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ерез три дня после вступления
Бориса Дубровского в долж-
ность главы региона победите-

ли конкурса — ученики 2 «Г» класса, по-
разившие не только  своим мышлением,
но и оригинальным оформлением своих
работ («МР» № 104 от 11 сентября), вместе
с классным руководителем и родителями

Напомним, в преддверии
губернаторских выборов
в Челябинской области редакция
«МР» объявила конкурс
сочинений на тему
«Выбери меня!». По условиям
конкурса ребята должны были
представить себя кандидатами
на пост губернатора
и написать свои предвыборные
программы.

Хорошо поработали — отлично отдохнули!

Гузель ШМЕЛЬКОВА

фото автора

отправились на «Золотой пляж» в «Клуб
путешественников Федора Конюхова»,
где смогли вдоволь наиграться на природе,
научиться азам туристской жизни и по-
пробовать свои силы в различных сорев-
нованиях.

...2 «Г» в полном составе. Глаза блестят,
на лицах улыбки. Они выстроились возле
автобуса и замерли в ожидании дальней-
ших действий. К ним навстречу идут во-
жатые. Именно они повлекут ребят в мир
удивительных открытий и приключений,
театральных постановок и спортивных
состязаний.

Пока родители и организаторы праз-
дника готовят праздничный стол, второ-
классники не теряют времени зря: раз-
делившись на две команды, они вместе с
вожатыми учатся правильно складывать
дрова для костра и ставить палатку. Дух
соперничества между ребятами придает
соревнованиям особый интерес, и, что-
бы не подвести команду, мальчишки и
девчонки стараются запомнить и сделать
все, что им показывают вожатые.

А после занятий в зале второклашек
ждет серьезное испытание на доверие —
«лабиринт» с закрытыми глазами, для
чего им приходится «передислоцировать-
ся» на берег Тургояка. Здесь плечо друга
— путеводитель и опора. Ребята кладут
руки на плечи товарищей, закрывают
глаза и цепочкой отправляются по из-
вилистому «лабиринту». Каждый из них
понимает, что одна ошибка — и постра-
дает целая команда, поэтому действуют
четко и слаженно.

Следующий этап путешествия — «ка-
натная дорога». Школьникам необходи-
мо с помощью фантазии забраться на вы-
сокую гору, на вершину которой можно
подняться только с помощью троса. Один
за другим девчонки и мальчишки пробу-
ют свои силы — спускаются и поднима-
ются с небольшой специально отведенной
для таких тренировок горочки, держась
за канат.

14 СТР.

Наведем порядок вместе!
Южноуральцы активно включились в

реализацию Стратегии развития Челябин-
ской области, ключевой мыслью которой

является наведение порядка во всех сфе-
рах жизни общества, в том числе благоус-
тройстве территорий. Всего за время су-

ществования рубрики «Наведем поря-
док!», открытой на сайте губернатора,

поступило почти 1000 обращений.
Чаще всего жители области критикуют

несанкционированные свалки и недобросо-
вестную уборку мусора. Поступают обра-
щения по поводу плохого состояния дорог
(отсутствие ремонта, колдобины, ямы и уха-
бы). Также достаточно распространенная
картина — «реки» на проезжей части улиц
во время дождей. Кроме того, вызывают
недовольство неблагоустроенные придомо-
вые территории — разрушенные детские
площадки, сломанные лавочки и т. д.

Еще одна болевая точка —  незаконные
парковки автотранспорта. Как свидетель-
ствуют присланные фотографии, автолю-
бители могут оставить свою машину и на
газоне, и даже на детской площадке возле
играющих малышей.

По поручению губернатора Бориса Дуб-
ровского каждое обращение жителей ста-
вится на контроль, а муниципалитеты уст-
раняют имеющиеся недостатки. «Мы спе-
циально организовали страничку на сайте
губернатора «Наведем порядок!», куда
люди присылают фотографии беспорядка.
Я увидел, что это их действительно беспо-
коит. Причем есть вопросы, которые не тре-
буют каких-то вложений, нужно просто
потребовать от коммунальных служб де-
лать свою работу. Если люди увидят, что
мы занимаемся благоустройством, посвя-
щаем свои силы этому, то и их отношение
поменяется», — отмечает губернатор.

Добавим, в рубрике «Наведем порядок!»
можно увидеть, насколько активно рабо-
тает тот или иной муниципалитет: рядом
со снимком «до» размещается фотоотчет,
как преобразилась территория.

«Ценное» наблюдение
Дубровский поручил активней привле-

кать общественность к социально значи-
мым процессам в регионе. Такую задачу

губернатор поставил на традиционном
аппаратном совещании со своими замес-
тителями и членами правительства. Речь,

в частности, шла о контроле за ценами на
продукты питания и обсуждении бюдже-

та Челябинской области на будущий год.
Штаб, созданный по поручению Бори-

са Дубровского, продолжает мониторить
цены на продукты питания с целью недо-
пущения их необоснованного роста. В це-
лом ситуация оценивается как стабильная,
но в адрес губернатора поступают вопро-
сы от жителей региона. «Если для таких
жалоб есть основания, нужно немедленно
реагировать, подключать антимонополь-
ную службу», — заявил он.

Министр сельского хозяйства Сергей
Сушков пояснил, что, по оценке экспертов,
небольшое подорожание куриного мяса, сви-
нины и овощей сейчас обосновано экономи-
ческими и сезонными факторами, однако
ведомство продолжает плотную работу с
органами ФАС для контроля над ситуацией.

Ч
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700 ТЫСЯЧ
«НА КАРМАН»?

   В СЕГОДНЯШНЕМ

НОМЕРЕ:

!! НЕ ПРОПУСТИТЕ



Благодаря депутату Сергею Понамареву пожилые
жители 18-го округа встретили свой праздник 1 октября
в приподнятом настроении
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Данная акция — это поощрение добросовестных по-
требителей, которые своевременно оплачивают потреб-
ленную тепловую энергию и ГВС. Таким образом, ре-
сурсоснабжающее предприятие использует возмож-
ность поблагодарить жителей, регулярно и в срок осу-
ществляющих платежи за отопление и горячее водоснаб-
жение. Важно отметить, что количество таких потреби-
телей постоянно растет, ведь каждый понимает, что сво-
евременная оплата прежде всего нужна им самим, так
как энергетики направляют полученные средства на за-
купку топлива, обслуживание и ремонт оборудования.

Акция «Добросовестный потребитель» про-
водится с 1 октября по 1 ноября среди потре-
бителей тепловой энергии центральной час-
ти 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 2014 года. К
участию в акции также допускаются  лица, имеющие
задолженность, но только при условии ее полного по-
гашения. При этом начисленная пеня будет списана в
качестве бонуса. Оплатить задолженность можно в от-
делениях Сбербанка, Челябинвестбанка, отделениях
«Почты России» или напрямую в кассе ОАО «ЭнСер»,
расположенной по адресу: ул. Романенко, 50 (4 этаж).

По итогам акции будут выявлены 12 победителей,
которые и станут обладателями ценных призов. Побе-
дители будут определены путем случайной компьютер-
ной выборки номера лицевого счета участника. Тор-
жественное награждение состоится в середине ноября.

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

заполнить в произвольной форме анкету участни-
ка, 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 услугам.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ:
ул. Романенко, 50 (4-й этаж,
режим работы: 8:00-18:00,
перерыв 12:00-13:00,
комната №2), а также
по электронной почте:
pr@uenergo.ru
Телефон для справок 29-70-08.

«Добросовестный
потребитель»

АК
ЦИ
Я

Ресурсоснабжающая организация
ОАО «ЭнСер» вновь объявляет

о проведении акции
«Добросовестный потребитель».

