вырубать вековые сосны.
Но тогда представителя общественности пос.
Динамо и совета ветеранов Лидию Лучевникову
заверили, что идет санитарная вырубка пересто-
явшихся деревьев.

КСТАТИ

В какую сторону преобразится лес после прихода арендаторов, пока неизвестно.
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Все решится завтра
Завтра, 18 октября, должна состояться чрезвычай-

ная сессия Собрания депутатов Миасского городс-
кого округа, на которой согласно поручению губер-
натора Челябинской области Михаила Юревича дол-
жно быть принято решение об увольнении сити-ме-
неджера Виктора Ардабьевского.

Дата выбрана неслучайно — в этот день истекают
полномочия первого заместителя главы администра-
ции Ольги Кротковой на посту и. о. сити-менеджера.
А сегодня депутаты соберутся, чтобы обсудить пред-
стоящее мероприятие. Эти решения были приняты  14
октября, когда в Миассе побывал вице-губернатор Ни-
колай Сандаков.

Во встрече с Николаем  Сандаковым приняли учас-
тие глава Миасского городского округа Игорь Войнов,
а также депутаты Иван Бирюков, Валерий Карпунин,
Сергей Понамарев, Сергей Федоров и Михаил Попов и
представители ГРЦ имени Макеева и АЗ «Урал».

Кроме того, в ходе встречи были подтверждены сро-
ки приезда в Миасс специалистов областного конт-
рольно-ревизионного управления, которые проверят
деятельность финуправления города, земельного ко-
митета и комитета по управлению имуществом.

Бюджет недополучил
более миллиона

Контрольно-счетная палата Миасского городско-
го округа провела контрольные и экспертно-анали-
тические мероприятия, в ходе которых были выяв-
лены нарушения, допущенные администрацией при
распоряжении муниципальным имуществом и землей.
Об этом на депутатской комиссии по бюджету, со-
стоявшейся во вторник, доложила председатель КСП
Татьяна Рыжикова.

По ее словам, нарушения касаются эффективности
использования имущества и земли. В частности, не-
соблюдения договоров аренды. Так, не оформлены
права аренды земельных участков, тогда как на объек-
ты, находящиеся на них, договоры аренды заключены,
по некоторым объектам — много лет назад (специали-
стами проверены договоры от 2005, 2009, 2011 гг.). В
результате сумма недополученных в бюджет доходов
за использование земельных участков за 2012 год и
первое полугодие 2013 года составила 1,2 млн руб.

Обнаружили специалисты и другие нарушения: про-
дано семь объектов, которые не исключены из реест-
ра собственности. А некоторое имущество, принадле-
жащее муниципалитету, контрольно-счетная палата и
вовсе не может найти. К примеру, неизвестно место-
нахождение трех автобусов, переданных по договору
аренды предприятию «МиассАвтоТранс».

Причиной такого результата, по мнению председате-
ля КСП, является отсутствие взаимосвязи между двумя
комитетами — по имуществу и земельным отношениям.

Председатель комиссии по бюджету Михаил Попов
внес предложение связаться с арендаторами, чтобы они
добровольно возместили неуплаченные средства.

В отношении распорядителей землями и имуще-
ством депутаты решили пойти мирным путем: коми-
тет по имуществу и комитет по земельным отношени-
ям должны предоставить на следующую комиссию по
бюджету план взаимодействия между собой.

Напомним, еще в начале этого года в администра-
ции МГО существовал единый комитет по имуществу
и земельным отношениям. Но В. Ардабьевский решил
разделить полномочия, и управление землями было пе-
редано в управление архитектуры и градостроитель-
ства. Подобная схема существует по сей день.



Четверг№ 120 (17028) 17 октября 2013 года 3
СОЛЯНКА

Должники останутся
без удобств

КРАЙНИЕ МЕРЫ

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ

ОПРОС

Злостные неплательщики задолжали поставщи-
ку энергоресурсов — ОАО «Миассводоканал» око-
ло 50 миллионов рублей. Огромность суммы — не
только серьезная помеха стабильной работе пред-
приятия, но и угроза жизнеобеспечению горо-
да в целом. Поэтому «Миассводоканал»
счел, что настало время жестких мер:
через месяц должникам придется
закрыть свои туалеты на амбарный
замок. Им массово перекроют ка-
нализацию.

— На днях каждый из должников
получил по почте уведомление о на-
чале отключений, — пояснила началь-
ник бюро по работе с населением
ОАО «Миассводоканал» Анастасия
Карякина. — Спустя 30 дней после по-
лучения этих предупреждений к каж-
дому неплательщику придут предста-
вители нашего предприятия, управляющей компании и установят заглушку на
канализацию. Они составят акт о том, что услуга водоотведения в квартиру
прекращена. Начисление за услугу водоотведения приостановится, однако долг
никуда не денется и продолжит висеть над хозяином дамокловым мечом.

Перекрыть канализацию — мера, безусловно, суровая. Ведь пользовать-
ся туалетом после этого станет совершенно невозможно. «Побочный эф-
фект» неизбежно проявится и в виде дурного запаха, который быстро про-
питает жилище. Может быть, амбре станет еще одним поводом для должни-
ков побыстрее явиться в бюро по работе с населением «Миассводоканала»
и заплатить, наконец, по своим счетам?

— Те, кто исправно платит по квитанциям, от установки заглушки никак
не пострадает, — добавила руководитель. — Табу на туалет будет наложено
только для должника и тех, кто живет с ним в одной квартире. С каждым
неплательщиком перед тем, как направить уведомление об отключении кана-
лизации, мы провели большую предварительную работу. Предлагали, в част-
ности, рассрочку платежей в досудебном порядке. Если неплательщик согла-
шался погасить долг полностью, ему списывали 100 процентов пени. Те, кто
принял эти выгодные условия, обезопасили себя от заглушки. Остальным
должникам, лишенным услуги водоснабжения и водоотведения, останется пе-
нять на себя.

Если средний ежемесячный платеж за воду и канализацию равен 300 руб-
лям (а многие люди накопили долг в десятки тысяч рублей), выходит, они не
рассчитываются за потребленные ресурсы годами. Эти долги не дают каче-
ственно подготовиться к зимнему периоду и не допустить аварий, особенно
чреватых последствиями зимой. Злостные неплательщики ставят под угро-
зу отключений, порывов и других коммунальных форс-мажоров всех сво-
их земляков. Поэтому тянуть с «закручиванием гаек» в отношении тех, кто
давно выбрасывает свои платежки в урну, больше нельзя.

Отключения будут производиться на основании постановления Прави-
тельства РФ № 354 от 6 мая 2011 года. Этот документ дает энергопоставщи-
кам право «отрезать» должникам канализацию. Отведение стоков станут
отключать и вручную, и с помощью специального технического устрой-
ства, размещенного в небольшом чемоданчике с видеоэкраном. Одни на-
зывают его «тараканом», другие — «кротом». Этот прибор позволит от-
ключить любого неплательщика коммунального ресурса.

У тех, кто не хочет, оставшись без элементарных удобств, заводить отхо-
жее ведро, выход один: сразу после получения уведомления об отключении
отправиться в управление сбыта «Миассводоканала» и погасить долг либо
заключить соглашение о постепенной его выплате. Время больше не терпит!Н
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Рады всем и каждому?
На индонезийском саммите, отвечая

на вопрос о проблемах миграции, Влади-
мир Путин заявил, что введение визово-
го режима для стран СНГ оттолкнет быв-
шие республики СССР от России, а их
надо, напротив, приближать. Но необхо-
димо точно рассчитать, на какие места
нам нужны мигранты, чтобы процесс был
цивилизованным и не раздражал корен-
ное население.

Мы спросили у горожан, как они отно-
сятся к гастарбайтерам и влияет ли, по
их мнению, иностранная рабочая сила на
российский рынок труда?

Алексей ВОРОНИН, 40 лет:
— Думаю, без мигрантов нам теперь

уже не обойтись, это наша сегодняшняя
реальность — ведь они идут в основном
на невостребованные, непрестижные
вакансии, где применяется неквалифи-
цированный и низкооплачиваемый труд.
Что касается лично меня, то мне бы не
хотелось, чтобы миграционный процесс
развивался — слишком много крими-
нальных новостей с участием приез-
жих, а навести порядок, обеспечить бе-
зопасность коренных жителей, как ви-
дим, наши правоохранительные органы
пока не могут.

Виктор ФЕДОРОВ, 56 лет:
— Мое мнение: гастарбайтеры лишают

россиян работы. Работодатель знает, что
может нанять более дешевую рабочую
силу и устанавливает такую заработную
плату, на которую наши уже просто не
идут.

Мария АРХИПОВА, 29 лет:
— Иностранцы очень нагло себя ведут.

Они явно не ощущают  себя в нашей стра-
не гостями. Мне кажется, нужно еще бо-
лее ограничить список возможных рабо-
чих мест для них — допускать только на
те работы, которые действительно низко-
оплачиваемые, допустим дворниками, ко-
торых у нас не хватает. И запретить им
работать в сфере услуг, например зани-
маться перевозкой пассажиров и торгов-
лей.

Светлана СМИРНОВА:
— Я ничего не имею  против мигрантов,

только благодаря им мы имеем весь теп-
лый сезон относительно недорогую юж-
ную сельхозпродукцию: и свежие овощи,
и фрукты. Не думаю, что их появление
стало препятствием для россиян при уст-
ройстве на работу: просто не надо сидеть
и ныть.

Единственное, что настораживает: уже
неоднократно читала про случаи, когда
гости из ближнего зарубежья обвинялись
в изнасиловании и даже убийстве русских
девушек. Это, конечно, ужасно! Опять же
не стоит огульно обвинять в этом всех га-
старбайтеров, не так ли? А нелюди есть и
среди россиян.Полицейские

меняют имидж
Полицейские России окончательно пере-

ходят на синюю форму — она официально
утверждена министром внутренних дел В. Ко-
локольцевым. Помимо эстетичного вида,
новое обмундирование отличается двумя
важными элементами. Нагрудный знак и
бейдж удостоверяют личность сотрудника,
несущего службу в общественных местах.
Главное — запомнить номер знака.

— По номеру бляхи легко определить,
где сотрудник служит и как его зовут, —
эти сведения есть в едином банке данных.
Нагрудные знаки у ГИБДД и сотрудников
других отделов отличаются по форме: у
сотрудников ДПС он абсолютно круглый,
у всех остальных — овальный, — расска-
зывает  сайт «Хорошие новости» со ссыл-
кой на «Российскую газету».

Бляхи изготавливаются из алюминиевого
сплава и подделывать их бессмысленно. Но-
мерные знаки действительны только при на-
личии формы и удостоверения. Однако ут-
раченный знак с номером уже не восстанав-
ливается, его списывают и выдают новый.

РЕФОРМА

Подросток умер
на улице

14 октября в 19 часов на пульт дежур-
ной части отдела МВД по г. Миассу по-
ступило сообщение о том, что в районе
улицы Кирова обнаружено тело 14-лет-
него мальчика.

По словам свидетелей, подростку вне-
запно стало плохо, когда он гулял с друзь-
ями на улице, после чего он упал замерт-
во. Приехавшие на место происшествия
медики констатировали смерть.

Установлено, что мальчик регулярно упот-
реблял наркотические вещества, в частности
«спайс». Как полагают эксперты, именно это
могло привести к летальному исходу.

Обстоятельства случившегося выясня-
ются.

В Магнитогорск
привезли мощи
Ильи Муромца

В Магнитогорский храм Вознесения
Господня прибыли частицы мощей 10-
ти преподобных отцов Киево-Печерс-
ких.

Среди святынь — частица Нестора
Летописца, автора «Повести временных
лет», мощи Николы Святоши и Ильи
Муромца. Православные верят, что ле-
гендарный русский богатырь суще-
ствовал в реальности, сначала он был
воином, а потом монахом Киево-Печер-
ской Лавры.

— Эти святые утешают православных
христиан в их скорбях и печалях. Но мо-
щам нужно не только поклоняться, надо
стремиться подражать бытию святых, —
рассказали в епархии Магнитогорской и
Верхнеуральской.

  hornews.ru

ВЕРУЮ!

Докопалась до ртути
Жительница поселка Нижний Атлян

нашла в своем огороде банку с ртутью и
обратилась за помощью к спасателям.

Найденная банка содержала около 500
миллилитров чрезвычайно опасного веще-
ства. По всем правилам ртуть поместили в
герметичную емкость и отправили в спе-
циализированное челябинское предприя-
тие для дальнейшей утилизации.

«Подобные находки не редки для Ми-
асса, особенно часто банки с ртутью об-
наруживают в районе старой части горо-
да. Во многом это объясняется существо-
вавшими там золотопромышленными
предприятиями, на которых и использо-
валась ртуть», — рассказал ответственный
по связям со СМИ городского поисково-
спасательного отряда Дмитрий Головин.

u.74.ru

БЫВАЕТ И ТАК

Лечит... арфой
Арфистка Челябинского театра оперы

и балета лечит людей арфатерапией.

Арфа Екатерины Чуйко сделана по осо-
бой системе. Устройство инструмента
разработано  так, чтобы человек, пришед-
ший на сеанс терапии, мог прислониться
спиной к деревянной колонне и впитать в
себя все те исцеляющие вибрации, кото-
рые Екатерина извлечет из своего «струн-
ного помощника».

В последний раз при помощи арфате-
рапии ей удалось избавить сразу десять
человек от головной боли, которая муча-
ла их долгие годы.

hornews.ru

ВО ДАЕТ!
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«МР» в рамках проекта
«Округа»продолжает
рассказывать читателям
о работе народных
избранников,
о том, что конкретно
ими делается
в избирательных
округах.
Сегодня
наш собеседник —
депутат
по округу № 14
Сергей Федоров.

Четверг № 120 (17028)17 октября 2013 года4
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рович, по 14-му
избирательному
округу вы избира-
лись дважды, а зна-
чит, избиратели вам
доверяют. Чем завое-
вывается такое отно-
шение людей к своему
депутату?

— Работой и только
работой. Я постоянно про-
вожу встречи с избирателя-
ми, стараюсь выполнять на-
казы и поручения, которые
они мне адресуют. Главное
для меня как для депутата,
чтобы был конкретный ре-
зультат — это основная
цель для меня и моих помощ-
ников. Безусловно, бывает,
что не всегда удается ре-
шить какую-то проблему, с
которой обращаются люди,
но в любом случае она бу-
дет проработана.

— Какие глобальные
вопросы удалось решить за
время работы депутатом?

— По моей инициативе
была проведена реконст-
рукция и восстановлено
ограждение вокруг мемори-
ала Скорбящей матери к
65-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Эта
центральная площадка
ежегодно собирает тысячи
горожан на праздники и
митинги, здесь молодоже-
ны возлагают цветы к па-
мятнику нашим землякам,
погибшим в годы войны.
Еще совсем недавно терри-
тория мемориала не была
освещена, да и огонь пери-
одически отключали по
техническим причинам.
Сегодня все работает. Со-
держание мемориала нахо-
дится под моим контролем.

— С какими вопросами
идут к депутату люди?

— 14-й избирательный
округ включает в себя
центральную часть города
с многоквартирными до-
мами, а также территорию
частного сектора. Поэто-
му и вопросы приходится
решать самые разные.
Чаще всего они касаются
обустройства дворовых
территорий, мест общего
пользования, а также пре-
доставления услуг ЖКХ.

Нередко приходится ока-
зывать помощь избирателям,
попавшим в трудные жизнен-
ные обстоятельства, в том
числе связанные с болезнью.

Сергей ФЕДОРОВ:
Доверие завоевывается работой

ОКРУГА

Недавно обратился уча-
стник ВОВ Павел Павло-
вич Хмара. Он просил по-
мочь подключить газ. Соб-
ственник сетей запрашивал
45 тысяч рублей, которых
у ветерана нет. Проработа-
ли с администрацией и уп-
равлением соцзащиты этот
вопрос, и газ ветерану  под-
ключили бесплатно.

После выборов 2010 года
мы провели большую рабо-
ту по обобщению наказов
избирателей в единый план
и начали их исполнение.

— Что конкретно было
сделано в округе?

— Общая проблема депу-
татов, администрации и гла-
вы округа — ужасное состо-
яние дворовых территорий.
Десятилетиями этот вопрос
не решали, а новостройки
сдавались по принципу:
«Жить можно, и ладно». Хо-
чется, чтобы дворы домов, и
особенно центральной час-
ти города, были местом от-
дыха горожан, чтобы жите-
ли ощущали уют, комфорт
и безопасность. Именно по-
этому я уделяю много вни-
мания этой проблеме.

Что сделано? По про-
грамме «Наш двор», иници-
ированной губернатором
Михаилом Юревичем, бла-
гоустроены дворы домов
№ 50, 52, 54, 56 на пр. Автоза-
водцев. Здесь заасфальтиро-
ваны проезды, восстановле-
но уличное освещение, обу-
строены стоянки для авто-
мобилей, ограждены пали-
садники. У дома № 56 также
были установлены игровая и
спортивная площадки.

Кроме этого, положен ас-
фальт в проездах между до-
мами от № 93 до № 99 на ул.
Романенко. Проведен ремонт
асфальтового покрытия на
ул. Лихачева: от ул. 8 Марта
до ул. Уральской, а также пе-
шеходной дорожки на этой
же улице. Положен асфальт
на ул. Уральской — от ул. Ли-
хачева до ЦГБ № 2.

Нынче отремонтирован
двор дома № 3 на бульваре
Мира, установлено ограж-
дение вокруг детской пло-
щадки у дома № 94 на ул.
Ильменской.

Продолжается благоуст-
ройство бульвара Мира.
Вместе с застройщиками
установили детские игро-
вые городки, новые лавоч-
ки, высадили деревья. Еже-
годно на этой территории
проводятся субботники.

Без внимания не остает-
ся и частный сектор. В пер.
Лиственном и Механизато-
ров, на ул. Чучева, Лихаче-
ва, Соединения регулярно
проводится грейдирование и
подсыпка дорог. На ул. До-
ватора обустроена и ограж-
дена футбольная площадка.

— Какие проблемные
места еще остаются?

— Много сделано, но еще
больше необходимо сделать
по благоустройству дворо-
вых, общегородских терри-
торий, дорог общего пользо-
вания, в том числе и в част-
ном секторе. Необходимо
добивать вопрос проведения
капремонта дома № 23 на ул.
Лихачева (бывшее общежи-
тие). Думаем, как обезопа-
сить людей: на перекрестке
ул. Уральская — ул. Лихаче-
ва нет нормального пеше-
ходного перехода. Не реша-
ется ситуация с газификаци-
ей частного сектора. Жите-
ли ул. Доватора, Фрунзе, Та-
ганайской сделали за свои
деньги проект газификации,
провели государственную
экспертизу, но средства на
проведение квартальных га-
зовых сетей не выделены ни
городом, ни областью.

Ежегодно предпринима-
тели пытаются продвинуть
вопрос возведения павиль-
онов во дворе дома на пр.
Автозаводцев, 56, между
домами на ул. Лихачева, 16
и 20 и 8 Июля, 49 вопреки
желанию жителей. Работа-
ем над тем, чтобы поставить

точку, пресечь раз и навсег-
да все попытки застроить
дворовые территории.

— Ранее вы говорили,
что люди обращаются с
вопросами, связанными с
ЖКХ. Какие это вопросы,
и как их решаете?

— Одна из серьезней-
ших проблем — капремонт
домов. С 2010 года мы совме-
стно с управляющей компа-
нией «Рассвет-Энерго» про-
делали большую работу в
этом направлении: по про-
грамме капитального ре-
монта отремонтировано 30
двухэтажных домов на ул.
Ильменской. Восстановле-
ны или полностью перекры-
ты крыши домов, приведе-
ны в надлежащее состояние
фасады и подъезды.

— Известно, что вы ак-
тивно поддерживаете обра-
зовательные учреждения.

— За подрастающим по-
колением наше будущее.
Поэтому образовательным
учреждениям всегда оказы-
вается поддержка с моей
стороны. Так, в 2011 году по
программе «Школьный
стадион» на территории
гимназии № 26 сделаны во- Страницу подготовила Нина АВЕРЬЯНОВА
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лейбольная и баскетболь-
ная площадки, а нынче пол-
ностью заменено асфаль-
товое покрытие и установ-
лены бордюры на при-
школьной территории.

В прошлом году совмес-
тными усилиями с директо-
ром школы № 11 и руковод-
ством МГУ «Образование»
практически восстановлен
и отремонтирован спортив-
ный зал. В ряде классов
школы № 11 установлены
инфракрасные светильни-
ки, что позволило нормали-
зовать температурный ре-
жим. В будущем планируем
здесь строительство стади-
она и установку огражде-
ния вокруг школьной тер-
ритории. Оказывали по-
мощь детсадам № 69 и № 66,
гимназии № 26 и школе №
11 по установке евроокон и
евродверей. К сожалению,
денег, выделяемых депута-
там для работы в округе, не-
достаточно для того, чтобы
решить все проблемы.

— Как строится работа
с жителями округа?

— Каждые две недели
провожу прием избирате-
лей: четверг второй недели
месяца — в школе № 11,
четверг четвертой недели
месяца — в гимназии № 26.
Кроме того, ежемесячно по
графику провожу прием в
общественной приемной
партии «Единая Россия».
Каждый месяц бываю в
разных районах своего из-
бирательного округа, про-
вожу сходы, общаюсь с из-
бирателями на улице. Для
проведения сходов привле-
каю представителей адми-
нистрации МГО, управля-
ющих компаний.

— Подытоживая, рас-
скажите о своих планах.

— Главная задача депу-
татов сегодня — урегулиро-
вать политическую ситуа-
цию: очень хочется, чтобы
был мир и лад между глава-
ми, так как противостояние
очень сильно мешает не
только депутатской работе,
но и решению важных про-
блем, связанных с жизнеде-
ятельностью нашего города.
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Установили ограждение, и машины теперь паркуются там, где положено, а не на детской площадке.

Благоустройство дворов — одна из главных задач депутата.



Председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев подписал
постановление, которое вносит поправки
в правила, устанавливающие порядок
обращения с ртутьсодержащими лампами.
Согласно документу предприниматели
обязаны заключать договоры
со специальной компанией,
занимающейся вывозом таких отходов,
а граждане должны сдавать лампы
в свою управляющую компанию.
Ответственность за организацию сбора
ложится на органы
местного самоуправления.

Кому до лампочки?
Куда сдавать опасные отходы, пока не определено

Четверг№ 120 (17028) 17 октября 2013 года 5

ампы дневного
света, энергосбе-
регающие лампы

— незаменимые источники
света в медицинских, образо-
вательных учреждениях,
детских садах, офисах и т. п.
А после того, как «лампочки
Ильича» сняли с производ-
ства, большинство из нас и
дома пользуются энергосбе-
регающими осветительными
приборами. Однако далеко не
все знают, что при их произ-
водстве используются пары
ртути и такие лампы нужда-
ются в специальной утилиза-
ции, поэтому выбрасывать их
в мусорное ведро нельзя. Ре-
альность же такова, что сот-
ни ламп оказываются в му-
сорных баках вместе с обыч-
ными отходами, при этом
разбиваясь и выделяя опас-
ные пары ртути. Куда же сле-
дует их сдавать?

По словам и. о. директо-
ра ООО «Эко-Сервис» На-
тальи Кориковой, на сегод-
няшний день пунктов пер-
вичного приема ртутьсодер-
жащих ламп (РСЛ) в нашем
городе нет. Лишь 30 догово-
ров заключено с юридичес-
кими лицами на прием и вре-
менное хранение опасных
ламп, а затем на их утилиза-
цию специализированной
компанией. Что делают с та-
кими лампами все осталь-
ные миасцы, остается толь-
ко догадываться.

«Нас давно беспокоит
проблема утилизации ртуть-
содержащих ламп, посколь-
ку отсутствие системы их
сбора угрожает здоровью

миасцев, состоянию окру-
жающей среды, — расска-
зывает Наталья Викторовна.
— Утилизировать РСЛ пра-
вильно — это не прихоть, а
необходимость, закреплен-
ная законодательно. Имен-
но поэтому наши специали-
сты занялись разработкой
проектов порядка и про-
граммы обращения с ртуть-
содержащими отходами в
Миасском городском окру-
ге. Весной этого года мы пе-
редали уже готовые проек-
ты на рассмотрение в адми-
нистрацию МГО. В них чет-
ко расписаны зоны ответ-
ственности и сама техноло-
гия сбора, хранения, транс-
портировки РСЛ, как гово-
рится, от А до Я.

Если говорить кратко, то
мы предлагаем следующий
механизм с соблюдением
всех норм безопасности:
юридические лица, бюджет-
ные организации сдают РСЛ
в созданные пункты приема,
жильцы многоквартирных
домов обращаются за помо-
щью в УК. При этом ведется
строгий учет опасных отхо-
дов, соблюдаются все необ-
ходимые требования безо-
пасности. Из пунктов при-
ема специализированная
организация в регулярном
режиме по мере накопления
РСЛ вывозит их на утилиза-
цию. Финансирование про-
граммы ложится на городс-
кой бюджет, видимо, поэто-
му пока никаких решений
не принято».

Когда же дело ускорит-
ся? С этим вопросом мы

обратились к руководите-
лю МКУ «Управление по
экологии и природопользо-
ванию МГО» Алексею Ле-
пешкову. Оказалось, что в
этом году управлением
экологии был организован
сбор РСЛ, но пока только
из бюджетных предприя-
тий и организаций, в ре-
зультате чего было утили-
зировано 4300 отслужив-
ших свой срок энергосбе-
регающих ламп. Вышедшие
из строя осветительные
приборы собирались для
утилизации в течение двух
лет. На то, чтобы правиль-
но «вывести из обихода»
ртутьсодержащие лампы и
организовать их сбор и
хранение, из бюджета

было потрачено 70 тысяч
рублей.

— В будущем году в
рамках программы наше-
го управления мы плани-
руем установку двух спе-
циальных контейнеров
на базе управляющих
компаний в разных час-
тях города, — рассказы-
вает Алексей Александ-
рович. — Как только
сможем приобрести кон-
тейнеры, так и начнется
сбор ламп от населения.
По результатам этого
небольшого эксперимен-
та можно будет сделать
выводы и коррективы,
определить, как выстро-
ить процесс наиболее
эффективно.

!  по гигиенической классификации ртуть отно-
сится к первому классу опасности (чрезвычайно
опасное химическое вещество)

!  каждая «экономная» лампа содержит две смер-
тельные дозы ртути

!  пары ртути не имеют запах и проникают в
организм человека при их вдыхании. Отравление
связано с поражением нервной системы, печени, по-
чек, желудочно-кишечного тракта

!  ртуть содержится не только в энергосберега-
ющих лампах, но и в батарейках, бытовой технике,
мобильных телефонах…

ВАЖНО

Немало страстей кипело
вокруг леса, расположенного
рядом с ТК «Карусель». Жите-
ли проводили митинги, соби-
рали подписи в администра-
цию с единственной целью —
защитить лес от вырубки и
сделать из него парк.

Инициативная группа жите-
лей округа взяла шефство над
этим участком леса. Несколько
лет подряд там проводятся суб-
ботники, а недавно было высаже-
но более 100 деревьев. Как рас-
сказал депутат избирательного
округа № 6 Константин Башлы-
ков, это стало возможным благо-
даря четырехстороннему согла-
шению. Жители и депутат окру-
га обратились за помощью в ад-
министрацию МГО и московское
представительство компании «X5
Retail Group», которой принадле-
жит торговый комплекс.

Здесь будет парк!

Депутат Собрания депутатов МГО по округу № 6
Константин БАШЛЫКОВ:

— Это уже не первый случай такого сотрудничества. При
объединении усилий жителей, администрации и предпринима-
телей был создан сквер на улице Жуковского, проведена заме-
на асфальта на отрезке между мини-рынком и лицеем № 19, а
также рядом с детской поликлиникой. Это хорошая схема, пред-
приниматели выделяют деньги и видят, на какие цели они идут.
Общественность контролирует выполнение работ, а админист-
рация помогает финансово и административными ресурсами.

В итоге предприниматели вы-
делили средства на то, чтобы об-
лагородить окрестные террито-
рии, а администрация помогла с
техникой и посадочным матери-
алом. Управление по экологии и
природопользованию бесплатно
предоставило саженцы березы,
сирени и лиственницы. А на по-
лученные от москвичей деньги
была заасфальтирована пешеход-
ная дорожка, ведущая от останов-

ки до интерната для слабослыша-
щих детей.

В планах — перевести 7,5 гек-
тара леса в зону городских лесов
и сделать парк, который будет
своеобразным фильтром между
промзоной и жилым сектором.
Этот вопрос недавно обсуждал-
ся с и. о. главы администрации
МГО Ольгой Кротковой, которая
обещала помочь и приостановить
застройку территории.

Л

ЧИСТО ПО-МИАССКИ

Страница подготовлена
при поддержке Собрания депутатов МГО и ООО «Эко-Сервис».

Куратор проекта — депутат по округу № 6 Константин Башлыков.

«Отбей нашествие пластика!»
 Издавна окрестности Миасса привлекали своими видами

туристов, путешественников, ученых. Но сегодня жители
города не обеспокоены экологическим состоянием прилега-
ющих к Миассу территорий. Отправившись на экскурсию в
«Городище каменных фигур» на Чашковском хребте, мы
решили провести экологическую акцию. На протяжении
всего маршрута каждый из нас собирал мусор в мешки.

Полиэтиленовые пакеты и пластиковые бутылки от-
носятся к одному из самых опасных видов отходов: они
не подвержены разложению даже спустя несколько ве-
ков, при сгорании выделяют множество токсичных ве-
ществ, нарушают систему грунтовых вод.

Мы, участники экологической акции из школы № 11,
совершили спасательную миссию. И сейчас гости города
и наши горожане могут любоваться каменными фигура-
ми. …А мусор не будет портить впечатление.

А осознавал бы это хотя бы каждый четвертый миа-
сец, может, и не потребовалось бы отбиваться от наше-
ствия пластика.

Анастасия МАСЮТА,
ученица 8 класса МОУ «СОШ № 11».

Как в свинарнике
Всем хорош наш подъезд № 2 в доме № 19 на ул. Готвальда,

да только вход в него напоминает мусорную свалку. Есть у
нас уборщица, убирает добросовестно, но уже через час-два
мусор как будто возвращается на свое место — прямо перед
входной дверью на крылечке навалены такие кучи, что пройти
между ними можно только по узенькой тропочке.

Спросите, кто виноват? Понятно, жильцы, которым
лень дойти до мусорного контейнера и которые бросают
бытовые отходы прямо у подъезда. Никакие уговоры и
беседы на них не действуют.

Обращались мы в ЖЭК с просьбой написать объявле-
ние, что за такие поступки будет взиматься штраф, но нам
отказали — мол, права не имеем. Не пора ли научиться быть
людьми, а не свиньями, и вести себя по-людски?..

Алевтина Николаевна.

Акция «Чисто по-миасски»
НОМИНАЦИЯ «СПЕШИМ НА ПОМОЩЬ»

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

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

лать город чистым и ухоженным, расскажите о нем
всем, а мы попытаемся его реализовать. Авторы са-
мых интересных инициатив будут поощрены.

В рамках акции «Чисто по-миасски» «МР» получает
много отзывов от читателей.
Часть из них мы публикуем сегодня.

Будьте людьми!

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

Создайте проект и опишите, как, по вашему мне-
нию, можно использовать те или иные бытовые от-
ходы (обои, бумагу, пластиковые или пивные бутыл-
ки и т. д.), чтобы они обрели вторую жизнь и стали
полезными. Самые необычные и интересные проек-
ты будут отмечены специальными подарками.

Работы принимаются только в электронном виде.



Виртуальная учеба
Современные студенты предпочитают получать знания вдали от вузов

Гузель ШМЕЛЬКОВА

Дешево
и практично

Ежегодно диплом о высшем
образовании получают в среднем
около 200 тысяч человек. Из них
десятки тысяч практически ни
разу не появлялись в стенах род-
ного вуза. Именно они относятся
к числу «дистанционников».

Дистанционное, или так назы-
ваемое виртуальное, образование
набирает популярность среди
учебных заведений. Тысячи сту-
дентов получают диплом, можно
сказать, не выходя из дома, не за-
гоняя себя во временные рамки.
Студенту-«дистанционнику» для
обучения в режиме онлайн потре-
буется всего лишь создать свою
учетную запись в Интернете на
предоставленной учебным заведе-
нием платформе, после чего он сво-
бодно может пользоваться учебни-
ками, рабочими материалами и
слайд-лекциями такого вуза.

К услугам вузов, предлагаю-
щих удаленное обучение, прибе-
гают не только девушки и парни,
которые, помимо учебы, работа-

Можно сидеть дома, лежать на пляже,
отдыхать с друзьями, находиться на работе
и при этом быть студентом. Но не злостным
прогульщиком, а вполне успевающим в учебе.
Такие возможности открывает
перед студентами дистанционное
образование.

ют и устраивают свою жизнь, но
и молодые мамы с детьми, кото-
рые, находясь дома, могут прослу-
шать видеолекции, прочитать
учебники, сдать тесты, не остав-
ляя свое чадо без присмотра. А
также люди, получающие второе
высшее образование или повы-
шающие квалификацию.

Говоря о плюсах виртуального
обучения, следует отметить его
сравнительно невысокую сто-
имость. Оплата за год в таком вузе
будет составлять в среднем 20 ты-
сяч рублей. Поступление и зачис-
ление в ряды студентов не подразу-
мевает сдачу ЕГЭ. Абитуриенту
предлагается пройти лишь тестиро-
вание по профильным предметам,
и уже по его результатам принима-
ется решение, зачислять его или нет.

Но подводные камни в реке
виртуального образования все же
имеются.

Приговор —
безработица?

Заглянем на один из студенчес-
ких форумов. Перелистывая

одну тему за другой, заостряем
свое внимание на заголовке «Про-
блемы трудоустройства». Некий
студент, скрывающийся под фо-
румным ником «Гость Арк», за-
дает вопрос: «А реально ли после
завершения дистанционного обу-
чения устроиться на работу хотя
бы со средним заработком по сво-
ей специальности?».

«Гость Умка»  отвечает со всей
искренностью и откровеннос-
тью: «Я не только слышала, но и
преподаватель нам говорил, что
некая контора набирала молодых
специалистов и в объявлении ука-
зывала крупными буквами: кро-
ме выпускников-«дистанционни-
ков». По словам той же «Умки»,
те, кто выбрал для себя удален-
ную форму обучения, подписы-
вают себе приговор на безрабо-
тицу.