Уважаемые педагоги!
 Поздравляем вас с Днем учителя! Как и День

знаний, этот праздник поистине всенародный.
Все мы изрядной долей наших умений, успехов
и лучших душевных качеств обязаны за-
боте и мудрости наших наставни-
ков-учителей, воспитателей,
преподавателей. Примите
нашу глубочайшую благо-
дарность за ваш нелегкий,
благородный и прекрас-
ный труд. От всей души
желаем вам здоровья,
счастья и неиссякае-
мых сил для работы и
творчества!

Коллектив
рынка «Народный».

5 ОКТЯБРЯ —
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

о словам одного из органи-
заторов праздника «Огонек
нашей юности» и члена

жюри Галины Варгановой, в этот день
из лексикона участников были исклю-
чены слова «старый».  А вместо них зву-
чали «зрелость», «мудрость».

Выступая от имени депутата 18-го
округа и генерального директора
«ЭнСер» (ГК «ЕвроСибЭнерго») Сер-
гея Понамарева, его помощник Юрий
Артюхов тепло приветствовал пожи-
лых жителей округа.

Он рассказал о доброй многолет-
ней уже традиции собирать жителей
на праздничный огонек, причем что-
бы вниманием были охвачены все, по-
очередно приглашать жителей раз-
ных микрорайонов, пожелал участ-
никам вечера счастливого долголетия,
радости каждый день, внимания и за-
боты детей и внуков и отметил, что
их заслуги перед обществом не забы-
ты, что по-прежнему востребованы
их богатый опыт, знания по воспита-
нию молодого поколения. По пору-
чению депутата Сергея Понамарева
каждому из участников встречи были
вручены ценные подарки.

Сидели ветераны войны и труда,
дети войны за празднично накрыты-
ми депутатом столами, и в ходе встре-
чи постепенно на каждом из них за-
жигались огоньки, символизирующие
огонь юности, задора, молодости,
энергии.

По уже сложившейся доброй
традиции люди преклонного
возраста, проживающие
в 18-м избирательном округе,
были вновь приглашены
на праздник в честь Дня
пожилого человека.
Торжество состоялось
в уютном помещении
библиотеки на ул. Ст. Разина, 29
и проходило в форме
задушевных посиделок.
Впрочем, хватило на нем
и молодого задора.

Слово «старость» —
исключить!

Марина БЕЗРУЧЕНКО

фото Евгения Быстрова

Участники встречи вспоминали
годы юности, пришедшейся на Вели-
кую Отечественную войну, тяжелые
послевоенные годы. На груди у боль-
шинства ветеранов красовались зас-
луженные награды.

Хотя еще до праздника из числа по-
жилых людей уже заранее организова-
лись две команды КВН, но до последне-
го момента сохранялась интрига: каки-
ми же будут задания от ведущих вечера
— сотрудников библиотеки Натальи
Маминой и Людмилы Мишуровой,
справятся ли с ними участники? Еще
как справились! Ведь у этих людей, не-
смотря на возраст, по-прежнему горят
глаза и душа стремится к активному об-
щению и действию. И во многом они
могут еще дать фору молодым.

Около часа длилось веселое состяза-
ние двух команд: «Активисток»
(капитан  Лилия Попова) и «МДЗ
— Мудрые, Добрые, Заботливые»
(капитан Галина Суворова).

Основной целью проведения
КВН было желание сдружить
участников и так их повеселить,
чтобы они забыли и про свой
возраст, и про болезни. Что и
удалось.

А дальше встреча потекла по
свободному музыкальному рус-
лу. Под аккомпанемент баяниста

Для каждого из участников этот праздник останется светлым лучиком
тепла и доброты.П

Игоря Богачева участники праздника
дружно спели «Гимн мудрых людей»
на мотив известной песни «Надежда»:
«Говорят, что молодость прошла. Го-
ворят, что мудрость наступает. Толь-
ко, как и прежде, на дела времени все
так же не хватает». А потом вспомни-
ли и многие другие песни.

Участники вечера не только пели,
но и танцевали, читали стихи, угоща-
лись за праздничным столом, в об-
щем, отдохнули от души.

Кстати, еще один приятный момент:
в этот день в Миасском отделе ЗАГС
чествовали жителей 18-го избиратель-
ного округа — супругов Черкасовых,
проживших вместе в любви и согласии
уже больше 40 лет. От имени депутата
Сергея Понамарева им был вручен цен-
ный подарок и цветы.



Веселись, играй,
да дело знай!
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ДОСУГ
ВИЗИТСУД ДА ДЕЛО

А ты не бери!..
Заместитель главы Чебаркуля Алексей

Сафонов в понедельник вечером был за-
держан на 72 часа по подозрению в полу-
чении взятки в сумме около 700 тыс. руб.

от должностных лиц ООО «Энергетик», ко-
торое проводило ремонт дорог в городе.

В кабинете чиновника прошел обыск,
после которого он был доставлен на доп-
рос, а впоследствии задержан до избрания
меры пресечения. Вечером того же дня
обыск был произведен и в его коттедже в
Миассе.

Как уточнила руководитель пресс-
службы регионального ГУ МВД  Анже-
лика Чиркова, дело возбуждено по пун-
кту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Полу-
чение должностным лицом через посред-
ника взятки в виде денег за совершение
действий в пользу взяткодателя»). По ее
словам, общая стоимость работ по кон-
тракту составила свыше 17 млн руб., а
фактически они были выполнены на 5
млн руб.

Вчера Центральный райсуд Челябинс-
ка определил меру пресечения Алексею
Сафонову. Чиновник был выпущен под за-
лог в 1 млн рублей.

Конкретно попал
Прокурор Миасса решил конкретизи-

ровать свои исковые требования к быв-

шему вице-губернатору области.
Заседание Миасского городского суда

по иску прокурора муниципалитета Ар-
тема Костенко к бывшему вице-губерна-
тору Челябинской области, совладельцу
банка «Снежинский» Игорю Сербинову
перенесли на 5 ноября, сообщила Znak.com
консультант суда Светлана Кулькова.

 Судебный процесс касается нарушений
Водного кодекса РФ, допущенных Серби-
новым на его даче: он огородил забором
участок в 2300 кв. м на берегу Тургояка, где
находится его коттедж, а также загород-
ный дом его бывшего коллеги по админист-
рации губернатора, а ныне гендиректора
«Рависа» Андрея Косилова.

 Иск прокурора поддержал и предста-
витель областного Министерства по ради-
ационной и экологической безопасности.

 «Дело рассмотрели по существу, сто-
роны дали объяснения, — сообщила Свет-
лана Кулькова. — После этого прокурор
ходатайствовал о переносе судебного за-
седания для уточнения исковых требова-
ний. Изначально были заявлены общие
требования, теперь прокурор Артем Кос-
тенко намерен их конкретизировать, про-
писать, что ответчик обязан сделать. Сле-
дующее заседание пройдет 5 ноября».

Прокуратура, напомним, изначально
требовала снести забор вокруг коттеджа
Игоря Сербинова, так как он не позволяет
обеспечить беспрепятственный доступ
жителей к озеру Тургояк.

Парк культуры в центре города
будет работать круглый год

Как рассказал директор куль-
турно-спортивного комплекса
«Центральный» (так теперь офици-
ально называется парк) Артем До-
можиров, недавние проблемы с бла-
гоустройством позади. Было прове-
дено обследование парковой зоны,
выявлены существующие пробле-
мы. В результате с администрацией
города был согласован план уборки
территории и получен порубочный
билет на очистку леса от старых со-
сен, находящихся в аварийном со-
стоянии. А 17 сентября состоялся
субботник, в котором приняли уча-
стие коллектив ЦДЮТ п. Строите-
лей и администрация парка во главе
с А. Доможировым.

Так что потихоньку парк начи-
нает восстанавливаться и жить пол-

С приходом холодов парк
автозаводцев не только
не прекращает свою работу,
а, наоборот, предлагает
новые развлечения для детей
и взрослых.