После двухчасового изучения
записей форума мозг кипел, мыс-
ли разлетались в разные стороны.
Вспомнив, что среди знакомых
также имеются студенты и выпус-
кники-«дистанционники», реши-
ла поинтересоваться у них, до-
вольны ли они качеством обуче-
ния и смогли ли они устроиться
по специальности.

Сколько людей,
столько и мнений

Ответы были разнообразны. В
основном все довольны формой
такого обучения, потому как нет
необходимости целый день сидеть
за партами на парах. Лишь еди-
ницы высказали мнение о том,
что нет полноценного ощущения
того, что ты студент.

По словам одного из студен-
тов, знания, полученные дистан-
ционно, равняются нулю. «Я ни-
чего не запоминаю, ничего сам не
решаю. Если не знаю ответа на
какой-нибудь вопрос, то откры-
ваю Интернет и набираю его в по-
исковике. Сам я пишу только
курсовые работы, и то когда есть
время. Если времени нет, то я их
заказываю», — откровенничает
он. Кто-то из студентов даже по-
шутил: «Мы, «дистанционники»,
всего-навсего покупаем диплом,
но в рассрочку». А как известно,
в каждой шутке имеется своя доля
правды.

Было бы желание
Ошибочно считать, что, имея

диплом о высшем образовании,
будь то очная, заочная или дис-
танционная формы обучения,

ИНТЕРЕСНЫЕ
ФАКТЫ

Университеты США и стран
Европы начали практиковать
дистанционное обучение еще
в 1980-х годах. В России же нор-
мативно-правовая база для
организации такой формы
обучения появилась только в
2003 году. Тогда вступили в
силу поправки к законам «Об
образовании» и «О высшем и
послевузовском профессио-
нальном образовании», кото-
рые ввели понятие «дистан-
ционные образовательные
технологии».

ля некоторых людей из-
вестие, что у них повы-
шенное артериальное

давление, нередко становится нео-
жиданным. Но так уж устроен че-
ловек, что в организме ничего не
случается внезапно. Нарушения
накапливаются постепенно, а за-
тем и происходит это самое

Прислушайся к своему сердцу

«вдруг». Еще хуже, если «вдруг» —
это гипертонический криз (резкое
повышение АД), а уж случивший-
ся инфаркт или инсульт (парали-
зация) — самые опасные вариан-
ты развития событий.

Практика показывает, что у
людей с большими перепадами ар-
териального давления может быть

снижен интеллект. Исследователи
из Нидерландов, Ирландии и Вели-
кобритании изучали, как перепа-
ды артериального давления связа-
ны с потерей памяти у пожилых
людей, которые находятся в груп-
пе высокого риска по сердечно-
сосудистым заболеваниям. В чис-
ле объяснений такого фактора на-

В ДЭНАС-центре Миасса по адресу: ул. Калинина, 10, офис 207
вы можете на практике ознакомиться

с особым способом регуляции АД (патент № 2344844)
и получить консультацию у специалиста.

Контактный телефон 8 (3513) 57-43-60.
Часы работы: с 11:00 до 19:00.
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Сердечно-сосудистые заболевания в России —
а это инфаркты и инсульты — среди других факторов
смертности стоят на первом месте.  Ежегодно от них
умирают более миллиона человек! Причиной таких
катастрофических последствий часто становится
нервно-психическое напряжение человека.
А мало ли таких напряжений мы испытываем
ежедневно? Но не каждый задумывается о том,
что происходит в организме в минуты напряжения...
Учащенное сердцебиение можно почувствовать,
но насколько повысится или понизится артериальное
давление, мы, как правило, не знаем...
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зывают нарушение кровоснабже-
ния органов и тканей в организме,
включая мозг, в котором из-за не-
достатка кислорода и питательных
веществ могут происходить изме-
нения, связанные с деменцией
(старческим слабоумием).

Как правило, гипертония не
приходит одна. Ей сопутствуют
и другие проблемы со здоровьем.
Поэтому справиться с гипертони-
ческой болезнью можно только
комплексно.

Современная медицина, кроме
привычного медикаментозного
лечения, предлагает немало других
способов решения этой пробле-

мы, одним из которых стал тради-
ционный метод динамической
э л е к т р о н е й р о с т и м у л я ц и и
(ДЭНС), зарегистрированный под
№ ФС-2005/004, №ФС-2010/15.
Преимуществом метода является
возможность оздоровления в до-
машних условиях при различных
заболеваниях. Комплексное ис-
пользование аппаратов динами-
ческой электронейростимуляции
дает возможность привести в нор-
му состояние сердечно-сосудис-
той системы, успокоить нервную
систему, восстановить утрачен-
ные функции и значительно сни-
зить медикаментозную нагрузку.
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можно без усилий найти хоро-
шую работу. Недостаточно пома-
хать дипломом перед носом рабо-
тодателя и надеяться, что он при-
мет вас с распростертыми объя-
тиями. Для того чтобы работа не
стала обузой и приносила плоды,
нужно полюбить дело, которым
ты занимаешься, и иметь огром-
ное желание работать.

Так что ответ на вопрос «Дис-
танционное обучение — имита-
ция образования или шаг в буду-
щее?» для каждого свой.

ОПРОС

На сайте www.miasskiy.ru мы провели опрос на тему
«Какое обучение предпочитаете вы?»
Вот его результаты:

Очное.
Очное образование

дает полноценный
объем знаний,

к тому же
студенческая

жизнь таит
в себе много
интересных

событий
(47,6%)

Заочное.
Такой вид обучения

дает необходимые знания
и при этом не требует ежедневного

посещения учебного заведения (19%)

Дистанционное.
Необходимые
знания можно
получить
и не выходя из дома
(14,4%)

Предпочитаю
работать.
Образование
ничего
не решает
(19%)
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20 октября в 12:00
в ДК автомобилестроителей

состоится концерт

«Дети земли»
с участием детских коллективов

народного творчества.

Цена билета — от 100 руб.

В продаже есть курс «Бросай курить» — «Сигареты Захарова», цена — 1700
руб., для пенсионеров — 1500 руб.

При неполном указании ФИО
заказы не отправляются.

состоится в г. Миассе только 25 октября в 13:30-14:30
в ДК автомобилестроителей (пр. Автозаводцев, 21)

Цена копринуса — 600 руб. Для пенсионеров — 550 руб.
Для проведения полного курса требуется, как правило, от 4 до 7 уп.
Заказать по почте (не менее 4 уп.) можно по адресу: 614112 г. Пермь,
а/я 9678. Тел. для заказов и справок 8-965-571-66-77. Имеются в наличии грибы агарики, рекомен-
дуются для профилактики и лечения онкологии. Цена — 600 руб. «Шиитаке» — 500 руб. «Мейта-
ке» — 500 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ И КОДИРОВАНИЕ

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ООО «Лечебный центр «ГООО «Лечебный центр «ГООО «Лечебный центр «ГООО «Лечебный центр «ГООО «Лечебный центр «Гиппократ»иппократ»иппократ»иппократ»иппократ»

Предрейсовые и послерейсовые медосмотры.
(на дому, круглосуточно).(на дому, круглосуточно).(на дому, круглосуточно).(на дому, круглосуточно).(на дому, круглосуточно).

Запись по тел. 55-08-34, 8-904-93-94-112.
Адрес: ул. Калинина, 33.

Доступные
Доступные
Доступные
Доступные
Доступные

ценыценыценыценыцены
Лицензия № ЛО-74-01-000272

Сад «Северный-2»
проводит

24 октября
в актовом зале Дома
творчества «Юность»

(пр. Макеева, 39)

ОТЧЕТНО-

ПЕРЕВЫБОРНОЕ

 СОБРАНИЕ.
Приглашаются садоводы
сада.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Самый лучший муж»

(16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми»

(16+)
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Сын отца народов»
23:30 «Василий Сталин. Рас-

плата»
00:30 Х/ф «Ты и я»
02:15 Х/ф «Флирт со зве-

рем»
04:10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

14:00, 17:00, 20:00 Вести
14:30, 17:10, 19:40 «Вести» -

Южный Урал» (Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Тайны института бла-

городных девиц». Т/c
16:00 Т/с «Семейные обсто-

ятельства»
17:30 Т/с «Тайны следствия»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Земский доктор.

Возвращение»
23:50 «Молога. Град обречен-

ный»
00:50 «Девчата» (16+)
01:35 Х/ф «Тайный план»
03:30 Т/с «Чак-5»
04:20 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

07:30 «Моя рыбалка»
08:00 «Диалоги о рыбалке»
08:30 «Страна спортивная»

- Южный Урал» (Ч)
09:00 «Панорама»
11:25 «Угрозы современного

мира». Гнев земли
12:25 «Наука 2.0»
13:25 «Моя планета»
14:00 «Большой спорт»
14:20 «24 кадра» (16+)
14:50 «Наука на колесах»
15:20 Х/ф «Рок-н-ролл под

Кремлем»
18:50 Футбол. Чемпионат

мира среди юношей (до
17 лет). Россия - Тунис

20:55 «Большой спорт»
21:25 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо» (Москва) - «Дон-
басс»

23:45 «Большой спорт»
00:05 Всемирные игры бое-

вых искусств
01:35 Top Gear
02:40 Т/с «Сармат»
05:15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»

(Казань) - «Спартак»
(Москва)

РОССИЯ К

07:00 «Euronews»
14:15 Х/ф «Отцы и дети»
15:00 Д/ф «Святослав Федо-

ров. Видеть свет»
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Х/ф «Сибириада»
19:10 Д/ф «Кафедральный

собор в Шибенике»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20:40 Д/ф «Колыбель богов»
21:30 «Острова»
22:15 «Тем временем»
23:00 «Те, с которыми я...»
23:50 Х/ф «Ожидание»
01:00 Д/ф «Изображение и

слово»
01:40 Т/с «Перри Мэйсон»
02:30 С. Прокофьев. Сюита

из музыки балета «Ро-
мео и Джульетта»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие

16:00, 19:00, 23:15 Сегодня
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Пасечник»
21:25 Т/с «Карпов»
23:35 Т/с «ППС»
01:30 Квартирный вопрос
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Хранитель»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00 Т/с «Однажды в мили-
ции»

06:00 Д/с «Жизнь»
07:00 «Дела житейские»

(12+)
07:30 «Спортивная неделя»

(12+)
07:45 «Закон и порядок»

(16+)
14:00 М/ф
14:15 Телемагазин (16+)
15:00, 17:00, 18:30, 21:30, 00:00

«Время новостей»
(16+)

15:15 Т/с «Я - сыщик»
17:15 «Татарочка 2013. Ма-

ленькие жемчужины»
(12+)

17:25 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

17:40 «Своими словами с
М.Тютёвым»(16+)

18:00, 22:00, 00:30 «Время но-
востей-Миасс»(16+)

18:10 «Деньги Челябинска»
(12+)

19:00, 02:25 Т/с «Бухта Фи-
липпа»

20:55 «Зона особого внима-
ния» (16+)

21:00 «День». УрФО (16+)
22:10 Х/ф «Цирк»
00:40 Х/ф «Область тьмы»
03:10 Т/с «Королева Марго»

ТНТ

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

07:30 Телемаркет (16+)
07:35 Место встречи… (16+)
07:50 Спортплощадка (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 «MASTER- класс» (16+)
08:15 Спортплощадка (16+)
08:20 Телемаркет (16+)
08:25 «Счастливы вместе»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»
11:30 Х/ф «Похождения

призрака»
13:30 «Универ»
14:00 Место встречи... (16+)
14:15 «MASTER- класс» (16+)
14:30, 20:00 «Реальные паца-

ны»
15:00, 20:30 «Студия 17» (16+)
15:30 «Интерны»
19:30 День за днем (16+)
19:45 «MASTER- класс» (16+)
21:00 Х/ф «Если свекровь -

монстр...»
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:30 М/ф «Помутнение»
02:25 Т/с «Следы во време-

ни»
03:20 Х/ф «Джоуи»
03:50 Х/ф «Пригород» 0 с.
04:15 Школа ремонта
05:15 «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Смешарики»
06:35 М/с «Куми-Куми»
07:00 М/с «Парящая команда»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
09:00 «Маленькая страна» (16+)
09:15 В память (16+)
13:30 «Маленькая страна»

(16+)
13:45 В память (16+)
14:00 Шоу «Уральских пель-

меней»
15:00, 19:00 Т/с «Воронины»
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:45 В память (16+)
20:00 Т/с «Восьмидесятые»
20:30 Т/с «Два отца и два

сына»
21:00 Т/с «Молодежка»
22:00 Х/ф «Такси»
23:40 «6 кадров» (16+)
00:00 «Афиша в деталях» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
01:30 Х/ф «Эон Флакс»
03:15 Х/ф «Проделки Биве-

ра»
04:55 «Галилео» (0+)

ПЕРЕЦ

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

ки» (0+)
09:30 «Эскадрилья Лафайет»

(16+)
12:30 «6 кадров» (16+)
13:00 «Опера. Хроники убой-

ного отдела-1 » (16+)
15:10 «Улетное видео» (16+)
16:00, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Их разыскивает поли-

ция» (16+)
18:30 «Воскресение» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Нам нужна семья» (6+)
19:30 «Улетное видео» (16+)
22:00 «КВН» (16+)
22:30 «Светофор» (16+)
23:30 «Улетное видео» (16+)
00:00 «Анекдоты» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Счастливый конец»

(18+)
02:00 «Танец горностая» (16+)
04:35 «Самое вызывающее

видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
14:30, 17:30, 22:00, 00:05 «Со-

бытия»
14:50, 19:45 «Петровка, 38»
15:10 «Городское собрание»

(12+)
15:55 Х/ф «Один шанс из

тысячи»
17:50 «Полное счастье» (6+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «Мамочки»
22:20 Т/с «Мистер Монк»

23:15 «Без обмана»(16+)
00:40 «Футбольный центр»

(12+)
01:10 «Мозговой штурм. Гриб-

ная угроза» (12+)
01:40 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
03:35 Т/с «Инспектор Льюис»
05:25 «Железный человек»

(16+)

ДОМАШНИЙ

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

номика. Южный Урал»
(16+)

07:30 «Звездные истории»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 03:35 «Дела семейные»

(16+)
09:40 «По делам несовер-

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

«Телефакт» (16+)
14:20 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Возвращение до-

мой»
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Мамочки» (16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой»

20:45 Т/с «Личная жизнь
доктора Cеливановой»
(16+)

23:30 Х/ф «Блюз опадающих
листьев»

01:35 Т/с «Врачебная тайна»
04:35 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

06:00 М/ф
14:00 Х/ф «Код жизни»
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
18:00, 01:45 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:30 Т/с «Пятая стража»
21:30 «Мистические исто-

рии» (16+)
23:00 Х/ф «Земное ядро»
02:15 Х/ф «Незваные гости»
04:30 Х/ф «Точка, точка, за-

пятая...»

РЕН

05:00, 16:00 «Не ври мне!»
(16+)

06:00 М/с «Том и Джерри»
06:30 «Званый ужин» (16+)
07:30 Т/с «Следаки»
14:00 «Семейные драмы» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00, 23:30 «24»
19:30 Т/с «Без срока давности»
20:30 «Военная тайна» (16+)
22:30 «Живая тема» (16+)
23:50 «Экстренный вызов»

(16+)
00:10, 03:00 Х/ф «Макси-

мальный срок»
02:00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

ПИТЕР

06:00, 15:30, 18:30, 22:00 «Сей-
час»

06:10 «Защита Метлиной»
(16+)

07:00 «Утро на «5» (6+)
14:35 Т/с «Привет от «Катю-

ши»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Т/с «ОСА»
23:20 «Момент истины» (16+)
00:20 «Место происшествия.

О главном» (16+)
01:20 «Правда жизни» (16+)
02:00 Х/ф «Звезда пленитель-

ного счастья» (12+)
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рекламная
служба
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Пластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окна

Балконы-купеБалконы-купеБалконы-купеБалконы-купеБалконы-купе

Двери Двери Двери Двери Двери стальные,стальные,стальные,стальные,стальные,
межкомнатныемежкомнатныемежкомнатныемежкомнатныемежкомнатные

Натяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолки

Рассрочка платежа.

Тел. 26-02-82, 8-904-935-05-46
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61 (Дом быта)

3 этаж, офис 7

КОМПАНИЯ

МАРКЕТОКНА

Р ЕКЛАМА

ДЕЛАТЬ БИЗНЕС БЕЗ РЕКЛАМЫ,
все равно что подмигивать девушке в темноте
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Журнал «Главная книга» издается с 2000 года
и за это время стал одним из лидеров на рынке
изданий для бухгалтеров. В чем же
принципиальное отличие «Главной книги»
от других бухгалтерских журналов?
Дело в том, что большинство подобных
журналов в основном снабжают бухгалтера
просто ИНФОРМАЦИЕЙ. Бухгалтеру
приходится ее анализировать,
что называется, «примерять на себя».
«Главная книга» предлагает не информацию,
а ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ проблемных ситуаций:
как повседневных, так и вызванных изменениями
в законодательстве. Если вариантов решения
несколько, эксперты обязательно
рассматривают каждый из них и  предлагают
такой порядок действий (подчеркиваем —
законный), который позволит в принципе
ИЗБЕЖАТЬ ПРЕТЕНЗИЙ с чьей-либо стороны,
будь то налоговый инспектор или ваш
непосредственный начальник.
В октябрьском номере журнала вы узнаете
о работе с арендованным имуществом,
поправках в Налоговом кодексе и позицию
Роструда о днях выплаты заработной платы.

АНОНС ЖУРНАЛА
«ГЛАВНАЯ КНИГА»

ТЕМА НОМЕРА
Улучшаем арендованное имущество
Эксперты журнала поспешили к вам на помощь и раз-

ложили все по полочкам. В результате вы точно будете
знать, какие улучшения бывают, когда нужно получать
согласие арендодателя, а когда нет. В текущем номере
также пойдет речь о том, как арендатору учесть улучше-
ния в налоговом и бухгалтерском учете.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
Налоговому агенту не положен вычет НДС с

аванса, уплаченного иностранцу

ЖУРНАЛ «ГЛАВНАЯ КНИГА» — ЗАЩИТНИК БУХГАЛТЕРА
ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

ДИАЛОГ
Н. Н. Стельмах, Минфин России: «Кому доста-

нется новый жилищный НДФЛ-вычет»
Недавно были внесены изменения в порядок предоставления

гражданам имущественных НДФЛ-вычетов при покупке жилья.
Во многом поправки благоприятны. Так, например, совладель-
цам больше не придется делить между собой сумму вычета. А
если квартира или земля стоили меньше 2 млн руб., то остаток
вычета не пропадает.Однако остаются неясности в том, кто имен-
но сможет воспользоваться новыми правилами. На вопросы чи-
тателей «ГК» ответил представитель Минфина.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ЭТО АКТУАЛЬНО
Памятка к сдаче пенсионной отчетности за 9

месяцев (разбираем отдельные вопросы по заполне-
нию расчета РСВ-1 и форм СЗВ)

До 15 ноября включительно страхователи должны предо-
ставить пенсионную отчетность в ПФР. И, как обычно, в
преддверии этого события у бухгалтеров возникает множе-
ство вопросов по поводу заполнения форм. Наши советы
помогут вам успешно справиться с отчетной кампанией.

КАДРЫ
Дни выплаты зарплаты: новые вопросы
Все знают, что зарплата должна выплачиваться не реже

чем каждые полмесяца в дни, установленные самим рабо-
тодателем. Но иногда проверяющие настойчиво рекомен-
дуют устанавливать в качестве дней выплаты зарплаты толь-
ко 15-е и 30-е (31-е) число месяца. Хотите узнать позицию
Роструда по данному вопросу? Читайте наш свежий номер!

ТЕКУЧКА
Планируете перейти на спецрежим? Не забудь-

те восстановить НДС
Среди доначислений, которые имеют место быть по ито-

гам налоговых проверок, не последнее место занимает НДС,
опрометчиво не восстановленный при переходе с ОСНО на
упрощенку или ЕНВД. Чтобы у спецрежимников не было
трений с налоговиками, мы рассказали, в какой момент нуж-
но восстановить НДС и в каком размере.

Удвоенный детский вычет: кому и когда он пола-
гается

Некоторым категориям работников стандартный вы-
чет по НДФЛ на ребенка должен предоставляться в двой-
ном размере. Опираясь на свежие разъяснения Минфи-
на и ФНС, мы решили напомнить, кто и при каких усло-
виях вправе удвоить вычет.

О ЧЕМ В ЗАКОНЕ НЕ ПРОЧТЕШЬ
Уточненки во время проверки
(нюансы уточнения своих налоговых показателей)
Очевидно, что ни один бухгалтер не хочет платить на-

логовые штрафы за допущенные в учете ошибки. И неко-
торые считают, что если успеть вовремя сдать уточненку,
заплатить налог и пени, то налоговики смилостивятся и
штрафовать не будут. Так ли это на самом деле? Ответ вы
найдете в нашем материале.

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС
Имущественный вычет по процентам зая-

вить никогда не поздно
Как известно, НДФЛ-вычет можно получить не только

по расходам на покупку жилья, но и по процентам за кре-
дит, взятый на эти цели. Но иногда заявить «процентный»
вычет забывают. Можно ли получить вычет по процентам
при покупке другого жилья или нужно просто сдать уточ-
ненки за те годы, когда использовался основной вычет?
Мы помогли нашим читателям разобраться в этом.

Кроме того, журнал знакомит читателей с подборкой
судебных решений по наиболее типичным и актуальным
вопросам.

Оформить подписку на журнал
«Главная книга» вы можете в региональном

сервисном центре  КонсультантПлюс
ООО «Информационная сервисная служба»

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

www.informbase.ru

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13:45 «Истина где-то рядом» (16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Самый лучший муж» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Сын отца народов»
23:30 «Соломон Волков. Диалоги с

Евгением Евтушенко»
00:40 Х/ф «Возлюбленные»
03:25 «Народная медицина» (12+)
04:25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

07:35, 08:35, 11:30, 14:30,
17:10, 19:40  «Вести» - Юж-
ный Урал» (Ч)

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «Тайны института благород-

ных девиц». Т/c
16:00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства»
17:30 Т/с «Тайны следствия»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Земский доктор. Возвра-

щение»
23:50 «Специальный корреспон-

дент»
00:55 «Муза и генерал. Секретный

роман Эйтингона» (12+)
02:00 Х/ф «Обратной дороги нет»
03:25 Т/с «Чак-5»
04:20 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:20 «Моя рыбалка»
07:30 «24 кадра» (16+)
08:00 «Наука на колесах»
08:30 «POLY.тех»
09:00 «Панорама»

11:25 «Приключения тела»
12:25 «Наука 2.0»
13:25 «Моя планета»
14:00 «Большой спорт»
14:20 Top Gear
15:25 Х/ф «Позывной «Стая». Ост-

ров смерти»
17:30 «24 кадра» (16+)
18:00 «Наука на колесах»
18:30 «Большой спорт»
18:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»

(Магнитогорск) - «Локомо-
тив» (Ярославль)

21:15 Смешанные единоборства.
М1. Гран-при тяжеловесов.
Финал (16+)

23:45 «Большой спорт»
00:05 Всемирные игры боевых ис-

кусств
01:35 «Основной элемент»
02:40 Т/с «Сармат»
05:15 «Наука 2.0»
06:10 «Моя планета»
06:40 «Моя рыбалка»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
08:30 «Euronews»
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Academia». Галина Ершова
12:55 «Эрмитаж - 250»
13:20 Д/ф «Изображение и слово»
14:00 Д/ф «Палех»
14:15 Х/ф «Отцы и дети»
15:00 «Сати. Нескучная классика...»
15:50 Д/ф «Колыбель богов»
16:45 Д/ф «Владимир Стасов»
17:30 Гала-концерт в Театре Елисей-

ских Полей
18:40 «Academia». Владимир Карцев
19:45 «Главная роль»
20:00 «Поможем Дальнему Восто-

ку»
21:30 Д/ф «Парадокс об актере»
22:15 «Игра в бисер»
23:00 «Те, с которыми я...»
23:50 Х/ф «Моя борьба»
01:40 Д/ф «Альгамбра. Резиденция

мавров»
01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
02:45 Д/ф «Антонио Сальери»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное происше-

ствие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)

17:40 «Говорим и показываем»
(16+)

19:30 Т/с «Пасечник»
21:30 Т/с «Карпов. Сезон второй»
22:30 Т/с «ППС»
00:30 Футбол. Лига чемпионов.

«Порту» - «Зенит»
02:40 «Дачный ответ» (0+)
03:40 «Дикий мир» (0+)
04:05 Т/с «Хранитель»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00, 08:00, 13:15 Т/с «Однажды в
милиции»

06:20, 09:30, 15:00, 17:00, 18:30, 21:30,
00:00 «Время новостей»
(16+)

06:50, 10:00, 13:00, 18:00, 21:50, 00:30
«Время новостей-Миасс»
(16+)

07:00 «День». УрФО (16+)
07:30 Осторожно, модерн!
09:00 Телемагазин (16+)
09:10 М/ф
10:10 Т/с «Монтекристо»
14:15 Телемагазин (16+)
15:15 Т/с «Я - сыщик»
17:15 «Закон и порядок» (16+)
17:30 «Дела житейские» (12+)
18:50 Чемпионат КХЛ. «Трактор» -

«Северсталь»
22:00 «День». УрФО (16+)
22:30 «Дети будут» (16+)
22:35 Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен»

00:40 Чемпионат КХЛ. «Трактор» -
«Северсталь»

02:25 Т/с «Бухта Филиппа»
03:10 Т/с «Королева Марго»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 «MASTER- класс» (16+)
07:35 Место встречи… (16+)
07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Спортплощадка! (16+)
08:20 Телемаркет (16+)
08:25 «Счастливы вместе»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»
11:30 Х/ф «Если свекровь -

монстр...»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER- класс» (16+)
14:30, 15:30, 20:00 «Реальные паца-

ны»
15:00, 20:30 «Студия 17» (16+)
19:00 «Интерны» (16+)
19:30 День за днем (16+)
19:45 Место встречи... (16+)
21:00 Х/ф «Чего хотят женщины»

23:25 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:55 Х/ф «Любовь не стоит ниче-

го»
02:55 Т/с «Следы во времени»
03:50 Х/ф «Джоуи»
04:40 Х/ф «Пригород» 0 с.
05:10 Д/ф «Тайны подводного

мира»
05:55 «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Смешарики»
06:35 М/с «Куми-Куми»
07:00 М/с «Парящая команда»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
08:00, 12:10, 16:20, 23:45 «6 кадров»

(16+)
09:00 «Афиша в деталях» (16+)
09:15 В память (16+)
09:15, 13:45 «Горкин дом-4» (0+)
09:30, 21:00 Т/с «Молодежка»
10:30 Х/ф «Такси»
12:35, 15:30 «Даешь молодежь!»

(16+)
13:30 «Афиша в деталях» (16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 17:00 Т/с «Воронины»
16:30, 19:30 Т/с «Восьмидесятые»
18:30 «Маленькая страна» (16+)
18:45 В память (16+)
19:00 Т/с «Два отца и два сына»
22:00 Х/ф «Такси-4»
00:00 «Маленькая страна» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 Х/ф «Копи царя Соломона»
02:25 Х/ф «Маленькие женщины»
04:40 «Галилео» (0+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Анекдоты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
09:30 «Китайский сервиз» (16+)
11:30 «Анекдоты» (16+)
12:00 «6 кадров» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Губернатор 74» (16+)
13:00 «Опера» (16+)
15:10 «Улетное видео» (16+)
16:00, 20:30 «Дорожные войны»

(16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Их разыскивает полиция»

(16+)
18:30 «Легенды кладоискателей»

(14+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Нам нужна семья» (6+)
19:30 «Улетное видео» (16+)
22:00 «КВН» (16+)

22:30 «Светофор» (16+)
23:30 «Улетное видео» (16+)
00:00 «Анекдоты» (16+)
00:30 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Счастливый конец» (18+)
02:00 «Конец сатурна» (16+)
04:00 «Самое вызывающее ви-

део»(16+)
04:55 «Анекдоты» (16+)
05:25 «Веселые истории из жизни»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Сотрудник ЧК»
10:20 Д/ф «Евгений Евстигнеев.

Посторонним вход воспре-
щен»

11:10, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Т/с «Метод Лавровой»
12:55 «Дом вверх дном» (12+)
13:50 Д/с «Хищники»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Мушкетеры двадцать

лет спустя»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Истории спасения» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «Мамочки»
22:20 Т/с «Мистер Монк»
23:15 Д/ф «Я несу смерть»
00:05 «События. »
00:40 Х/ф «Горбун»
02:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
04:35 «Осторожно, мошенники!»

(16+)
05:20 Д/с «Хищники»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00, 05:30

«Телефакт» (16+)
07:30 «Звездные истории» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 03:20 «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой» (16+)
09:40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11:40 Х/ф «Победитель»
13:35 «Одна за всех» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «Своя правда» (16+)
15:15 Х/ф «Чизкейк»
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой»
20:45 Т/с «Личная жизнь доктора

Cеливановой» (16+)
23:30 Х/ф «Любить нельзя забыть»
01:20 Т/с «Врачебная тайна»
04:20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

06:00 Т/с «Наш домашний мага-
зин»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Т/с «Дежурный ангел»
10:00 Т/с «Пятая стража»
11:00, 18:00, 00:45 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды.

Древнее зло Архангельско-
го леса»

12:00 Д/ф «Мир в 2057 году»
13:00 Д/ф «Связь времен»
14:00 Д/ф «Самые необычные ис-

тории о пришельцах»
15:00 «Мистические истории»

(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный мир»
18:30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями»
19:30 Т/с «Пятая стража»
21:30 «Мистические истории»

(16+)
23:00 Х/ф «Черный лес»
01:00 «Большая игра Покер Старз»

(18+)
02:00 Х/ф «Сверхновая»

РЕН

05:00, 16:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00 М/с «Том и Джерри»
06:30 «Званый ужин» (16+)
07:30 Т/с «Следаки»
08:00, 23:50 «Экстренный вызов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00, 23:30 «24»
09:00 «Документальный проект»
12:00 «Экстренный вызов» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:30 Т/с «Без срока давности»
20:30 «Территория заблуждений»

(16+)
22:30 «Пища богов» (16+)
00:10 Х/ф «Отступники»

ПИТЕР

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

06:10, 17:00 «Агентство специаль-
ных расследований»

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

ствия»
10:30 Т/с «Сильнее огня»
16:00 «Открытая студия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Т/с «ОСА. Заказ»
23:20 Х/ф «Принцесса на бобах»
01:40 Х/ф «За последней чертой»
03:50 Х/ф «Мы смерти смотрели в

лицо»
05:15 «Прогресс»
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Гарантия до 1 года
СКИДКИ

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

СЕТКА-РАБИЦА
ЗАБОРНАЯ, ЯЧЕЙКА

50х50 в рулонах
10х1,2 м — 550 руб.
10х1,5 м — 700 руб.

10х1,8 м — 850 руб.
10х2,1 м — 950 руб.

ТЕЛ. 8-912-20-16-321.

с ячейкой 30х30
от 1050 руб.

Доставка
от 100 руб.

ПЕРВЫЙ

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

(12+)
13:45 «Истина где-то рядом»

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

(16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми»

(16+)
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Сын отца наро-

дов»
23:30 «Соломон Волков. Диа-

логи с Евгением Евту-
шенко»

00:35 Х/ф «Корпорация
«Святые моторы»

02:45 Х/ф «Келли от Джас-
тина»

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? 11:30,
14:30, 17:10, 19:40 «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

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

городных девиц». Т/c
16:00 Т/с «Семейные обсто-

ятельства»
17:30 Т/с «Тайны следствия»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Земский доктор»
22:50 «Аллергия. Реквием по

жизни?» (12+)
00:05 «Смертельный друг Р.»

(12+)
01:05 «Честный детектив»

(16+)
01:40 Х/ф «Обратной доро-

ги нет»
03:05 Т/с «Чак-5»

РОССИЯ 2

07:00 «Видим ли мы одно и
то же?»

08:00 Top Gear
09:00 «Панорама»
11:25 «Основной элемент»
12:25 «Наука 2.0»
13:25 «Моя планета»
14:00 «Большой спорт»
14:20 «Диалоги о рыбалке»
14:50 «Язь против еды»
15:25 Х/ф «Позывной «Стая»
17:15 «Большой тест-драйв со

Стиллавиным» (16+)
18:15 «Большой спорт»
18:40 «Строители особого

назначения»
20:10 Х/ф «Три дня лейте-

нанта Кравцова»
23:45 «Большой спорт»
00:05 Всемирные игры бое-

вых искусств
01:35 «Полигон»
02:40 Т/с «Сармат»
05:15 «Наука 2.0»
06:10 «Моя планета»
06:40 «Моя рыбалка»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
08:30 «Euronews»
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Но-

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Academia». Галина

Ершова
12:55 «Красуйся, град Пет-

ров!»
13:25 Д/ф «Рудольф Фурма-

нов»
14:15 Х/ф «Отцы и дети»
15:00 «Власть факта». «Поли-

ция»
15:50 Д/ф «Поиски затерян-

ных майя»

16:45 Д/ф «Виктор Шкловс-
кий и Роман Якобсон»

17:30 Эммануэль Пайю. Кон-
церт

18:40 «Academia». Александр
Доброхотов

19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
20:45 Д/ф «История мира за

два часа»
21:35 «Гении и злодеи». Аль-

фред Нобель
22:00 Д/ф «Ангкор Ват. Бо-

жественный дворец
Шивы»

22:15 «Больше, чем любовь»
23:00 «Те, с которыми я...