ной жизнью. На территории отды-
хающие могут поиграть в футбол и
волейбол,  проехаться верхом на ло-
шади, поучаствовать в развлекатель-
ных мероприятиях и сходить в кон-
тактный зоопарк, где животных
разрешается даже покормить и по-
гладить.

Портят общее впечатление о парке
лишь развалины здания, бывшего ког-
да-то детским клубом. По словам за-
местителя главы администрации МГО
Валентина Вертипрахова, до конца
2014 года его планируется снести, а на
освобожденном земельном участке
построить новое современное много-
функциональное здание.

В перспективе же здесь должен
появиться спортивный развлекатель-
ный комплекс. С приходом холодов
для любителей зимних видов спорта
планируется запустить хоккейный
корт и лыжную трассу. Катание на
коньках, лыжах, сноуборде — это
лишь малый перечень того, что ожи-
дает горожан. И совершенно неожи-
данное для Миасса предложение —
езда на собачьих упряжках!

Не пить, не курить,
номерами не торговать!

Новый начальник ГУ МВД по Челя-

бинской области генерал-майор полиции
Андрей Сергеев назвал недопустимым
торговлю красивыми автомобильными

номерами. По этому поводу уже был раз-
говор с руководством ГИБДД, заявил

силовик на своей первой пресс-конфе-
ренции в Челябинске.

Как отметил Сергеев, он категорически
запрещает курение и тем более употребле-
ние спиртного в стенах отделов полиции по
всей области. А любой сотрудник правоох-
ранительных органов, оказавшийся пьяным
за рулем, будет немедленно уволен.

— И опыта, и знаний тем уп-
равленцам, которые сегодня
работают в администрации
Чебаркуля, вполне достаточно
для того, чтобы нормально
справляться и с городским хо-
зяйством, и осуществлять ру-
ководство городом. Мне ка-
жется, основная проблема в
том, что эти усилия и знания
были направлены не на обес-
печение благосостояния насе-

В Чебаркуле может появиться
сити-менеджер

ПЕРСПЕКТИВА

ления и нормальное функцио-
нирование городских струк-
тур, а на какие-то другие цели.
И это было замечено област-
ной властью, — отметил Раев-
ский. — Бюджеты большин-
ства муниципальных образова-
ний дотационные, и без финан-
совых вливаний из областного
бюджета, естественно, решить
проблемы, которые стоят пе-
ред муниципальной властью,

невозможно. В данной ситуа-
ции надо искать конструктив-
ное взаимодействие, а не дуть
щеки от своей важности и зна-
чимости, как это делает ряд
всенародно избранных глав.
Как раз задача состоит в том,
чтобы главы понимали степень
ответственности перед жителя-
ми, которые их избрали, были
настроены на конструктивную
работу, а не на реализацию
личных интересов на посту,
который им доверили люди.

Сейчас ситуация в Чебарку-
ле стабилизировалась, однако
городу необходима принципи-
ально новая система управле-
ния, подчеркнул Александр Ра-
евский. Это может быть введе-
ние института сити-менеджер-
ства, когда глава города изби-
рается из числа депутатов и он
решает политические задачи, а

глава администрации назнача-
ется, и с ним заключается кон-
тракт на ведение хозяйствен-
ной деятельности. Такую схему
управления эксперты считают
наиболее эффективной.

— Результативность наем-
ного главы — сити-менеджера
— оценивается ежегодно. Он
отчитывается о выполнении ра-
бот по контракту, о задачах, ко-
торые были прописаны, — по-
яснил директор Челябинского
филиала Российской академии
народного хозяйства и гос-
службы, политолог Сергей Зы-
рянов. — Сравнили, что сделал
за год по контракту и дали оцен-
ку: либо продлеваются полно-
мочия еще на год, либо они пре-
кращаются. На его место назна-
чается другой человек. У из-
бранного главы оценка — это
рейтинг доверия населения.

Александр Раевский, назначенный спецпредставителем губер-
натора в Чебаркуле в конце июля, освобожден от этой должнос-

ти. Заместитель министра сельского хозяйства, командирован-
ный в проблемный город, за два месяца решил поставленные пе-
ред ним задачи и возвращается на прежнее место работы. Чебар-

куль готов к отопительному сезону, началась реализация облас-
тных программ по ликвидации дефицита мест в детсадах, гази-
фикации, водоснабжению и ремонту дорог.

После успешного выполнения поручений спецпредстави-
телем в области задумались о новой системе управления го-

родом.

«Мусорные» проблемы
обсудили с министром

В Миассе побывал министр по радиа-
ционной и экологической безопасности

Челябинской области Егор Ковальчук.
Темой рабочей поездки стал вопрос об-

ращения с отходами на территории Ми-
асского городского округа.

В сопровождении главы администрации
МГО Станислава Третьякова, заместите-
ля по городскому хозяйству Ольги Крот-
ковой и начальника управления экологии
и природопользования Алексея Лепешко-
ва министр побывал на предприятиях груп-
пы компаний ЗАО «ЮУрСЦУ», специали-
зирующихся на утилизации отходов.

Продолжился разговор в кабинете гла-
вы администрации. Егор Ковальчук напом-
нил, что скоро в регионе появится единый
оператор по утилизации ТБО, который
возьмет на себя строительство современ-
ных полигонов. Задача муниципалитетов
— сформировать конкретные предложе-
ния. Что касается Миасского городского
округа, то, по словам Станислава Третья-
кова, в настоящее время самым перспек-
тивным вариантом  размещения полигона
является район Химзавода. Работы по ис-
следованию предполагаемого места разме-
щения полигона ТБО на соответствие всем
законодательным требованиям и нормам
планируется начать в ближайшее время.

Егор Ковальчук предложил администра-
ции округа в срок до 30 октября подготовить
предварительную оценку территории, а так-
же сформулировать предложения по орга-
низации системы обращения с отходами.

Также обсуждался вопрос рекультива-
ции Васильевской свалки. В качестве ва-
риантов решения данной проблемы муни-
ципалитету (при поддержке правитель-
ства Челябинской области) было предло-
жено провести переговоры с инвестором,
который планирует зайти на территорию
всего региона.

ОБЛИКО МОРАЛЕ

ЧТО ИМЕЕМ — СОХРАНИМ

Прикоснись к истории
В субботу, 4 октября, в 11 часов все не-

равнодушные к истории своего города смо-

гут принять участие в субботнике по убор-
ке и восстановлению старообрядческого
кладбища.

Как рассказал заместитель главы адми-
нистрации МГО Валентин Вертипрахов, к
настоящему времени на кладбище произве-
дена обваловка территории, построено не-
большое каменное ограждение, могильные
памятники выкопаны и очищены от травы,
в перспективе — установка ограды по все-
му периметру. И как раз на 4 октября запла-
нирована установка памятного деревянно-
го креста в центре кладбища, который из-
готовит фирма «Тольми».

По решению администрации МГО в ско-
ром будущем старообрядческому кладби-
щу будет присвоен статус мемориального
объекта. Задача города  — привести его в
порядок. Но поскольку многие каменные
плиты уже затянуло землей, придется при-
ложить немало усилий по их очистке. В
связи с этим организаторы субботника
просят взять с собой перчатки, лопаты,
грабли, тряпки и воду. Кладбище располо-
жено на пересечении улиц Крестьянской
и Андреевской (проезд до конечной оста-
новки маршрута № 2).
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Вы хотите получить ответ на волнующие вас
вопросы, рассказать о наболевшем,

поднять актуальные проблемы?
Это можно сделать, обратившись

на круглосуточный телефон-автоответчик 57-10-85
(желательно назвать свои координаты

для обратной связи).
Вы можете также направить свое сообщение

по электронным адресам: maripress1@yandex.ru,
miass_rab@list.ru с пометкой «Открытый город»,

а также на сайт www.miasskiy.ru.
Ждем от вас острых вопросов,

интересных тем, дельных советов.
«МР» всегда на связи!