Николай Губенко»
23:50 Х/ф «Корабль дура-

ков»
01:05 Д/ф «Виктор Шклов-

ский и Роман Якоб-
сон

01:45 Чарли Чаплин. Музы-
ка к кинофильмам

01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
02:45 Д/ф «Чарлз Диккенс»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение Мух-

тара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:55

Сегодня
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных»

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Пасечник»
21:45 Футбол. Лига чемпио-

нов. ЦСКА - «Манчес-
тер Сити»

00:15 Т/с «ППС»
02:10 «Главная дорога» (16+)
02:40 «Лига чемпионов. Об-

зор» (16+)
03:15 Т/с «Хранитель»
05:05 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

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

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

18:30, 21:30, 00:25
«Время новостей»
(16+)

06:50, 09:50, 13:00, 18:00, 00:45
«Время новостей-Ми-
асс»(16+)

07:00 «День». УрФО (16+)
07:30 Осторожно, модерн!
09:00 Телемагазин (16+)
09:10 М/ф
10:00 Т/с «Монтекристо»
14:15 Телемагазин (16+)
15:15, 19:00, 02:25 Т/с «Бухта

Филиппа»
17:15 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
17:35 «Служба спасения»

(12+)
17:40 «Хорошие новости»

(12+)
21:00 «День». УрФО (16+)
22:10 Х/ф «Падение Олим-

па»
01:05 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторон-
ним вход воспре-
щен»

03:10 Т/с «Королева Марго»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 «MASTER- класс» (16+)
07:35 Место встречи… (16+)
07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Спортплощадка! (16+)
08:20 Телемаркет (16+)
08:25 «Счастливы вместе»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»
11:30 Х/ф «Чего хотят жен-

щины»
14:00 День за днем (16+)
14:15 Место встречи... (16+)
14:30, 20:00 «Реальные паца-

ны»
15:00, 20:30 «Студия 17» (16+)
15:30 Т/с «Универ»
19:00 «Интерны» (16+)
19:30 День за днем. (16+)
19:45 «MASTER- класс» (16+)
21:00 Х/ф «Большая свадь-

ба»
23:00 «Дом 2» (16+)
00:30 Х/ф «Пути и путы»
02:25 Т/с «Следы во време-

ни»
03:20 Х/ф «Джоуи»
03:50 Х/ф «Пригород» 0 с.
04:15 Д/ф «Одиннадцатый

час»

СТС

06:00 М/с «Смешарики»
06:35 М/с «Куми-Куми»
07:00 М/с «Парящая коман-

да»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00, 12:15, 16:25 «6 кадров»

(16+)
09:00 «Маленькая страна»

(16+)
09:15 В память (16+)
09:30, 21:00 Т/с «Молодеж-

ка»
10:30 Х/ф «Такси-4»
12:40, 15:30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
13:30 «Маленькая страна»

(16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 17:00 Т/с «Воронины»
16:30, 19:30 Т/с «80-ые»
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:45 В память (16+)
19:00 Т/с «Два отца и два

сына»
22:00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски»
00:00 «Афиша в деталях» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 Х/ф «Онг Бак»
02:35 Х/ф «Маленькая чер-

ная книжка»
04:35 «Галилео» (0+)

ПЕРЕЦ

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

сию» (16+)
11:30 «Анекдоты» (16+)
12:00 «6 кадров» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Губернатор 74» (16+)
13:00 «Опера. Хроники убой-

ного отдела-1 » (16+)
15:10 «Улетное видео» (16+)
16:00, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Их разыскивает поли-

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

(6+)
19:30 «Улетное видео» (16+)
22:00 «КВН» (16+)
22:30 «Светофор» (16+)
23:30 «Улетное видео» (16+)
00:00 «Анекдоты» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Счастливый конец»

(18+)
02:00 «Путь в Сатурн» (16+)
03:45 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:40 «Анекдоты» (16+)
05:10 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов»
10:20 Д/ф «Игорь Кваша.

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

бытия»
11:50 Т/с «Метод Лавровой»
12:55 «Дом вверх дном» (12+)
13:50 Д/с «Хищники»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Мушкетеры двад-

цать лет спустя»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «Мамочки»
22:20 Т/с «Мистер Монк»
23:10 «Хроники московского

быта. Внебрачные
дети» (12+)

00:00 «События. »
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «Белая ворона»
04:50 Д/с «Хищники»
05:20 «Истории спасения»

(16+)

ДОМАШНИЙ

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

23:00, 05:30 «Теле-
факт» (16+)

07:30 «Звездные истории»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 03:25 «Дела семейные»

(16+)

09:40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

11:40 Х/ф «Дочка»
13:30 «Одна за всех» (16+)
14:10 «Мужской интерес»

(16+)
14:30 «Звездная жизнь» (16+)
14:50 Х/ф «Последняя роль

Риты»
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой»
20:45 Т/с «Личная жизнь

доктора Cеливановой»
23:30 Х/ф «Шут и Венера»
01:25 Т/с «Врачебная тай-

на»
04:25 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

09:00 Т/с «Дежурный ангел»
10:00 Т/с «Пятая стража»
11:00, 18:00, 00:45 «Х-вер-

сии» (12+)
11:30 Д/ф «Городские леген-

ды. Заколдованный
круг Садового кольца»

12:00 Д/ф «Мир в 2057 году»
13:00 Д/ф «Близость непоз-

нанного»
14:00 Д/ф «Самые необыч-

ные истории о при-
шельцах»

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:30 Т/с «Пятая стража»
21:30 «Мистические исто-

рии» (16+)
23:00 Х/ф «Красная фрак-

ция: Происхождение»
01:15 «Большая игра Покер

Старз» (18+)
02:15 Х/ф «Черный лес»
04:00 Д/ф «Близость непоз-

нанного»
05:00 Д/ф «Самые необыч-

ные истории о при-
шельцах»

РЕН

05:00 Х/ф «Отступники»
06:00 М/с «Том и Джерри»
06:30 «Званый ужин» (16+)
07:30 Т/с «Следаки»
08:00 «Экстренный вызов»

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

ект»
11:00 «Смотреть всем!» (16+)
12:00 «Экстренный вызов»

(16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:30 Т/с «Без срока давнос-

ти»
20:30 «Нам и не снилось».

«Грязные тайны боль-
шой политики» (16+)

23:50 «Экстренный вызов»
(16+)

00:10 Х/ф «Очень страшное
кино-2»

01:40 Т/с «Сверхъестествен-
ное»

02:30 Х/ф «Очень страшное
кино-2»

04:00 Х/ф «Золушка в сапо-
гах»

ПИТЕР

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

06:10, 17:00 «Агентство спе-
циальных расследова-
ний»

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

происшествия»
10:30 Х/ф «За последней

чертой» (16+)
12:55 Х/ф «Америкэн-бой»
16:00 «Открытая студия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Т/с «ОСА. Две жизни»
23:20 Х/ф «Разные судьбы»
01:30 Х/ф «Принцесса на

бобах»
03:40 Х/ф «Ксения, любимая

жена Федора»
05:25 «Прогресс»
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РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

Р
Е
М
О
Н
Т

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
!!!!!СТИРАЛЬНЫХ
 МАШИН (автомат),

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

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

ПОЧТАЛЬОН (р-н автозавода)

КОРРЕКТОР

требуются на работу:

 57-26-55, 57-30-70
Резюме по эл. почте:

miass_rab@list.ru

#

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

ПЛОТНИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ

БЕТОНЩИКИ
АРМАТУРЩИКИ

ООО «Интер-Строй»
для работы в монолитном

строительстве вахтовым методом
требуются:

Предоставляется проживание,
питание, спецодежда

Необходима мед. справка
с допуском к работе на высоте

Тел. 8-922-47-07-625

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел. 8-912-47-16-781,

57-26-29

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

П

А

Л

Ь

М

И

Р
А

%

гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

#55-96-91, 89525009810

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»  (12+)
13:45 «Истина где-то рядом» (16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Самый лучший муж» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Сын отца народов»
23:30 «Соломон Волков. Диалоги

с Евгением Евтушенко»
00:40 Х/ф «Опасный метод»
02:30 Х/ф «Разборки в стиле

кунг-фу»
04:25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Дежур-

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

родных девиц». Т/c
16:00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства»
17:30 Т/с «Тайны следствия»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:00 Т/с «Земский доктор»
22:50 «Поединок» (12+)
00:25 «Космический камикадзе.

Угол атаки космонавта
Берегового» (12+)

01:30 Х/ф «Обратной дороги нет»
03:00 Т/с «Чак-5»
03:50 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Рейтинг Баженова
08:00 «Большой тест-драйв со

Стиллавиным» (16+)
09:00 «Панорама»
11:25 «Строители особого назна-

чения
12:25 «Наука 2.0»
13:25 «Моя планета»
14:00 «Большой спорт»
14:20 «Полигон»
15:25 Х/ф «Позывной «Стая».

Кулон Атлантов»
17:20 «Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже» (16+)
18:50 Футбол. Чемпионат мира

среди юношей (до 17 лет).
Россия - Венесуэла

20:55 «Большой спорт»
21:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» -

«Витязь»
23:45 «Большой спорт»
00:05 Всемирные игры боевых ис-

кусств
01:35 «Следственный экспери-

мент» (16+)
02:40 Т/с «Сармат»
05:15 «Наука 2.0»
06:10 «Моя планета»
06:40 «Моя рыбалка»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
08:30 «Euronews»
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
10:15 «Наблюдатель»

11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Academia». Ирина Попова
12:55 «Россия, любовь моя!»
13:20 «Больше, чем любовь»
14:00 «Важные вещи». «Бюст По-

бедоносцева»
14:15 Х/ф «Отцы и дети»
15:00 «Абсолютный слух»
15:50 Д/ф «История мира за два

часа»
16:35 Д/ф «Виктор Шкловский и

Роман Якобсон»
17:15 Д/ф «Оркни. Граффити ви-

кингов»
17:30 Анна Нетребко. Концерт
18:40 «Academia». Александр

Доброхотов
19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 Д/ф «История мира за два

часа»
21:35 «Кто мы?»
22:00 Д/ф «Любек. Сердце Ган-

зейского союза»
22:15 Культурная революция
23:00 «Те, с которыми я... Нико-

лай Губенко»
23:50 Х/ф «Корабль дураков»
01:05 Д/ф «Виктор Шкловский и

Роман Якобсон»
01:45 Ян Сибелиус. Оркестровые

пьесы
01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
02:45 Д/ф «Навои»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Спасатели» (16+)
09:00 «Медицинские тайны» (16+)
09:35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:25 Се-

годня
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное проис-

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:35 Т/с «Карпов. Сезон вто-

рой»
22:30 Т/с «ППС»
23:45 Т/с «Час Волкова»
00:50 Футбол. Лига Европы. «Су-

онси» - «Кубань»
03:00 «Лига Европы. Обзор» (16+)
03:30 «Чудо техники» (12+)
04:05 Т/с «Хранитель»

ОТВ

05:00, 08:00, 13:15 Т/с «Однажды в
милиции»

06:20, 09:30, 13:00, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 00:35 «Время
новостей» (16+)

06:50, 10:00, 18:00, 22:00, 00:55
«Время новостей-Ми-
асс»(16+)

07:00 «День». УрФО (16+)
07:30 Осторожно, модерн!
09:00 Телемагазин (16+)
09:10 М/ф
10:10 Т/с «Монтекристо»
14:15 Телемагазин (16+)
15:15, 02:50 Т/с «Бухта Филиппа»
17:15 «Специи. Лук»
17:40 «Своими словами с М.Тю-

тёвым»(16+)
18:15 «Наш хоккей» (12+)
19:00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
20:55 «Доктор советует» (16+)
21:00 «День». УрФО (16+)
22:10 «Наш парламент» (12+)
22:25 «Битва экстрасенсов» (16+)
01:25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
03:35 Т/с «Королева Марго»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 Место встречи… (16+)
07:35 «MASTER- класс» (16+)
07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Спортплощадка! (16+)
08:20 Телемаркет (16+)
08:25 «Счастливы вместе»

09:00, 23:00  Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»
11:30 Х/ф «Большая свадьба»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:30 «MASTER- класс» (16+)
14:30, 20:00 «Реальные пацаны»
15:00, 20:30 «Студия 17» (16+)
15:30 Х/ф «Сашатаня»
19:00 «Интерны» (16+)
19:30 День за днем. (16+)
19:45 Место встречи… (16+)
21:00 Х/ф «Ой, мамочки»
00:30 «Гость Дракулы»
02:15 Т/с «Следы во времени»
03:10 «Джоуи»
03:35 Х/ф «Пригород» 0 с.
04:05 Голод

СТС

06:00 М/с «Смешарики»
06:35 М/с «Куми-Куми»
07:00 М/с «Парящая команда»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа

волшебниц»
08:00, 16:25, 23:50 «6 кадров» (16+)
09:00 «Афиша в деталях» (16+)
09:15 В память (16+)
09:30, 21:00 Т/с «Молодежка»
10:30 Х/ф «Ограбление по-италь-

янски»
12:35, 15:30 «Даешь молодежь!»

(16+)
13:30 «Афиша в деталях» (16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 17:00 Т/с «Воронины»
16:30, 19:30 Т/с «Восьмидесятые»
18:30 «Маленькая страна» (16+)
18:45 В память (16+)
19:00 Т/с «Два отца и два сына»
22:00 Х/ф «Смокинг»
00:00 «Маленькая страна» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 Х/ф «Лоуренс Аравийский»
04:40 «Галилео» (0+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Анекдоты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
09:30 «Цена сокровищ» (16+)
11:20 «Анекдоты» (16+)
12:00 «6 кадров» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Губернатор 74» (16+)
13:00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-1 » (16+)
15:10 «Улетное видео» (16+)
16:00, 20:30 «Дорожные войны»

(16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Их разыскивает полиция»

(16+)
18:30 «Воскресение» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Нам нужна семья» (6+)
19:30 «Улетное видео» (16+)
22:00 «КВН» (16+)
22:30 «Светофор» (16+)
23:30 «Улетное видео» (16+)
00:00 «Анекдоты» (16+)
00:30 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Счастливый конец» (18+)
02:00 «Самолет летит в Россию»

(16+)
04:00 «Самое вызывающее ви-

део» (16+)
04:55 «Анекдоты» (16+)
05:25 «Веселые истории из жиз-

ни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Сумка инкассатора»
10:20 Д/ф «Георгий Бурков. Гам-

лет советского кино»
11:10, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
11:50 Т/с «Метод Лавровой»
12:50 «Дом вверх дном» (12+)
13:50 Д/с «Хищники»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Мушкетеры двадцать

лет спустя»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Осторожно, мошенники!»

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «Мамочки»
22:20 Т/с «Мистер Монк»
23:15 Д/ф «Тамара Сёмина. Всё

наоборот»
00:05 «События. »
00:40 Х/ф «Мужская женская

игра»
02:30 Око за око
04:00 Д/ф «Синдром зомби. Че-

ловек управляемый»
05:20 Д/с «Хищники»

ДОМАШНИЙ

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

05:30 «Телефакт» (16+)

07:30 «Звездные истории» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 03:20 «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой» (16+)
09:40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11:40 Х/ф «Там, где живет лю-

бовь...»
13:35 «Звездная жизнь» (16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 «Одна за всех» (16+)
15:05 Х/ф «Черное платье»
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 «Мамочки» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой»
20:45 Т/с «Личная жизнь доктора

Cеливановой» (16+)
23:30 Х/ф «Самый лучший вечер»
01:20 Т/с «Врачебная тайна»
04:20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
05:20 «Одна за всех» (16+)
06:00 Т/с «Наш домашний мага-

зин»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Т/с «Дежурный ангел»
10:00 Т/с «Пятая стража»
11:00, 18:00, 00:45 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды.

Сенная площадь. Покро-
вительница темных сил»

12:00 Д/ф «Мир в 2057 году»
13:00 Д/ф «НЛО: зарождение ми-

фов»
14:00 Д/ф «10 способов»
15:00 «Мистические истории»

(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный мир»
18:30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями»
19:30 Т/с «Пятая стража»
21:30 «Мистические истории»

(16+)
23:00 Х/ф «Чужеродное вторже-

ние»
01:00 «Европейский покерный

тур» (18+)
02:00 Х/ф «Красная фракция:

Происхождение»
03:45 Д/ф «Городские легенды.

Сенная площадь. Покро-
вительница темных сил»

04:15 Д/ф «НЛО: зарождение ми-
фов»

РЕН

05:00, 16:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00 М/с «Том и Джерри»
06:30 «Званый ужин» (16+)
07:30 Т/с «Следаки»
08:00 «Экстренный вызов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00, 23:30 «24»
09:00 «Нам и не снилось». «Гряз-

ные тайны большой по-
литики» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:30 Т/с «Без срока давности»
20:30 «Великие тайны»: «Амазон-

ки Древней Руси» (16+)
21:30 «Эликсир молодости»

(16+)
22:30 «Какие люди!» (16+)
23:50 «Экстренный вызов» (16+)
00:10 , 03:30Х/ф «Очень страшное

кино-3»
01:40 Т/с «Сверхъестественное»
02:30 «Чистая работа» (12+)

ПИТЕР

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

06:10 «Агентство специальных
расследований»

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

шествия»
10:30 Х/ф «Охота на Единорога»

(16+)
12:55 Х/ф «Белая стрела»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Защита Метлиной» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Т/с «ОСА. Любви все воз-

расты покорны»
23:20 Х/ф «Полосатый рейс»
01:10 Х/ф «Разные судьбы»
03:15 Х/ф «Охота на Единоро-

га»
04:50 «Операция «Монастырь»

Павла Судоплатова»
(12+)
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ПРОДАЮ

!а/м «Нива-Шевроле»
(2006 г. в., цвет черно-синий,
пробег 40 тыс. км, не бит, не
крашен, 2 комплекта рези-
ны, в отл. сост., вложений не
требует). Тел. 8-908-09-73-
031.