ЗАДАЙ ВОПРОС И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!

ПРИМИТЕ БЛАГОДАРНОСТЬ
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С учета — долой!

Мы участвовали в городском конкурсе «Самый бла-
гоустроенный двор» и выиграли его. Призом было даль-
нейшее благоустройство нашего двора.

Выражаем огромную благодарность администра-
ции Миасского городского округа, лично главе ад-
министрации Станиславу Третьякову, застройщику
ООО «ПГ «Винек», его директору Андрею Кубасову, за-
местителю директора Сергею Хвищуку, бригаде рабо-
чих, комитету по ЖКХ, энергетике и транспорту за то,
что вы нам подарили такой удобный и комфортный двор.

Спасибо за прекрасно организованную качествен-
ную работу по благоустройству, выполненную в сжа-
тые сроки. Жильцы  дома до сих пор не могут поверить,
что это все-таки произошло! Эмоции зашкаливают.

Жители соседних домов не верят и удивляются, что
был такой конкурс и у них тоже был шанс.  На следую-
щий год конкурсантов явно будет больше!

Мы вам очень благодарны!!!
С уважением, от имени жителей дома № 20
на пр. Макеева Анна СИЗОВА.

Как-то довелось наблюдать, как в вырытой ком-
мунальщиками траншее глубиной около двух метров
резвились дети. Вот только ценой этого развлечения
могла стать чья-то жизнь, ведь почва от дождей ста-
ла податливой и могла обвалиться в траншею, засы-
пав детей. Вокруг траншеи валялось оборванное лен-
точное ограждение. А ведь такие работы ведутся по-
всеместно. Возникли вопросы: «Кто отвечает за бе-
зопасность людей при проведении подобных работ?
Достаточно ли ленточного ограждения?»

В. МАКАРОВ.

От редакции:
— В административно-технической инспекции ко-

митета по ЖКХ, энергетике и транспорту администра-
ции МГО пояснили, что все коммунальные службы,
планирующие проводить земляные работы на терри-
тории МГО, получают разрешительный ордер только
после многочисленных согласований  со всеми сетевы-
ми организациями. В этом и заключается контроль му-
ниципалитета. Но на этом он и заканчивается. Дальше,
по утверждению специалистов инспекции, ответствен-
ность за безопасность проведения этих работ лежит на
исполнителях, то есть кто копает, тот и отвечает.

В то же время вот что рассказал редакции специа-
лист Миасского отдела Государственной инспекции
труда Челябинской области Леонид Попов: «Посколь-
ку работы ведутся на землях, принадлежащих муници-
палитету, в городской черте, то контроль за тем, как

подрядные эксплуатирующие организации осуществ-
ляют на них земляные работы, все ли меры безопасно-
сти при проведении этих работ соблюдены, должен осу-
ществлять  муниципалитет».

Далее Леонид Попов отметил, что согласно СНиПам
ограждения вокруг траншей, котлованов  должны быть
надежными, для большей безопасности необходимо
применять деревянные или сетчатые заборы.

О ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТАХ

-Е
лена Леонидовна, почему и на каком осно-
вании объект недвижимости может быть
снят с государственного учета?

— Объект недвижимости может быть снят с госу-
дарственного кадастрового учета в случае гибели или
уничтожения объекта недвижимости. Основанием слу-
жат заявление о снятии с учета, акт обследования, а
также решение суда.

После государственной регистрации права соб-
ственности на здание или сооружение допускается
снятие с учета помещения, расположенного в таком
здании или сооружении, на основании заявления соб-
ственника здания или сооружения либо его предста-
вителя и необходимых для кадастрового учета доку-
ментов.

В связи с прекращением существования здания или
сооружения орган кадастрового учета одновременно
снимает с учета все помещения в таком здании или со-
оружении. Основанием для снятия с учета этих поме-
щений является заявление о снятии с учета такого зда-
ния или сооружения.

— Какие документы необходимы для снятия объек-
та с учета?

Иногда у жителей МГО возникает
потребность в снятии с кадастрового учета
какого-либо объекта недвижимости (дома,
дачи, гаража и т. д.) в связи с его
уничтожением. О том, как правильно это
сделать, рассказывает начальник отдела
по Миасскому городскому округу филиала
Федеральной кадастровой палаты
Росреестра по Челябинской области
Елена ГРУДИНИНА.

— Необходимыми документами для снятия являются:
документ, удостоверяющий личность заявителя;
акт обследования, подтверждающий прекращение

существования объекта недвижимости;
вступившее в законную силу решение суда о снятии

с государственного кадастрового учета объекта недви-
жимости.

— Кто имеет право подать заявление о снятии
объекта с учета?

— Заявление вправе подать собственник или его пред-
ставитель на основании нотариально удостоверенной
доверенности. С заявлением о снятии с учета помеще-
ния вправе обратиться также собственник здания или
сооружения, в котором располагается такое помеще-
ние, а также собственник земельного участка, на кото-
ром было расположено здание или сооружение.

— Где можно оформить акт обследования?
— Для этого необходимо обратиться к кадастрово-

му инженеру, имеющему соответствующие знания и
аттестат, подтверждающий его полномочия.

Таким образом, чтобы снять объект недвижимости
с кадастрового учета, следует найти квалифицирован-
ного кадастрового инженера для оформления акта об-
следования, после чего нужно сдать все документы вме-
сте с актом обследования и заявлением о снятии с када-
стрового учета объекта недвижимости в пункт приема
документов Кадастровой палаты.

По истечении 10 дней вам выдадут готовую кадаст-
ровую выписку на объект недвижимости, содержащую
информацию о внесенных в государственный кадастр
недвижимости сведений о прекращении существования
такого объекта недвижимости. Государственная услу-
га по внесению сведений в государственный кадастр
недвижимости о прекращении объекта недвижимости
предоставляется бесплатно.

В течение 50 лет работаю в системе образования
преподавателем ОБЖ. Раньше в нормах ГТО был такой
вид, как стрельба из пневматической и малокалибер-
ной винтовок. Сейчас в государстве снова вводятся
нормативы по ГТО. Где в городе можно сдать норма-
тивы ГТО по пулевой стрельбе? Тиров вообще нет.

В. ЗАМЯТИН.

Отвечает начальник управления физической куль-
туры, спорта и туризма администрации МГО Влади-
мир ВАСИЛЬЕВ:

— Хотя программа по сдаче норм ГТО стартует в
общеобразовательных учреждениях только с 2015 года,
мы уже создали координационный совет (первое засе-
дание намечено на 10 октября), чтобы лучше спланиро-
вать предстоящую работу.

Действительно, в Миассе практически нет тиров. В
то же время у нас есть подходящие места для сдачи норм
ГТО по пулевой стрельбе. Уже определено, что в цент-
ральной части города это будет происходить в легкоат-
летическом манеже СДЮШОР, а в машгородке — на
базе ДЮСШ-4, где тренируются биатлонисты.

Почему в квитанции «Челябэнергосбыта» указан толь-
ко один телефон и по нему никогда никто не отвечает?

ШАПОВАЛОВ.

Отвечает начальник Миасского участка ОАО «Че-
лябэнергосбыт» Алексей РЫКОВ:

— Действительно, в предыдущие две недели в связи с
большим наплывом посетителей, оформлявших докумен-
ты на жилищную субсидию, наши специалисты были про-
сто не в состоянии ответить на все звонки. В нашей орга-
низации имеется круглосуточный телефон-автоответчик,
по нему можно передавать показания счетчика: 56-60-30.
Сообщаем также телефоны, по которым можно обра-
титься дополнительно к специалистам нашего Миасско-
го участка: 57-34-30, 57-40-51, 56-07-90, 57-33-34.