!а/м ВАЗ-2112 «Приора»
(хэтчбек, 2008 г. в., цвет
«кварц», пробег 90 тыс. км,
проклеена, подогрев сиде-
ний, музыка МР3, литье, ксе-
нон, черный винил, ходовая
SS 20, в отл. сост.) — 220 тыс.
руб. Тел. 8-951-25-27-679.

!2-комн. «хрущ.» в цен-
тре, на пр. Автозаводцев, 42
(2/5-эт., состояние сред-
нее, жил. пл. 43 кв. м,  заст.
балкон, собственник) —
1300 тыс. руб. Просьба по-
средников не беспокоить.
Тел. 8-919-35-62-485.

!2-комн. кв-ру на пр. Авто-
заводцев, 24 (60,2 кв. м, 3/3-эт.,
без ремонта, есть балкон). Тел.
8-909-07-18-645.

!1-комн. кв-ру на авто-
заводе (р-н ТРК «Слон»,
при осмотре хороший торг)
или сдаю с последующим
выкупом. Тел. 8-908-57-43-
382.

!дом (2 ком., баня, надв.
постройки, уч-к 9 с., напро-
тив озера) или меняю — 1
млн. 200 тыс. руб. Тел. 8-902-
86-42-306.

!гараж в ГСК-9 в пос. Ди-
намо (6,5х3,5 м, большой, су-
хой, документы имеются) —
85 тыс. руб. Тел. 8-908-05-11-
477.

!уч-ки в дачном пос. на
берегу живописного озера
Тептярьги в 50 км от г. Челя-
бинска. Тел. 8-952-52-20-314.

! печь для бани
500х500х1300, 600х600х1300
(6 мм); котел печного (вод.)
отопления. Тел. 8-951-43-04-
395.

!печь в баню (8 мм, но-
вая, с баком из нержавейки)
— 9 тыс. руб. Тел. 8-951-80-
28-111.

!печь для бани (металл 8
мм, 50х50х130 см) — 17 тыс.
руб. Тел. 8-922-75-49-051.

!бак из нержавейки (216
л, 60х60х60 см, с дымовой
трубой внутри, металл 5 мм)
— 10 тыс. руб. Тел. 8-951-45-
40-669.

!а/м ВАЗ; иномарки (би-
тые, целые, кредитные). Тел.
8-951-44-03-657, 8-905-83-23-
657, auto_1984@mail.ru.

!гараж метал. (3х6 м, раз-
борный, без места) в преде-
лах 20 тыс. руб. Тел. 8-951-
11-04-287.

!шв. машины, б/у, в тум-
бе: «Чайка», «Подольск»-132,
142, 143 — 500 руб.; стираль-
ные: «Чайка», «Сибирь» и др.
Тел. 8-908-58-13-616, 8-905-
83-33-027.

!каслинское литье; ико-
ны; фарфор; монеты; гравю-
ры; старинные книги и ме-
бель и др. антиквариат. До-
рого! Тел. 8-912-30-45-402,
8-904-30-73-380.

!старые холодильники;
стир. машины; газ. и элект-
роплиты; батареи и др. лом.
Приедем сами. Быстро. Тел.
8-908-57-70-929.

!дорого б/у холодильни-
ки; стир. машины; плиты и
другой лом. Тел. 8-908-04-04-
308.

КУПЛЮ

!дрова березовые (коло-
тые — 6 куб., пиленые —
8 куб.). Предоставляем доку-
менты. Тел. 8-951-43-49-646,
8-951-24-35-175.

! синтезатор. Тел. 8-912-
47-80-954.

!  блок двигателя 402;
КПП четырехступенчатую
для «Волги». Тел. 8-919-313-
56-65.

!велосипед (размер коле-
са 18-20, для мальчика, б/у)
недорого. Тел. 8-908-82-64-
252.

!дрова березовые (пиле-
ные, колотые); перегной.
Предоставляем документы.
Доставка а/м «Урал» (с/х),
ГАЗ-3307, «Газель». Тел. 8-
950-72-18-220, 8-968-11-42-
248.

! перегной; навоз а/м
ГАЗ-3309 (5 т). Недорого. Тел.
8-951-26-06-363, 8-351-68-47-
715.

! навоз; перегной; ка-
мень.  Тел. 8-951-47-04-445.

!щебень; песок; ПГС; гра-
вий; отсев; скалу; землю; бут;
дрова (береза). Доставка а/
м «Урал» с/х, ГАЗ-3307, «Га-
зель». Тел. 8-912-89-88-700, 8-
951-43-51-993.

15 октября на 100-м году жизни перестало биться
сердце ветерана труда, труженика тыла,
основателя, первого строителя завода —

хорошо известного в пос. Хребет

Сергей Григорьевич прибыл в
пос. Хребет вместе с группой гор-
няков-специалистов 25 мая 1945
года по постановлению Прави-
тельства СССР со станции Синар-
ской Свердловской железной до-
роги в качестве главного механи-
ка. Перед ними стояла непростая
задача — на месте непроходимо-
го леса построить щебеночный за-
вод. В июне 1947 года Хребетский
щебеночный завод бул пущен в эк-
сплуатацию.

Руководимые Сергеем Григорь-
евичем подразделения постоянно
выполняли и перевыполняли пла-
новые задания.

Сергей Григорьевич занимал активную жизненную по-
зицию: участвовал в общественной жизни завода, прово-
дил работу по обучению и патриотическому воспитанию
молодого поколения.

Заслуги Сергея Григорьевича по праву отмечены ру-
ководством Хребетского щебеночного завода: его имя за-
несено в Книгу почета завода.

Низко склоняем головы перед памятью этого человека.
Скорбим в связи с кончиной Решетняка Сергея Гри-

горьевича, выражаем глубокое соболезнование родным
и близким.

Н. КУРИСЬКО,
директор Хребетского щебеночного завода.

РЕШЕТНЯКА Сергея Григорьевича

Утерянный диплом № 198888 от 17.06.97 г. просят вер-
нуть за вознаграждение.

ПЕРВЫЙ

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

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

13:45 «Истина где-то рядом»
(16+)

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

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

(16+)
00:35 Х/ф «Любовь»
03:00 Х/ф «Свет во тьме»
05:30 «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»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»

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

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50, 14:50, 04:35 Вести. Де-
журная часть

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

городных девиц». Т/c
16:00 Т/с «Семейные обсто-

ятельства»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести». Уральский
меридиан» (Ч)

17:30 Т/с «Тайны следствия»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Сваты-3»
00:00 «Живой звук»
01:25 Х/ф «Что скрывает

любовь»
03:25 «Горячая десятка» (12+)

РОССИЯ 2

07:00 «Рейтинг Баженова»
08:00 «Полигон»
09:00 «Панорама»
11:25 «Следственный экспе-

римент» (16+)
12:25 «Наука 2.0»
13:25 «Моя планета»
14:00 «Большой спорт»
14:20 «Рейтинг Баженова»

(16+)
15:25 Х/ф «Позывной «Стая»
17:10 «Полигон»
18:45 «Большой спорт»
19:05 «Колизей. Арена смер-

ти» (16+)
20:10 Х/ф «Рок-н-ролл под

Кремлем»
23:45 «Большой спорт»
00:05 Всемирные игры бое-

вых искусств
01:35 «Колизей. Арена смер-

ти» (16+)
02:40 «POLY.тех»
03:10 «Видим ли мы одно и

то же?»
04:10 «Наука 2.0»
05:05 «Моя планета»
05:35 «24 кадра» (16+)
06:05 «Наука на колесах»
06:30 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
08:30 «Euronews»
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Но-

вости культуры
10:20 Х/ф «Песнь о счастье»
11:55 Д/ф «Делос. Остров

божественного света»
12:10 «Academia». Ирина

Попова
12:55 «Письма из провин-

ции». Ангарск
13:25 Х/ф «Наш дом»
15:00 «Черные дыры. Белые

пятна»

15:50 Д/ф «История мира за
два часа»

16:40 «Царская ложа»
17:20 Галине Вишневской

посвящяется. Гала-
концерт

18:30 Д/ф «Преступление
Бориса Пастернака»

19:50 Х/ф «Доктор Живаго»
23:00 «Аркадий Райкин.

Классики жанра»
23:50 Х/ф «Дневная краса-

вица»
01:40 М/ф «Дарю тебе звез-

ду», «Перфил и Фома»
01:55 «Искатели». «Смерть

царя-миротворца»
02:40 Д/ф «Делос. Остров

божественного света»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных»

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 «ХОчу V ВИА Гру!

Гранд финал» (16+)
21:30 Х/ф «Поцелуй в голо-

ву»
23:40 «Грузия: история одно-

го разочарования»
(16+)

00:45 «Егор 360» (16+)
01:15 Т/с «ППС»
02:15 «Спасатели» (16+)
02:45 «Дело темное» (16+)
03:40 Т/с «Хранитель»
04:40 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00, 13:15 Т/с «Однажды в
милиции»

06:20, 09:30, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 23:30
«Время новостей»
(16+)

07:00 «День». УрФО (16+)
07:30 «Татарочка 2013. Ма-

ленькие жемчужины»
(12+)

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

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

09:00 «Своими словами с
М.Тютёвым»(16+)

10:00, 13:00, 18:00 «Время
новостей-Миасс»(16+)

10:10 «Моя правда. Бондар-
чуки» (16+)

11:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)

14:15 Телемагазин (16+)
15:15 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
16:00 Концерт Петра Нали-

ча (Россия) (12+)
17:15 «Дела житейские»

(12+)
17:45 «Доктор советует»

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

(12+)
19:00 «Горячие танцы» (ОТВ)

(12+)
20:00 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
21:00 «День». УрФО (16+)
22:10 «Наш хоккей» (12+)
22:25 «Моя правда. Бондар-

чуки» (16+)
00:10 Х/ф «Жестокий ро-

манс»
02:30 «Разрушители мифов»

(12+)

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 «MASTER- класс» (16+)
07:35 Место встречи… (16+)
07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Спортплощадка! (16+)
08:20 Телемаркет (16+)
08:25 «Счастливы вместе»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»
11:30 Х/ф «Кудряшка Сью»
13:35 «Комеди Клаб. Луч-

шее»
14:00 День за днем (16+)
14:15 Место встречи... (16+)
14:30 «Реальные пацаны»
15:00 «Студия 17» (16+)
15:30 «Универ»
19:00 «Интерны» (16+)

19:30 День за днем. Итоги
недели. (16+)

20:00 «Comedy Woman»
(16+)

21:00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+)

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

23:00 «ХБ» (18+) 18 0 с.
23:30 «Дом 2. Город любви»

(16+)
01:00 Х/ф «Однажды в Ир-

ландии»
02:50 Т/с «Следы во време-

ни»
03:45 «Джоуи»
04:10 Х/ф «Джоуи»
04:40 Х/ф «Пригород» 0 с.
05:05 «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Смешарики»
06:35 М/с «Куми-Куми»
07:00 М/с «Парящая коман-

да»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00, 12:20, 16:20 «6 кадров»

(16+)
09:00 «Маленькая страна»

(16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Т/с «Молодежка»
10:30 Х/ф «Смокинг»
12:35, 15:30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
13:30 «Маленькая страна»

(16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 17:00 Т/с «Воронины»
16:30 Т/с «Восьмидесятые»
18:30 «Афиша в деталях»

(16+)
18:45 В память (16+)
19:00, 21:00, 22:15 Шоу

«Уральских пельме-
ней»

23:45 Х/ф «Заживо погре-
бенный»

01:35 Х/ф «Заживо погре-
бенный-2»

03:25 «Галилео» (0+)
05:25 «Животный смех»

(0+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Анекдоты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
09:30 «Тихая застава» (16+)
11:30 «Анекдоты» (16+)
12:00 «6 кадров» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Губернатор 74» (16+)
13:00 «Опера. Хроники убой-

ного отдела-1 » (16+)
15:10 «Улетное видео» (16+)
16:00, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Их разыскивает поли-

ция» (16+)
18:30 «Мужской клуб» (14+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Нам нужна семья»

(6+)
19:30 «Улетное видео» (16+)
22:00 «КВН» (16+)
22:30 «Светофор» (16+)
23:30 «Улетное видео» (16+)
00:00 «Анекдоты» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Счастливый конец»

(18+)
02:00 «Цена сокровищ»

(16+)
03:50 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:45 «Анекдоты» (16+)
05:20 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Коллеги»
10:20 Д/ф «Тамара Сёмина.

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

бытия»
11:50 Т/с «Метод Лавровой»
12:55 «Дом вверх дном»

(12+)
13:50 Д/с «Хищники»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Мушкетеры двад-

цать лет спустя»
17:50 «Спешите видеть!»

(12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «Лиговка»
22:20 «Приют комедиантов»

(12+)
00:10 Х/ф «Американский

дедушка»

01:40 Т/с «Мыслить как пре-
ступник»

03:25 «Доктор И...» (16+)
03:50 Д/ф «Я несу смерть»
04:50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30 «Лавка вкуса» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Тайны еды» (0+)
08:50 «Дело Астахова» (16+)
09:50 Т/с «Граница. Таеж-

ный роман»
14:20 «Мамочки» (16+)
14:30 «Граница. Таежный

роман» (16+)
18:30 «Мужской интерес»

(16+)
18:50 «Мамочки» (16+)
19:00 Х/ф «Тариф на про-

шлое» (16+)
23:30 Х/ф «Три дня с при-

дурком»
01:00 Т/с «Горец»
02:55 «Дело Астахова» (16+)
03:55 Х/ф «Украденные по-

целуи»
05:45 «Звездные истории»

(16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Т/с «Дежурный ан-

гел»
10:00 Т/с «Пятая стража»
11:00, 18:00 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
11:30 Д/ф «Городские ле-

генды. Екатеринбург.
Наследие черно-
книжника»

12:00 Д/ф «Истинная прав-
да о... Лох-Несское чу-
довище»

13:00 Д/ф «В поисках ответов»
14:00 Д/ф «10 способов»
15:00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 «У моего ребенка Шес-

тое чувство» (12+)
19:00 «Человек-невидимка»

(12+)
20:00 Х/ф «Маска Зорро»
22:45 Х/ф «Мачете»
01:00 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
02:00 Х/ф «Чужеродное

вторжение»
03:45 Х/ф «Проделки в ста-

ринном духе»
05:15 Д/ф «Городские ле-

генды. Екатеринбург.
Наследие черно-
книжника»

РЕН

05:00, 16:00 «Не ври мне!»
(16+)

06:00 М/с «Том и Джерри»
06:30 «Званый ужин» (16+)
07:30 Т/с «Следаки»
08:00 «Экстренный вызов»

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

«Амазонки Древней
Руси» (16+)

10:00 «Эликсир молодости»
(16+)

11:00 «Представьте себе»
(16+)

12:00 «Экстренный вызов»
(16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы»

(16+)
18:00 «Верное средство»

(16+)
19:30 «Тайны мира с Анной

Чапман»
20:30 «Странное дело». «НЛО.

Опасная зона» (16+)
21:30 «Секретные террито-

рии»
22:30 «Смотреть всем!»

(16+)
00:00, 04:15 Х/ф «Другой

мир-2: эволюция»
02:00 Х/ф «Особо тяжкие

преступления»

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:30 Т/с «Битва за Моск-

ву»
12:30 «Битва за Москву»

(12+)
18:00 «Место происше-

ствия»
19:00 «Правда жизни». Спец-

репортаж (16+)
19:30 Т/с «След»
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ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Десять негритят»
07:35 «Играй, гармонь любимая!»
08:20 М/ф «Джейк и пираты Нетлан-

дии»
08:45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 К юбилею актрисы. «Тамара

Семина. Соблазны и по-
клонники» (12+)

12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Ледниковый период»
16:10 «Куб» (12+)
17:10 «Голос. За кадром» (12+)
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Угадай мелодию»
18:45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19:45 «Минута славы. Дорога на

Олимп!» (12+)
21:00 Время
21:20 Сегодня
23:00 «Успеть до полуночи» (16+)
23:35 Что? Где? Когда?
00:45 Х/ф «Мой самый страшный

кошмар»
02:35 Х/ф «Проклятый путь»
04:45 «Народная медицина» (12+)

РОССИЯ 1

04:50 Х/ф «Алешкина любовь»
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
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Губерния». Информационно-

публицистическая про-
грамма (Ч)

10:25 «Спешите делать добро...» (Ч)
10:30 «Автовести» (Ч)
10:40 «Логика власти». В.Мякуш,

председатель Законода-
тельного собрания Челя-
бинской области (Ч)

11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив» (16+)
12:25 Х/ф «Ее сердце»
14:30 «Ее сердце». Продолжение

(12+)
14:55 «Субботний вечер»
17:15 «Танцы со звездами». Сезон -

2013
20:00 «Вести в субботу»

20:45 Х/ф «Сводная сестра»
00:30 Х/ф «Кактус и Елена»
02:45 Х/ф «Головокружение»
04:25 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Александр Сар-
навский против Рикардо
Тирлони

09:00 «Большой спорт»
09:20 «Диалоги о рыбалке»
09:50 «Моя планета»
10:30 «В мире животных»
11:00 «Большой спорт»
11:20 «Индустрия кино»
11:50 Х/ф «Стая». Кулон Атлантов»
13:40 «Большой спорт»
13:45 «Задай вопрос министру»
14:25 ФОРМУЛА-1. Гран-при Индии.

Квалификация
15:35 «Большой спорт»
15:55 Волейбол. Чемпионат России.

Мужчины. «Тюмень» - «Зе-
нит-Казань»

17:45 «Большой спорт»
18:05 «24 кадра» (16+)
18:35 «Наука на колесах»
19:05 «Рейтинг Баженова» (16+)
20:05 Х/ф «Курьерский особой

важности»
23:45 «Большой спорт»
00:05 Всемирные игры боевых ис-

кусств
02:30 Фигурное катание. Гран-при

Канады

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Наш дом»
12:10 «Большая семья». Александр

Михайлов
13:05 «Пряничный домик»
13:30 Х/ф «Где ты, Багира?»
14:45 Д/ф «Профессия - Кио»
15:15 Д/ф «Обитатели глубин Сре-

диземноморья»
16:10 «Красуйся, град Петров!»
16:40 Д/ф «Вавилонская башня»
17:30 Вспоминая Муслима Магома-

ева. «Шлягеры ХХ века»
18:55 «Марина Ладынина». После-

днее интервью актрисы
19:30 Х/ф «Богатая невеста»
21:00 «Большая опера»
22:30 «Белая студия». Данила Коз-

ловский
23:10 Х/ф «Марат/Сад»
01:15 Концерт Государственного

камерного оркестра джазо-
вой музыки Олега Лундст-
рема

01:55 «Легенды мирового кино».
Роми Шнайдер

02:25 «Обыкновенный концерт с
Эфировым»

НТВ

05:40, 03:05 Дорожный патруль
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:25 «Я худею» (16+)
14:30 «ДНК» (16+)
15:30 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
17:20 «Очная ставка» (16+)
18:20 Чрезвычайное происшествие
19:00 «Центральное телевидение»
19:50 «Новые русские сенсации»

(16+)
20:45 «Ты не поверишь!» (16+)
21:45 «Остров» (16+)
23:15 «Как на духу». Алексей Панин

- Прохор Шаляпин (18+)
00:20 Х/ф «Опасная связь»
02:30 «Авиаторы» (12+)

ОТВ

05:00 Х/ф «Жестокий романс»
07:20, 09:50 «Время новостей» (16+)
08:00 Телемагазин
08:15 «Доктор советует» (12+)
08:20 «Преображение» (12+)
08:35 «Искры камина» с Виталием

Вольфовичем» (12+)
09:35 «Наш хоккей» (12+)
10:30 «Дела житейские» (12+)
11:00 «Моя правда. Людмила Гур-

ченко» (16+)
12:00 «Смех с доставкой на дом»
13:20 «Битва экстрасенсов» (16+)
15:30 «Закон и порядок» (16+)
15:45 «Спортивная неделя» (12+)
16:00 Чемпионат КХЛ. «Авангард»

- «Трактор»
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Волга-Волга»
21:00 Х/ф «Пенелопа»
22:50 «Горячие танцы» (12+)
00:50 Д/с «Жизнь»
01:50 Чемпионат КХЛ. «Авангард»

- «Трактор»
03:35 «Осторожно, модерн»

ТНТ

07:30 Телемаркет (16+)
07:35 «MASTER- класс» (16+)

07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55 Телемаркет ( 16+)
08:00 День за днем. Итоги недели

(16+)
08:30 Телемаркет (16+)
08:35 Место встречи… (16+)
08:50 Спортплощадка! (16+)
08:55 Телемаркет (16+)
09:00 День за днем. Итоги недели

(16+)
09:30 «MASTER- класс» (16+)
09:45 Место встречи… (16+)
10:00 «Два с половиной повара»

(12+)
10:30 «Про декор» (12+)
11:00 Школа ремонта
12:00 «Дурнушек.net» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов»
14:00 «Comedy Woman» (16+)
15:00 «Комеди Клаб в Юрмале»

(16+)
17:00 «STAND UP» (16+) 4 0 с.
18:00 «Реальные пацаны»
19:30 «MASTER- класс» (16+)
19:45 Место встречи… (16+)
20:00 «Гарри Поттер и кубок огня»
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:30 «Джона Хекс»
02:05 «Дом 2. Город любви» (16+)
03:05 Х/ф «Костер тщеславия»
05:30 «Счастливы вместе»

СТС

06:00 М/ф «Чуффык»
07:35 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08:10 «Веселое Диноутро» (0+)
08:30 «Афиша в деталях» (16+)
08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Приключения Вуди и

его друзей»
09:45 М/с «Драконы и всадники

Олуха»
10:10 М/с «Сказки Шрэкова болота»
10:35 М/ф «Феи. Потерянное

cокровище»
12:00 Т/с «Молодежка»
15:45, 16:30, 22:55 «6 кадров» (16+)
16:00 «Маленькая страна» (16+)
16:15 В память (16+)
16:45, 18:15, 23:00 Шоу «Уральских

пельменей»
19:30 М/ф «Синдбад: легенда семи

морей»
21:00 Х/ф «Двое: я и моя тень»
00:00 Х/ф «Подстава»
01:35 Х/ф «Добровольцы поневоле»
03:35 «Галилео» (0+)
05:35 «Животный смех» (0+)

ПЕРЕЦ

06:00, 08:40 М/ф
06:05 «Тихая застава» (16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
09:45 «На кого бог пошлет» (16+)
11:20 «Крестоносец» (16+)
13:30 «Мужской клуб» (14+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:15 «Нам нужна семья» (6+)
14:30 «Опера. Хроники убойного

отдела-1» (16+)
17:30 «Бригада. Наследник» (16+)
20:00 «Улетное видео» (16+)
21:00 «Дорожные войны» (16+)
22:00 «Улетное видео» (16+)
22:30 «Перецточкаru» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли» (16+)
00:00 «Анекдоты» (16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01:00 «Реактивные клоуны. Вжи-

вую» (16+)
01:30 «Счастливый конец» (18+)
02:00 «Крестоносец» (16+)
04:05 «Самое вызывающее видео»

(16+)
05:00 «Улетное видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:20 «Марш-бросок» (12+)
05:55 М/ф «Аленький цветочек»
06:35 «АБВГДейка»
07:05 Х/ф «Безбилетная пассажир-

ка»
08:30 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
09:00 Х/ф «Огонь, вода и... медные

трубы»
10:25 «Добро пожаловать домой!»

(6+)
11:15 «Петровка, 38»
11:30, 17:30, 23:55 «События»
11:45 Д/ф «Дэвид Суше. Кто приду-

мал Пуаро»
12:35 «Пуаро Агаты Кристи». Луч-

шее (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
00:15 «Временно доступен». Надеж-

да Бабкина (12+)
01:20 Х/ф «Голливудские копы»
03:30 Д/ф «Жизнь на понтах»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Собака в доме» (0+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 «Звездные истории» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Т/с «Розмари и Тайм»
09:30 «Сладкие истории» (0+)
09:45 Х/ф «Трембита»
11:35 «Одна за всех» (16+)
11:45 «Лавка вкуса» (0+)
12:15 Х/ф «Прокаженная»
14:10 «Спросите повара» (0+)
15:10 Х/ф «Ванька»

17:00 «Давай оденемся!» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мужской интерес» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век»
22:45 «Тайны еды» (0+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «Африканец»
01:20 Т/с «Горец»
04:15 «Тайны еды» (0+)
04:30 «Давай оденемся!» (16+)
05:30 «Лавка вкуса» (0+)
06:00 Т/с «Наш домашний мага-

зин»

ТВ 3

09:00 Х/ф «Проделки в старинном
духе»

10:30 Х/ф «Криминальный талант»
14:00 Х/ф «Поезд-беглец»
16:15 Х/ф «Маска Зорро»
19:00 Х/ф «Стиратель»
21:15 Х/ф «Звездные войны-эпи-

зод-3. Месть Ситхов»
00:00 Х/ф «Похитители тел»
01:45 Х/ф «Мачете»
04:00 Х/ф «Криминальный талант»

РЕН

05:00 Х/ф «Другой мир-2: эволю-
ция»

06:15 Т/с «Игра на выбывание»
09:15 «100 процентов» (12+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Территория заблуждений»

(16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна» (16+)
15:00 «Странное дело». «НЛО. Опас-

ная зона» (16+)
16:00 «Секретные территории»
17:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»
18:00 «Представьте себе» (16+)
19:00 «Неделя» (16+)
20:00 «Русский для коекакеров»

Концерт Михаила Задорно-
ва (16+)

23:30 Х/ф «Реальный папа»
01:15 Х/ф «Мираж»
02:50 Х/ф «Дочь якудзы»
04:30 Х/ф «Мираж»

ПИТЕР

08:00 М/ф «Петушок-Золотой гре-
бешок»

09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 Т/с «Под прикрытием»
00:55 Х/ф «Сезон охоты»
03:35 Х/ф «Миссия в Кабуле»

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Десять негритят»
07:45 «Служу Отчизне!»
08:15 М/ф «Аладдин»
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)
12:15 «Истина где-то рядом» (16+)
12:45 «Самый лучший муж» (16+)
13:40 «Свадебный переполох»

(12+)
14:45 «Идеальный побег» (16+)
15:50 «Все хиты «Юмор FM» на Пер-

вом»
18:00 «Ледниковый период»
21:00 Воскресное Время
22:00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
00:15 Х/ф «Воды слонам!»
02:30 Х/ф «Человек, который любил

оставаться собой»

РОССИЯ 1

05:40 Х/ф «Дело № 306»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -

Южный Урал». События
недели (Ч)

11:00, 14:00 Вести
11:10 «Городок». Дайджест
11:45 Х/ф «Андрейка»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -

Южный Урал» (Ч)
14:30 «Андрейка». Продолжение.

(12+)
16:10 «Смеяться разрешается»
18:00 «Битва хоров»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Проверка на любовь»
23:30 «Воскресный вечер с Соловь-

евым» (12+)
01:20 Х/ф «Король бойцов»
03:20 «Планета собак»
03:50 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

06:50 Профессиональный бокс. Ар-
тур Абрахам против Джо-
ванни де Каролиса

09:00 «Большой спорт»
09:20 «Моя рыбалка»

10:00 «Язь против еды»
10:30 «Рейтинг Баженова» (16+)
11:00 «Большой спорт»
11:20 «Страна спортивная» - Юж-

ный Урал» (Ч)
11:45 Х/ф «Позывной «Стая». Вос-

ток - дело тонкое»
13:45 «АвтоВести»
14:00 «Большой спорт»
14:15 Дневник Сочи 2014
14:40 «Строители особого назначе-

ния»
15:15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Индии
17:45 «Большой спорт»
17:55 Баскетбол.«Летувос Ритас»

(Литва) - УНИКС (Россия)
19:45 «Большой спорт»
19:55 Х/ф «Непобедимый»
23:20 Смешанные единоборства.

«Битва под Москвой 13».
Руслан Магомедов (Россия)
против Тима Сильвии
(16+)

01:45 «Большой спорт»
02:15 «Колизей. Арена смерти»

(16+)
03:20 «Видим ли мы одно и то же?»
04:20 «Наука 2.0»
06:15 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». Со-

бытия недели (Ч)
08:30 «Спешите делать добро...»

(Ч)
08:35 Т/ф «Южный Урал». «Живое

дыханье красоты»
09:00 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Ждите писем»
12:10 «Легенды мирового кино».

Уильям Уайлер
12:40 «Россия, любовь моя!»
13:05 М/ф «Маугли»
14:40 Д/ф «Страна птиц». «Совы.

Дети ночи»
15:35 «Пешком...» Москва сельско-

хозяйственная
16:05 Д/ф «Джазовые импровиза-

ции одной судьбы»
16:45 Кто там
17:10 «Искатели». «Родина челове-

ка»
18:00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18:40 К юбилею киностудии. 90

шагов
18:55 Х/ф «Воскресение»
22:10 К юбилею Тамары Семиной.

«Линия жизни»

23:05 Светлана Захарова и Дэвид
Холберг в постановке Юрия
Григоровича «Спящая кра-
савица»

01:30 М/ф «Серый волк энд Крас-
ная шапочка»

01:55 «Искатели». «Родина человека»
02:40 Д/ф «Дамаск. Рай в пустыне»

НТВ

06:00, 03:05 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!» (0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 «Следствие вели...» (16+)
15:20 Чемпионат России по фут-

болу. «Рубин» - «Локомо-
тив»

17:35 «Враги народа» (16+)
18:25 Чрезвычайное происшествие
19:50 Х/ф «Поезд на север»
23:40 «Луч света» (16+)
00:20 Школа злословия
01:05 Х/ф «Вторая любовь»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
07:00 Х/ф «Волга-Волга»
08:50 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Время Новостей-Миасс. Ито-

ги с М.Тютёвым» (16+)
09:30, 01:25 Итоги недели
10:00 «Происшествия недели»

(16+)
10:15 «Моя правда. Сергей Жигу-

нов» (16+)
11:30 Т/с «Королева Марго»
15:00 «Горячие танцы» (ОТВ) (12+)
16:00 Д/с «Жизнь»
17:00 Д/с «Жизнь после»
18:00 «Моя правда. Александр Домо-

гаров» (16+)
19:00 Х/ф «Белоснежка: Месть гно-

мов»
21:00 «Простые радости» с Павлом

Сумским (12+)
21:20 «Татарочка 2013. Маленькие

жемчужины» (12+)
21:30 «Хорошие новости» (12+)
22:00 «Кавалер» (16+)
22:20 Х/ф «Двенадцать стульев»
01:10 «Происшествия недели» (16+)
01:55 «Разрушители мифов» (12+)
03:35 Осторожно, модерн!

ТНТ

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

07:30 Телемаркет (16+)
07:35 Место встречи… (16+)
07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем. Итоги недели

(16+)
08:30 Телемаркет (16+)
08:35 «MASTER- класс» (16+)
08:55 Спортплощадка (16+)
09:00 День за днем. Итоги недели

(16+)
09:30 Место встречи… (16+)
09:45 «MASTER- класс» (16+)
10:00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня» (12+)
10:30 «Фитнес» (12+)
11:00 Школа ремонта
12:00 Д/ф «Я решила похудеть.

Фильм-эксперимент»
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «Гарри Поттер и кубок огня»
17:00 Х/ф «Лузеры»
18:50 «Комеди Клаб. Лучшее»
19:30 Место встречи… (16+)
19:45 «MASTER- класс» (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов»
21:30 «STAND UP» (16+)
22:30 «Наша Russia»
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:30 «Суини Тодд, демон-парикма-

хер с Флит-стрит»
02:45 «Дом 2. Город любви» (16+)
03:45 Х/ф «Детектив Буллитт»

СТС

06:00 М/ф «Новогодний ветер» и др.
07:35 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья»
08:30 «Маленькая страна» (16+)
08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Смешарики»
09:05 М/с «Драконы и всадники

Олуха»
09:30 «Дом мечты» (16+)
10:00 М/с «Как приручить дракона.

Легенды»
10:15 Х/ф «Бэйб»
12:00 «Снимите это немедленно!»

(16+)
13:00, 16:30 «6 кадров» (16+)
14:30 М/ф «Синдбад: легенда семи

морей»
16:00 «Афиша в деталях» (16+)
16:15 В память (16+)
16:35 «Даешь молодежь!» (16+)
17:35 Х/ф «Двое: я и моя тень»

19:30, 23:25 Шоу «Уральских пель-
меней»

21:00 Х/ф «Побег на гору ведьмы»
21:00 Х/ф «Ван Хельсинг»
00:25 Х/ф «Джонни Д»
03:00 Х/ф «Первое воскресенье»
04:50 «Галилео» (0+)

ПЕРЕЦ

06:00, 08:40 М/ф
06:30 «На кого бог пошлет» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
09:20 «Две истории о любви» (16+)
11:15 «Охранник для дочери» (16+)
13:30 «Воскресение» (6+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:15 «Нам нужна семья» (6+)
14:30 «Опера. Хроники убойного

отдела-1» (16+)
17:30 «Робин гуд: принц воров»

(16+)
21:00 «Дорожные войны» (16+)
22:00 «Улетное видео» (16+)
22:30 «Перецточкаru» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Реактивные клоуны. Вживую

(лучшее)» (16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01:00 «Счастливый конец» (18+)
01:30 «Две истории о любви» (16+)
03:25 «Самое вызывающее видео»

(16+)
04:25 «Улетное видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:15 Д/с «Хищники»
05:55 Х/ф «Сумка инкассатора»
07:45 «Фактор жизни» (6+)
08:20 Х/ф «Лучший друг моего

мужа»
10:20 «Барышня и кулинар» (6+)
10:55 «Найти хозяина» (12+)
11:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Неоконченная повесть»
13:45 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
14:20 Приглашает Борис Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
17:20 Х/ф «В ожидании любви»
21:00 «В центре событий»
22:00 Т/с «Инспектор Льюис»
00:15 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
03:55 Д/ф «Лекарство от старости»
05:20 Д/ф «Детство, опаленное вой-

ной»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Собака в доме» (0+)
07:00 «Мужской интерес» (16+)

07:20 «Телефакт. Новая экономика.
Южный Урал» (16+)

07:30 «Платье моей мечты» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Такая красивая любовь.

Большая разница» (16+)
09:00 Х/ф «Поющие в терновнике»
18:00 «Строители» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Телефакт. Новая экономика.