О СДАЧЕ НОРМ ГТО

О РАБОТЕ «ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТА»

Разрушенный дом необходимо снять с кадастрового учета.
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

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

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ТАБАКОКУРЕНИЕ,
выезд
на дом

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

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

РЕМОНТ
И НАСТРОЙКА

ТЕЛЕВИЗОРОВ

С
в-

во
 2

1
2
5
 а

д
м

. 
г.

 М
и

ас
са

.

Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

55-96-91, 89525009810

ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел.: 8-912-47-16-781,

8-951-78-70-925.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

ПЕРВЫЙ

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

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

(12+)
12:15 «Сегодня вечером»

(16+)
14:25, 15:15 «Время покажет»

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:10 «Мужское / Женское»

(16+)
17:00, 02:20, 03:05 «Наедине

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

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

(16+)
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 Т/с «Рэй Донован»

(16+)
03:20 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00, 03:20 «Салам, учи-
тель!» (12+)

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

сти»
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-

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

(12+)
13:00 «Особый случай»

(12+)
15:00 Т/с «Сердце звезды»

(12+)
16:00 Т/с «Пока станица

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

лыши!» (0+)
21:00 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
22:00 Т/с «Аромат шиповни-

ка» (12+)
00:50 «Дежурный по стране»
01:55 Х/ф «Гонки по верти-

кали» (12+)
04:15 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

10:30, 02:05 Т/с «Котовский»
(16+)

12:10, 01:00 «Эволюция»
(16+)

13:45, 16:15, 23:45 «Большой
спорт» (12+)

13:55 Хоккей. КХЛ. «Амур» -
ЦСКА

16:35 Х/ф «Кандагар» (16+)
18:35 «Самые быстрые люди

в России» (16+)
19:10, 03:55 «24 кадра» (16+)
19:40 Х/ф «Схватка» (16+)
00:05 «Битва над океаном»

(16+)
04:25 Хоккей. КХЛ. «Югра» -

«Салават Юлаев»
06:35 Х/ф «Сармат» (16+)

РОССИЯ К

07:00, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести»
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Но-

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

миссара Мегрэ»
(16+)

12:00 Д/ф «Алтайские кер-
жаки» (16+)

12:35 «Линия жизни»
13:30 Х/ф «Белый снег Рос-

сии» (16+)
15:10 «Academia»
16:00 Д/ф «Имя музы - Ма-

рина» (16+)
16:55, 02:40 Д/ф «Колония-

дель-Сакраменто. Дол-
гожданный мир на Рио-
де-ла-Плата» (16+)

17:15 Концерт «Барбикан»
18:15 Д/с «История кинона-

чальников, или Строи-

тели и перестройщи-
ки. 60-е годы» (16+)

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

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

лыши!»
20:50 Д/ф «Да, скифы - мы!»

(16+)
21:30 «Тем временем»
22:15 Д/ф «Катастрофы про-

шлого. Темные време-
на» (16+)

23:00 Д/ф «Васко да Гама»
(16+)

23:10 «Запечатленное время»
00:00 «Кинескоп»
00:45 Д/ф «Граждане! Не за-

бывайтесь, пожалуй-
ста! Дмитрий Пригов»
(16+)

01:25 Пьесы для фортепиано

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:15, 10:20 Т/с «Возвраще-

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

годня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор.

Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

11:55 «Суд присяжных»
(16+)

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

14:55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

16:30 Т/с «Лучшие враги»
(16+)

18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

20:00 Т/с «Карпов. Сезон
третий» (16+)

22:00 «Анатомия дня» (16+)
23:00 Т/с «Братаны» (16+)
00:55 Т/с «Проснемся вмес-

те?» (18+)
01:55 «ДНК» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Государственная

защита» (16+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 13:50 М/ф (0+)
05:40 Д/ф «Подводная одис-

сея команды Кусто»
(12+)

06:30, 08:30 «Итоги. Время
Новостей» (16+)

07:00 «Происшествия неде-
ли» (16+)

07:15 «Закон и порядок»
(16+)

07:30 ОТВ юмор. Лучшее
(12+)

08:00 «Хорошие новости»
(12+)

09:00 Х/ф «Мечтать не вред-
но» (16+)

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

11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00,
18:30, 21:30, 23:30 «Вре-
мя Новостей» (16+)

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

14:30, 15:05 Т/с «Общая те-
рапия» (16+)

15:25 Д/ф «Моя правда. Бул-
даков» (16+)

16:30 Т/с «Общая терапия-
2» (16+)

17:35 «Зона особого внима-
ния» (16+)

17:40 «Наш сад» (12+)
18:00, 22:00 «Время ново-

стей. Миасс» (16+)
19:00 «Весь хоккей. Итоги»

(12+)
19:30, 01:10 Т/с «Чокнутая»

(16+)
21:25 «Все про деньги» (12+)
23:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
02:00 Х/ф «Мечтать не вред-

но» (16+)

ТНТ

07:00 Итоги недели
07:30, 08:10 Утренний фреш

(16+)
07:35, 14:00 Место встречи…

(16+)
07:50 Телемаркет (16+)
07:55, 14:15, 19:45 «MASTER-

класс»
08:15 Музыка на ТНТ (16+)
08:20 М/с «Озорные ани-

машки» (0+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

11:30 Х/ф «Фантом» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,

16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00 Т/с
«Универ. Новая обща-
га» (16+)

19:30 День за днём (16+)
20:00, 20:30 Т/с «Интерны»

(16+)
21:00 Х/ф «Третий лишний»

(16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01:00 Х/ф «Мой ангел-хра-

нитель» (16+)
03:05 Х/ф «Салон Верони-

ки» (16+)
03:35 «СуперИнтуиция»

(16+)
04:35 Х/ф «Пригород II»

(16+)
05:05 Т/с «Следы во време-

ни» - «Раскрывая кар-
ты» (16+)

06:00 Т/с «Только правда»
(16+)

СТС

06:00 М/ф «Новогодний ве-
тер» (0+)

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

Пороро» (6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
(12+)

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

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

(16+)
10:00, 16:00, 21:00 Т/с «Се-

мейный бизнес» (16+)
10:30 «МастерШеф» (16+)
11:25 Х/ф «Блеф» (12+)
13:15, 23:50 Т/с «Студенты»

(16+)
16:30, 20:00 Т/с «Восьмиде-

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

лях» (16+)
19:00 Т/с «Анжелика» (16+)
22:00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гроб-
ниц» (12+)

00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фё-

дором Бондарчуком»
(16+)

01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Х/ф «Бетховен-2» (0+)
03:25 Х/ф «Бетховен-4» (0+)
05:15 «Стёпа-моряк» (0+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежи-
тие» (12+)

09:55, 11:50 Х/ф «Двойной
капкан» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50
«События»

12:55 «В центре событий»
(16+)

13:55 «Простые сложности»
(12+)

14:50, 21:45 «Петровка, 38»
15:10 «Городское собрание»

(12+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто анг-

лийское убийство»
(12+)

18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 «Дорога в пустоту»

(16+)
22:20 «Образ врага» (16+)
22:55 «Без обмана» (16+)
00:25 «Футбольный центр»

(12+)
00:55 «Мозговой штурм. На-

следственность или
воспитание?» (12+)

01:30 Х/ф «Предлагаемые
обстоятельства» (16+)

03:35 Д/ф «Михаил Держа-
вин. Мне всё ещё
смешно» (12+)

04:15 Х/ф «Великолепный»
(16+)

ДОМАШНИЙ

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

07:00 «Зеленая передача»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 12:00, 03:35 «Домашняя

кухня» (16+)
09:00 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:00, 02:35 «Давай разве-

дёмся!» (16+)
12:30, 04:05 «Был бы повод»

(16+)
13:00, 04:35 Т/с «Астролог»

(16+)
13:30, 14:30 Т/с «Две судьбы-

3» (16+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
17:00 Т/с «Мои восточные

ночи» (16+)
18:30 «Дела домашние»

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

вой» (16+)
20:40 Т/с «Провинциалка»

(16+)
22:00 «Провинциалка» (16+)
23:30 «Я подаю на развод»

(16+)
00:30 Х/ф «Знак судьбы»

(16+)
05:35 «Идеальная пара»

(16+)

ТВ 3

06:00 М/ф (0+)
09:00 Д/ф «Далеко и еще

дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

11:30, 12:30 Д/ф «Загадки ис-
тории» (12+)

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

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

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

риалы» (16+)
23:00 Х/ф «Потерянное бу-

дущее» (16+)
01:30 Х/ф «Жатва» (16+)
03:30 Х/ф «Франкенштейн»

(16+)

РЕН

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 18:00 «Верное сред-
ство» (16+)

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

07:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

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

жа» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00, 00:30 Х/ф «На грани»

(16+)
22:00 «Четыре свадьбы»

(16+)
23:30 «Любовь 911» (16+)
02:30 Х/ф «Схватка в небе»

(16+)
04:30 Т/с «Следаки» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Разведчики»

(16+)
12:30, 16:00 «Разведчики»

(16+)
19:00, 19:45, 20:30, 21:15 Т/с

«ОСА» (16+)
22:25 Т/с «След» (16+)
23:20 «Момент истины»

(16+)
00:15 «Место происшествия.

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

04:20, 04:55, 05:30 Т/с
«Детективы» (16+)
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в ДК автомобилестроителей

Стаса НАМИНА
и группы «Цветы»

8
октября

Начало в 19:00. Цена билета — от 400 до 1700 руб.

(12+)

состоится прощальный тур
«Власть цветов»

с участием

ДК автомобилестроителей

Анатолия ПОЛОТНО
и Феди КАРМАНОВА

с программой «Поцелуй меня, удача»!

6
октября

Начало в 19:00. Цена билета — от 800 до 2500 руб.

(18+)

приглашает
любителей шансона

на концерт с участием

в ДК автомобилестроителей

Юрия КУКЛАЧЕВА
с программой «Лес чудес»!с программой «Лес чудес»!с программой «Лес чудес»!с программой «Лес чудес»!с программой «Лес чудес»!

состоится выступление
театра кошек

7
октября

Начало в 18:30. Цена билета — от 500 до 1300 руб.

(0+)

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

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

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

КУПЛЮ

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

дом на ул. Черноречен-
ской, 192. Тел. 57-54-32.

СДАЮ

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

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

2-комн. кв-ру на ул. Ро-
маненко, 9 (5/5-эт., евро-
ремонт, переплан., с нов.
кух. гарнитур., заст. бал.)
— 1,55 млн руб., торг; га-
раж в ГСК-18 (см. яма, по-
греб, на хор. месте, рядом
со сторожем). Тел.: 8-951-
47-85-338, 8-904-81-92-301,
55-46-24 (дом.), вечером.

ПРОДАЮ

дом в центр. части горо-
да на ул. Доватора (30 кв. м,
вода в доме, гараж, 2 тепли-
цы, все насаждения, уч-к 5 с.).
Тел. 8-912-79-08-320.

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

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

уч-к № 394 в саду «Реч-
ной» (место ровное, удобно
для строительства новой
дачи, бани, подъезд с 2 сто-
рон, ухожен., удобрен., сква-
жина, кустарники, деревья,
рядом с новой сторожкой,
5,5 с.). Тел. 8-902-61-90-602.

сад в к/с «Нагорный»,
пос. Динамо (4,15 с., при-
ват., дача, веранда, терра-
са, новая теплица из поли-
карбоната, уч-к ровный,
кирп. погреб, 2 бака, элек-
тричество, водоснаб. хоро-
шее, подъезд к участку
круглый год). Тел.: 55-48-
65, 8-951-24-88-407.

действующий магазин в
центре Чебаркуля. Тел. 8-912-
77-85-297.

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

зерно с земельного пая
в с. Устиново. Тел.: 57-52-85,
8-912-47-24-783.

бак (нерж., 70 л,
62х24х48 см, новый) — 3,8
тыс. руб. Тел. 8-951-80-28-111.

печь в баню (металл 6 мм,
новая) — 6,5 тыс. руб. Тел. 8-
951-78-65-764.

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

песок строительный,
речной; ПГС; гравий;  ще-
бень; камень бутовый; глину;
отсев; землю. Доставка а/м
«ЗиЛ» от 1 до 6 т., самосвал
на 3 стороны, а/м «Газель».
Тел. 8-908-58-35-013.

перегной (в мешках);
щебень; песок строитель-
ный, речной; глину; отсев;
землю. Тел. 8-908-82-60-982,
8-904-97-23-542.

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

перегной; землю; навоз.
Тел. 8-951-26-06-363.

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

дрова березовые (коло-
тые, пиленые); перегной; на-
воз. Пред. док. Дост. а/м

«Урал», «ГАЗ-3307», «Га-
зель», «ЗиЛ». Тел.: 8-950-72-
18-220, 8-963-47-04-052.

ПЕРВЫЙ

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

(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15, 21:45 Т/с «Дом с лилиями»

(16+)
14:25, 15:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:00, 02:40, 03:05 «Наедине со все-

ми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Ночные новости»
00:35 «Структура момента» (16+)
01:35 Т/с «Рэй Донован» (16+)
03:35 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00, 03:20 «Небесный щит» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная

часть
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21:00 «Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым» (12+)
22:00 Т/с «Аромат шиповника»

(12+)
00:50 «Близнецы. Чудо в квадрате»

(12+)
01:55 Х/ф «Гонки по вертикали»

(12+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30, 02:05 Т/с «Котовский» (16+)
12:10, 01:00 «Эволюция» (16+)
13:45, 18:35, 23:45 «Большой спорт»

(12+)

14:05 Х/ф «Охотники за каравана-
ми» (16+)

17:35, 04:45 «Я - полицейский!»
(16+)

19:00 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Командное
первенство. Многоборье.
Мужчины

20:00 «Полигон» (16+)
20:30 «Гений русского дзюдо. Спорт

и разведка» (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» - «Ло-

комотив»
00:05 «Война за океан. Подводники»

(16+)
03:45 Смешанные единоборства.

BЕLLАTOR (16+)
05:40 «Моя рыбалка» (12+)
06:10 «Диалоги о рыбалке» (16+)
06:35 Х/ф «Сармат» (16+)

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести»
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости

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

ра Мегрэ» (16+)
12:05, 20:10 «Правила жизни»
12:35 «Эрмитаж-250»
13:05 Д/ф «Катастрофы прошлого.

Темные времена» (16+)
13:50 Х/ф «Никколо Паганини»

(16+)
15:10 «Academia»
15:55 «Кинескоп»
16:35 Д/ф «Граждане! Не забывай-

тесь, пожалуйста! Дмитрий
Пригов» (16+)

17:15 Концерт «Барбикан»
18:00 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-

тов в каменной пустыне»
(16+)

18:15 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и пере-
стройщики. 70-е годы»
(16+)

19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Если бы не Коля Шат-

ров» (16+)
21:35 «Игра в бисер»
22:15 Д/ф «Катастрофы прошлого.

Гнев Божий» (16+)
23:00 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

(16+)
23:10 «Запечатленное время»
00:00 Х/ф «Франция, 1788 1/2»

(16+)
01:35 Р.Штраус. Симфоническая

поэма «Дон Жуан»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:15, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

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

чайное происшествие»
(16+)

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

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

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

(16+)
20:00 Т/с «Карпов. Сезон третий»

(16+)
22:00 «Анатомия дня» (16+)
23:00 Т/с «Братаны» (16+)
00:55 Т/с «Проснемся вместе?»