Южный Урал» (16+)
19:00 Х/ф «Коко Шанель»
23:00 «Зеленая передача» (16+)
23:30 Х/ф «Одна женщина или

две»
01:20 Т/с «Горец»
04:20 «Одна за всех» (16+)
04:30 Х/ф «Три дня с придурком»
06:00 Т/с «Наш домашний мага-

зин»

ТВ 3

09:00 Х/ф «Сказка о звездном маль-
чике»

12:00 Х/ф «Папе снова 17»
14:00 Х/ф «Звездные войны-эпи-

зод-3. Месть ситхов»
16:45 Х/ф «Стиратель»
19:00 Х/ф «Расплата»
21:00 Х/ф «Три дня на побег»
23:30 Х/ф «Поезд-беглец»
01:45 Х/ф «Папе снова 17»
03:45 Х/ф «Криминальный талант»

РЕН

05:00 Х/ф «Мираж»
06:10 Х/ф «Реальный папа»
08:00 «Русский для коекакеров»

Концерт Михаила Задорно-
ва (16+)

11:10 «Битва цивилизаций» (16+)
23:15 «Репортерские истории»

(16+)
23:45 «Неделя» (16+)
00:50 «Смотреть всем!» (16+)
02:20 Х/ф «Гонщик»
04:30 «Жить будете» (16+)

ПИТЕР

06:10 М/ф «Аист»
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» ( 0+)
11:00 Т/с «След»
17:00 «Место происшествия. О глав-

ном»
18:00 «Главное»
19:00 Т/с «Под прикрытием »
00:55 Х/ф «Сезон охоты-2»
03:20 Х/ф «Напролом»
05:25 «Прогресс»
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Сканворд

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 117 от 10 октября

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

КОЗЕРОГАМ в предстоящую неделю стоит лояль-
ней относиться к коллегам по работе. Не пытайтесь
навязать всем подряд свою точку зрения. Умейте
уважать чужое мнение и слушать людей. Очень воз-
можно, что совет близкого человека подтолкнет вас
к реализации давно задуманного проекта.

ВОДОЛЕЮ особое внимание в предстоящую не-
делю нужно уделить любимым людям. Домашние
окружают вас теплом и заботой, и это придает вам
уверенность в себе. Не скупитесь на подарки близ-
ким. На работе внимательно присмотритесь к кол-
легам. Возможно, что кое-кто из них, несмотря на
все заверения, вовсе не является вашим другом, по-
этому не стоит с ним особо откровенничать.

РЫБАМ в эту неделю следует как можно меньше
прислушиваться к советам окружающих, а больше
доверять своей интуиции и внутреннему голосу. Вни-
мая ему, вы сможете поднять собственный рейтинг
на службе и улучшить свое материальное положение.
На конец недели планируйте романтический ужин с
любимым человеком, это очень плодотворно ска-
жется на взаимных чувствах.

ОВНУ на будущей неделе предстоит углубиться в
работу, наладить и укрепить отношения с руковод-
ством, поскольку от этого будут зависеть все ваши
дальнейшие успехи. Избегайте в профессиональной
и деловой сферах ненужной суеты, а также излиш-
ней активности.

 ТЕЛЬЦАМ рекомендуется предстоящую неделю
провести в кругу друзей и родственников. Не позво-
ляйте накопившимся проблемам на работе лишить вас
покоя и сна. Вы вполне способны решить все вопросы
без вреда для своего здоровья. Возможно, что близкий
человек захочет вывести вас на серьезный разговор.

БЛИЗНЕЦАМ следует постараться не предприни-
мать излишней активности. Во всех делах и начина-
ниях проявите осторожность и рассудительность.
На работе и в бизнесе меньше прислушивайтесь к
советам, а больше полагайтесь на себя. Ваши силь-
ные стороны — выдержка и мудрость. Они помогут
вам принять верное решение в любых ситуациях.

РАКИ поступят правильно, если в предстоящую
неделю продолжат без суеты, планомерно занимать-
ся служебными и домашними делами. Этот период,
вероятно, станет самым подходящим временем для
разрешения всех вопросов, отложенных в долгий
ящик: благоприятное стечение обстоятельств помо-
жет вам найти новые выходы из старых проблем и
откроет путь к перспективным делам.

 ЛЬВЫ ощутят рост творческого потенциала, у вас
появится уникальная работоспособность, в результа-
те чего вы добьетесь небывалых успехов во всех своих
делах. Вы окажетесь в центре внимания, а окружаю-
щие люди будут прислушиваться к вашему мнению по
всем вопросам. Добросовестное выполнение своей
работы принесет вам материальное вознаграждение.

ДЕВЫ в предстоящую неделю смогут перейти к
новым делам и завязать новые деловые знакомства,
которые окажутся удачными. Этот период несет по-
зитивные тенденции во всех сферах вашей деятельно-
сти. Ваш профессионализм и серьезное отношение к
делу помогут вам укрепить материальное положение.

ВЕСЫ не должны упустить предоставляющуюся
им возможность по-новому раскрыть свои таланты
в профессиональной сфере. В предстоящую неделю
вас переполнят всевозможные конструктивные
идеи. Вы будете активны, энергичны и предприим-
чивы, а поддержка близких людей поможет создать
предпосылки для будущего взлета и достижения по-
ложительных результатов во всех сферах.

СКОРПИОНАМ в ближайшую неделю можно
рассчитывать на улучшение в сфере финансов. Те,
кто занимается бизнесом, получат значительный
доход, если осуществят сделки, которые уже давно
были запланированы и тщательно просчитаны. Тем,
кто не имеет собственного дела, придется доволь-
ствоваться хоть и небольшой, но всегда своевремен-
ной прибавкой к зарплате.

СТРЕЛЬЦЫ должны проявить в предстоящую
неделю максимум инициативы и предприимчивос-
ти. Результатом этих усилий обязательно станет ре-
ализация вашей личной профессиональной цели. В
конце недели окажутся удачными и полезными до-
рогие покупки для вашего дома.

Здесь
могла быть

ваша реклама
Тел. 57-23-55

ДК «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134, тел. 55-85-90)

Праздничные вторники продолжаются!!!

22 октября 18:00 (3+)
«Яблочное настроение». Концертная программа

29 октября 18:00 (3+)
«Необыкновенный кукольный концерт». Кукольное

шоу.
Цена билета — 70 рублей.

Творческая мастерская приглашает:
Весь октябрь в «Русской горнице» будут проходить

мастер-классы по мокрому валянию «Войлочный бум».
Приходите! Устройте праздник своими руками!

23 октября 18:00 (16+)
«Валяем украшения» (мокрое валяние – бусы с цветами)

30 октября 18:00 (16+)
«Валяем украшения» (мокрое валяние – бусы с цветами)
Цена билета: 100 рублей (без материала), при себе

иметь шерсть для мокрого валяния.

ЦД «СТРОИТЕЛЬ»
(ул. Керченская, 15, тел. 24-17-83)

25 октября, 17:00 6+
 Юбилейный вечер, посвященный 55-летию ЦД «Стро-

итель».
В программе мероприятия — театрализованное представ-

ление, яркие творческие номера, поздравления и вручение
заслуженных наград лучшим сотрудникам Центра досуга.

 Вот уже 55 лет Центр досуга «Строитель» занимается
организацией культурного досуга населения города Ми-
асса. Сегодня это динамично развивающееся учрежде-
ние, которое ведет свою деятельность в целях удовлетво-
рения общественных потребностей в сохранении и раз-
витии народной традиционной культуры, поддержки
любительского художественного творчества.

ТЦ «Восток»
(пр. Макеева, 25а, 3 этаж)

10-30 октября
Персональная выставка живописи Катерины Разумо-

вой «Созерцание».
Приглашаем всех на открытие выставки 10 октября в

18 часов в картинную галерею.

ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
(ул. Пушкина, 8, тел. 57-80-44)

до 31 октября с 10:00 до 17:00
Выставка предметов XIX-XX века «От сундука до сер-

ванта». Выставка из фондов музея.
Выходной — понедельник, стоимость билета: взрос-

лый — 40 руб., детский — 30 руб.

«Печатная реклама XIX века»
На выставке представлены образцы рекламы XIX века

(в газетах, книгах, журналах), а также различные пред-
меты из фондов музея с рекламной информацией.

Цена билета: взрослый — 40 руб., детский — 30 руб.



Приобретайте «Алмаг-01», «Алмаг-02»,  Мавит (УЛП-01)  и другие медицинские
приборы Елатомского приборного завода в г. Миассе с 23 по 25 октября

Магазин
«Медтехника Плюс»

!ул. Романенко, 91а
!ул. 8 Марта, 146
  (рядом с детской поликлиникой)

!пр-т Октября, 4
  (ост. комплекс «Ул. Менделеева»)

  Аптека «Классика»
!пр. Макеева, 41
!пр. Октября, 67
!пр. Автозаводцев, 26
!ул. 8 Марта, 104 (ост. «Рассвет»)

!ул. Октябрьская

После того, как я заболела «трудной» для современ-
ной медицины болезнью – артрозом и сумела взять бо-
лезнь под контроль, испытав на самой себе множество
методов и способов лечения, я незаметно для самой себя
увлеклась медициной. Благо, что сегодня выпускается
много литературы, есть море
информации, проводится
множество конференций.
Сегодня я – волонтер и
принимаю активное участие
в создании и продвижении
мероприятий по здоровому
образу жизни в своем горо-
де, участвую в семинарах,
акциях по профилактике
хронических заболеваний.
Мне 57 лет, моя жизнь из-
менилась после случая, о ко-
тором я рассказываю на каждой встрече с людьми.

Все началось с того, что я попала в больницу, где по-
знакомилась с Галей, лежавшей со мной в одной палате.
Нам обеим поставили одинаковый диагноз: артроз. Все
шло по стандартам лечения: и мне, и ей прописали ле-
карства. По этим же стандартам прием лекарств огра-
ничен, ибо это сравнимо с минированием: мина сраба-
тывает на все органы: пищеварительный тракт, печень,
почки… За свои 57 лет я выпила килограммы-литры «хи-
мии», к каким-то препаратам мой организм уже привык:

не действуют так, как
раньше, остается

только токсикоз.
Через полгода
после выписки
из больницы я

уже не могла хо-
дить без палочки. Я

решила объявить бо-
лезни войну.

Сначала отправилась в санаторий, чтобы восстановить-
ся после такого лечения. В санатории мне отменили все
лекарства и прописали физиотерапевтические процеду-
ры. Там же узнала о терапии бегущим импульсным маг-

нитным полем. Я на-
шла оружие, против
которого болезнь не

успевает найти про-
тиводействие. После

санатория я вернулась
домой уже на своих двух ногах самостоя-
тельно, забыв о болях. Сразу пошла в ап-
теку и приобрела домашний физиотера-
певтический аппарат «Алмаг-01» с бегу-
щим импульсным магнитным полем. Так
наступил перелом в ходе войны.

Периодически для профилактики хо-
дила на обследование и однажды встре-
тилась с Галей. Я была в ужасе, когда ее
увидела. За 3 года, как мы расстались, ее

было не узнать: она передвигалась на костылях и с чужой
помощью. Оказывается, Галина уже перенесла 2 опера-
ции, одну по льготе, другую – за свои деньги. Галя потра-
тила на лекарства, на различные восстановительные кур-
сы немыслимые для меня суммы… Я бы уже 4 раза съезди-
ла в санаторий и 6 раз купила бы магнитотерапевтичес-
кий аппарат «Алмаг-01». Я рассказала ей о том, как «по-
меняла свой воен-
ный арсенал»,
сменив страте-
гию войны с бо-
лезнью. Она удивля-
лась, но почему-то отказывалась мне верить. Мы перио-
дически созванивались, и теперь мы дружим. Решила дать
ей на вооружение аппарат «Алмаг», чтобы остальные су-
ставы лечить, и чтобы восстановление после операции
шло быстрее. Для нее очень важно действовать по инст-
рукции и пройти полный курс магнитотерапии с помо-
щью Алмага. Оказывается, что война с любой болезнью
требует активных и терпеливых действий со стороны боль-
ного.

На медицинских выставках можно узнать о том, что по-
явился, помимо магнитотерапевтического аппарата АЛ-
МАГ-01, новый, более усовершенствованный АЛМАГ-02.

«Я РЕШИЛА ОБЪЯВИТЬ БОЛЕЗНИ ВОЙНУ»
ДВЕ ИСТОРИИ ОДНОЙ БОЛЕЗНИ:

«Почувствовал недомогание по мужской части. В платной
клинике кандидат наук поставил мне диагноз: хронический
простатит. Если бы продолжил лечиться платно, отдал бы
тысяч 20-25. Начал поиск в Интернете и вот что выяснил:
природа этой напасти — застой. Обязателен курс антибио-
тиков и физиотерапия. Без этого лечение неэффективно!
Решил купить МАВИТ (УЛП-01 (ЕЛАТ), который воздейству-
ет одновременно магнитом, вибромассажем, теплом. Это де-
шевле, чем лечиться платно. Ну и тот факт, что посторон-
ний мужик, пусть даже и кандидат наук, будет делать мас-
саж моей простаты, энтузиазма не вызывает. Прошел дома
два курса. МАВИТ работает!» Иван, Воронеж.

Аппарат МАВИТ создавался для использования в клини-
ческих условиях специально для обеспечения успеха в лече-
нии хронического простатита.  Легкость в обращении позво-
ляет лечиться и дома, вдали от посторонних глаз. По рекомен-
дации специалиста пациент самостоятельно проводит курс

В отличие от АЛМАГа-01, АЛМАГ-02 оборудован про-
граммным модулем, который включает более 70 программ
бегущего импульсного магнитного воздействия под па-
раметры более 70 заболеваний, и даже под болезни на
разных стадиях. Он широко используется и в лечебных
учреждениях, и в
домашних аптеч-
ках.

Этот аппа-
рат малогаба-
ритный, удоб-
ный в использо-
вании – нажать
на нужную кнопку,
а программа сама
все делает.  Все АЛМАГи – это домашние физиотерапев-
тические аппараты, которые выпускаются на Елатомском
приборном заводе.

На АЛМАГи и другие физиотерапевтические аппараты
завод дает гарантию 2 года, а аппараты работают без про-
блем более 5 лет.

ХРОНИЧЕСКИЙ ПРОСТАТИТ — НЕУЖЕЛИ НАВСЕГДА?
лечения, после чего осуществляется контрольное обследова-
ние врачом. Цель лечения: устранить воспалительный про-
цесс в предстательной железе, ликвидировать микробы-воз-
будители, улучшить функции простаты, усилить действие ле-
карств. Поэтому мужчины применяют МАВИТ для того, чтобы
уменьшить боль, дискомфорт, отечность, улучшить мочеиспус-
кание, усилить потенцию, сократить количество принимае-
мых лекарств, а иногда даже отказаться от них совсем. МАВИТ
используют в лечении простаты уже более 10 лет!

«Заработал простатит. Долго лечился таблетками, много
денег на них перевел. Болезнь стала хронической… С 2005 года
пользуюсь МАВИТом. Сейчас я практически не употребляю
лекарства от простатита — лечусь МАВИТом два раза в год.
Он настоящий, не подделка! О болезни больше думать не
хочу!» Петр, Минск.

МАВИТ применяют даже для того, чтобы нормализо-
вать работу предстательной железы на фоне аденомы! Он

А знаете ли вы, что Ела-
томский приборный завод
когда-то был секретным
научным подразделением
военно-промышленного
комплекса СССР?

Я удивилась своему не-
вежеству: раньше я дума-
ла, что магнитотерапия –
это лечение природными
камнями — магнитами,
оказалось, что это заблуж-
дение

Нам обеим поставили
одинаковый диагноз, но
лечились мы по-разному

Магнитное поле бывает
разным: статическим, им-
пульсным, бегущим, низ-
кочастотным и высокоча-

стотным

Более подробная информация по применению и
приобретению аппаратов торговой марки ЕЛАМЕД

— по бесплатному круглосуточному телефону
завода 8-800-200-01-13.

Бесплатное сервисное обслуживание — 2 года.
ВНИМАНИЕ! Если у вас нет возможности посетить
наши выставки-продажи, то приобрести приборы
можно в любое удобное для вас время по вышеуказан-
ным адресам. Информация для наложенного плате-
жа:  391351, Рязанская область, Касимовский район,
р. п. Елатьма, ул. Янина, 25. Наш сайт в Интернете:
www.elamed.com. ОГРН 1026200861620.

Лечение

в домашних

условиях

дает возможность улучшить качество лечения и отказать-
ся от операции. Поэтому в международные стандарты
лечения простатита были введены физиотерапевтические
процедуры, а подобная медицинская техника комплекс-
ного воздействия стала обязательной при оснащении по-
ликлиник.

«МАВИТ — это что-то! Только не надейтесь на мгно-
венное излечение, прибор действует постепенно, увели-
чивая адаптивный потенциал. Лечитесь курсами, прояв-
ляйте настойчивость, сочетайте с лекарственными пре-
паратами. Итоги советую подводить не ранее, чем через
полгода регулярного применения прибора». Дмитрий, Мос-
ква.

Основное правило лечения хронического простатита —
комплексность и регулярность. Именно такой подход к ле-
чению с применением аппарата МАВИТ способствует выз-
доровлению.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Р ЕКЛАМА
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