(18+)
01:55 «Главная дорога» (16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Государственная защи-

та» (16+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 13:55 М/ф (0+)
06:00, 23:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
06:30, 18:00, 22:00 «Время новостей.

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

(16+)
08:00 «Хорошие новости» (12+)
08:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,

16:00, 17:00, 18:30, 21:30, 23:30
«ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ»
(16+)

09:00, 19:00 «Документальный де-
тектив» (16+)

09:30, 14:30, 16:30 Т/с «Общая тера-
пия-2» (16+)

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

12:30, 00:00 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)

15:30 Д/ф «Моя правда. Жигунов»
(16+)

19:30, 01:20 Т/с «Чокнутая» (16+)
21:25 «Дети будут» (16+)
02:10 Х/ф «Даже не думай 2: Тень

независимости» (16+)

ТНТ

07:00, 14:00, 19:30 День за днём (16+)
07:15, 14:15 «MASTER- класс»
07:30 Утренний фреш (16+)
07:35, 08:15 Телемаркет (16+)

07:40, 19:45 Место встречи… (16+)
07:55 Музыка на ТНТ (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:20 М/с «Озорные анимашки»

(0+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Придурки из Хаззарда»

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

17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
20:00, 20:30 Т/с «Интерны»
(16+)

21:00 Х/ф «Кровью и потом: Анабо-
лики» (16+)

23:30 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:30 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01:30 «Развлечение» (18+)
03:15 Х/ф «Салон Вероники» (16+)
03:40 Х/ф «Воздействие» - «Ограб-

ление по-нигерийски»
(16+)

04:40 Х/ф «Пригород II» (16+)
05:05 Т/с «Следы во времени» -

«Вундеркинд» (16+)
06:00 Т/с «Только правда» (16+)

СТС

06:00 М/ф «Раз - горох, два - горох...»
(0+)

06:40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(6+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)

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

08:00, 14:00 Т/с «Воронины» (16+)
09:00, 13:30 «Афиша в деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30, 16:30, 20:00 Т/с «Восьмидеся-

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

бизнес» (16+)
10:30 «МастерШеф» (16+)
11:25 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» (12+)
13:15 Т/с «Студенты» (16+)
17:00 Т/с «Кухня» (16+)
18:30, 00:00 «Афиша в деталях» (16+)
19:00 Т/с «Анжелика» (16+)
22:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колы-
бель жизни» (12+)

00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большой вопрос» (16+)
01:05 Х/ф «Бетховен-4» (0+)
02:55 «Хочу верить» (16+)
03:55 «Не может быть!» (16+)
04:45 «Заколдованный мальчик»

(0+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Случай из следственной

практики» (12+)
10:05 Д/ф «Татьяна Васильева. У

меня ангельский характер»
(12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Три полуграции» (12+)
13:35 «Простые сложности» (12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана» (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто английское

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

(16+)
22:55 «Удар властью. Вячеслав Ма-

рычев» (16+)
23:50 «События»
00:25 «СтихиЯ» (12+)
00:55 Х/ф «Узкий мост» (12+)
04:50 «Тайны нашего кино» (12+)
05:25 Д/с «Сурикаты: большая

жизнь маленьких существ»
(12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

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

ня» (16+)
09:00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11:00, 02:25 «Давай разведёмся!»

(16+)
12:30, 03:55 «Был бы повод» (16+)
13:00, 04:25 Т/с «Астролог» (16+)
13:30, 14:30 Т/с «Две судьбы-3»

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
17:00 Т/с «Мои восточные ночи»

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

(16+)
20:40 Т/с «Провинциалка» (16+)
22:00 «Провинциалка» (16+)
23:30 «Я подаю на развод» (16+)
00:30 Х/ф «Любовь под надзором»

(16+)
05:25 «Идеальная пара» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф (0+)
09:00 Д/ф «Далеко и еще дальше с

Михаилом Кожуховым»
(12+)

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

алы» (16+)
13:30, 18:00, 00:45 «Х-версии. Другие

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

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

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

сис» (16+)
01:15 Х/ф «Просто ужас!» (16+)
04:15 Т/с «Аврора» (12+)

РЕН

05:00, 04:00 Т/с «Следаки» (16+)
06:00, 18:00 «Верное средство»

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
07:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 «Секретные территории»

(16+)
14:00 «Тотальная распродажа»

(16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00, 00:30 Х/ф «Напряги извили-

ны» (16+)
22:00 «Четыре свадьбы» (16+)
23:30 «Любовь 911» (16+)
02:30 Х/ф «Очень эпическое кино»

(16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30, 15:00 «Место происшествия»
10:30, 02:15 Х/ф «Берем все на себя»

(12+)
12:30 Х/ф «Застава в горах» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы»

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

(16+)
00:00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» (12+)
01:40 Первый Санкт-Петербургс-

кий Международный Ме-
диа Форум

03:45 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой» (12+)

05:00 «Право на защиту. Виноград-
ная месть» (16+)

Ушла из жизни
СОКОЛОВА

Татьяна Тихоновна,
замечательный человек,
опытнейший учитель, от-
давший много лет школе.

Коллектив МАОУ
«СОШ № 4» выражает
соболезнование родным
и близким Татьяны  Ти-
хоновны.
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Вкусные

 пельмени

ЕЩЕ БЛИЖЕ,

 чем кажется!

Спрашивайте в магазинах города.

Телефоны отдела продаж: 298-405, 543-593, 8-919-124-05-18

Âåòåðèíàðíàÿ
ê ë è í è ê à
« Ñ à ì è  ñ  ó ñ à ì è »

    УЗИ-диагностика
    магнитотерапия
    аптека, корма
    лабораторная
    диагностика
    хирургические
    операции

Режим работы
с 11:00 до 20:00

сайт www.vet-miass.ru;
e-mail: vetmiass@mail.ru

г. Миасс,
ул. Б. Хмельницкого, 42
тел.: 8 (3513) 28-44-23,

8-963-087-55-89

ПРОДАЮ

ГАРАЖ
в гск-18

 Тел. 8-908-82-64-252.

р-н ДОСААФ,
4,4х6,6 м, высота 3 м,

стены и крыша —
ж/б плиты,

имеется погреб,
см. яма

тел. 26-00-08, 8-904-80-00-848
пр. Автозаводцев, 5;

пр. Октября, 66,
тел. 8-908-810-50-50.

БЫСТРО, УДОБНО, ДОСТУПНОБЫСТРО, УДОБНО, ДОСТУПНОБЫСТРО, УДОБНО, ДОСТУПНОБЫСТРО, УДОБНО, ДОСТУПНОБЫСТРО, УДОБНО, ДОСТУПНО

ЗАЙМЫ
ПЕНСИОНЕРАМ

ПЕРВЫЙ

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

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

(12+)
12:15, 21:45 Т/с «Дом с лили-

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

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:10 «Мужское / Женское»

(16+)
17:00, 02:40, 03:05 «Наедине

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

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

(16+)
00:20 «Ночные новости»
00:35 «Политика» (16+)
01:35 Т/с «Рэй Донован» (16+)
03:35 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «Сергий Радонежский.
Земное и небесное»
(12+)

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

сти»
11:50, 14:50, 18:05, 04:45 Вес-

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

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

(12+)
16:00 Т/с «Пока станица

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

лыши!» (0+)
21:00 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
22:00 Т/с «Аромат шиповни-

ка» (12+)
00:50 «Загадки цивилизации.

Русская версия»
(16+)

01:55 Х/ф «Гонки по верти-
кали» (12+)

03:20 «Честный детектив»
(16+)

03:55 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

10:30, 01:45 Т/с «Котовский»
(16+)

12:10 «Эволюция» (16+)
13:45, 19:00, 23:30 «Большой

спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Схватка» (16+)
18:00 Спортивная гимнастика.

Чемпионат мира. Ко-
мандное первенство.
Многоборье. Женщины

19:20 Х/ф «Подстава» (16+)
23:55 Волейбол. Чемпионат

мира. Женщины

Внутриотделочные работы
гипсокартон,
арки,
откосы,
перегородки,
шпатлевка,
монтаж ПВХ- и МДФ-

панелей,
электрооборудование,

Тел.

8-908-70-60-652,
Сергей.

водопровод,
канализация,
сантехника,
утепление

стен,
ламинат,
плитка.

03:30 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR (16+)

04:30 «Полигон» (16+)
04:55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. ЦСКА (Россия) -
«Байзонс» (Финляндия)

06:40 Х/ф «Сармат» (16+)

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести»
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Но-

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

миссара Мегрэ» (16+)
12:00 Д/ф «Преподобный

Сергий Радонежский»
(16+)

12:55 Д/ф «Береста-берёс-
та» (16+)

13:05 Д/ф «Катастрофы про-
шлого. Гнев Божий»
(16+)

13:50 Х/ф «Никколо Пагани-
ни» (16+)

15:10 «Academia»
15:55 «Искусственный отбор»
16:35 Д/ф «Целая жизнь» Бо-

риса Пильняка» (16+)
17:15 Концерт «Барбикан»
18:00 Д/ф «Тельч. Там, где

дома облачены в празд-
ничные одеяния» (16+)

18:15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строи-
тели и перестройщи-
ки. 80-е годы» (16+)

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

лыши!»
20:50 К 110-летию со дня рож-

дения Алексея Каплера.
«Мой серебряный шар»

21:35 «Власть факта»
22:15 Д/ф «Колыбель богов»

(16+)
23:10 «Запечатленное время»
00:00 Х/ф «Франция, 1788 1/2»

(16+)

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:15, 10:20 Т/с «Возвраще-

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

годня»
11:30, 14:30, 17:30 «Чрезвы-

чайное происше-
ствие» (16+)

11:55, 13:20  «Суд присяжных»
(16+)

14:55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

16:30 Т/с «Лучшие враги»
(16+)

18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

20:00 Т/с «Карпов» (16+)
22:00 «Анатомия дня» (16+)
23:00 Т/с «Братаны» (16+)
00:55 Т/с «Проснемся вмес-

те?» (18+)

02:00 «Квартирный вопрос»
(0+)

03:00 Т/с «Государственная
защита» (16+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 08:00, 13:55 М/ф (0+)
06:00, 23:00 «ДЕНЬ УрФО»

(16+)
06:30, 18:00, 22:00 «Время но-

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

да. Невинный» (16+)
08:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

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

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

09:30, 14:30, 16:30 Т/с «Об-
щая терапия-2» (16+)

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

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

17:35 «На страже закона»
(16+)

19:00 Д/ф «История терро-
ра» (16+)

19:30, 02:10 Х/ф «Прогулка
по Парижу» (16+)

21:25 «Дети будут» (16+)
01:20 Т/с «Чокнутая» (16+)

ТНТ

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

07:15, 14:15 Место встречи…
(16+)

07:30 Утренний фреш (16+)
07:35, 08:15 Телемаркет (16+)
07:40, 19:45 «MASTER-класс»

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

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

(16+)
11:30 Х/ф «Добро пожало-

вать в рай!» (16+)
13:40 «Комеди клаб. Лучшее»

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

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

20:00, 20:30 Т/с «Интерны»
(16+)

21:00 Х/ф «Миллион для
чайников» (16+)

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

жестокость» (18+)
02:55 Х/ф «Салон Верони-

ки» (16+)
03:20 Х/ф «Воздействие» - «Ве-

теранское дело» (16+)
04:20 Х/ф «Пригород II» (16+)
04:45 Т/с «Следы во време-

ни» (16+)
05:40 Т/с «Только правда»

(16+)
06:40 «Саша + Маша» (16+)

СТС

06:00 М/ф «Ровно в три пят-
надцать» (0+)

06:40 М/с «Пингвинёнок
Пороро» (6+)

07:00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)

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

08:00, 14:00 Т/с «Воронины»
(16+)

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

(16+)
09:30, 16:30, 20:00 Т/с «Вось-

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

бизнес» (16+)
10:30 «МастерШеф» (16+)
11:30 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гроб-
ниц. Колыбель жизни»
(12+)

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

лях» (16+)
19:00 Т/с «Анжелика» (16+)
21:30 Х/ф «Гостья» (12+)
23:45 Т/с «Студенты» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большой вопрос» (16+)
01:00 Х/ф «Большой Лебовс-

ки» (18+)
03:15 «Хочу верить» (16+)
03:45 Х/ф «Пик Данте» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «Елки-палки!» (16+)
10:05 Д/ф «Эдуард Хиль. Ко-

роли не уходят» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Три полуграции»

(12+)
13:35 «Простые сложности»

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

лав Марычев» (16+)
16:00 Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
17:50 «Чисто английское

убийство» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 «Дорога в пустоту»

(16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Советские мафии. Же-

лезная Белла» (16+)
23:50 «События»
00:15 «Русский вопрос» (12+)
01:00 Х/ф «Пассажирка»

(16+)
02:55 Д/ф «Тайна сызранс-

кой иконы» (12+)
03:55 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)
04:50 «Тайны нашего кино»

(12+)

05:30 Д/с «Сурикаты: боль-
шая жизнь маленьких
существ» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

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

кухня» (16+)
09:00 «По делам несовер-

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

дёмся!» (16+)
12:30, 03:40 «Был бы повод»

(16+)
13:00, 04:10 Т/с «Астролог»

(16+)
13:30, 14:30 Т/с «Две судьбы-

3» (16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
17:00 Т/с «Мои восточные

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

вой» (16+)
20:40 Т/с «Провинциалка»

(16+)
22:00 «Провинциалка» (16+)
23:30 «Я подаю на развод»

(16+)
00:30 Х/ф «Мы странно

встретились» (16+)
05:10 «Идеальная пара»

(16+)
05:40 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф (0+)
09:00 Д/ф «Далеко и еще

дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

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

13:30, 18:00, 00:45 «Х-версии.
Другие новости»
(12+)

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

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

23:00 Х/ф «Бегемот» (16+)
01:15 Х/ф «Внутреннее про-

странство» (12+)
03:45 Д/ф «Городские леген-

ды. Москва. Лаборато-
рия бессмертия»
(12+)

04:15 Т/с «Аврора» (12+)

РЕН

05:00, 04:30 Т/с «Следаки»
(16+)

06:00, 18:00 «Верное сред-
ство» (16+)

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

07:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

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

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

жа» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00, 00:30 Х/ф «Полицейс-

кая академия» (16+)
21:50 «Четыре свадьбы»

(16+)
23:30 «Любовь 911» (16+)
02:30 Х/ф «Небесный капи-

тан и мир будущего»
(16+)

ПИТЕР

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

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

ствия»
10:30 Х/ф «Голубые молнии»

(12+)
12:30 Х/ф «Чрезвычайное

происшествие» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!»

(12+)
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детек-

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

«След» (16+)
00:00 Х/ф «Старики-разбой-

ники» (12+)
01:50 Х/ф «Застава в горах»

(12+)
03:50, 04:55 «Право на защи-

ту» (16+)
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:15 Контрольная за-

купка (12+)
09:45 «Жить здорово!»

(12+)
10:55 «Модный приговор»

(12+)
12:15, 21:45 Т/с «Дом с лили-

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

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:10 «Мужское / Женское»

(16+)
17:00, 02:30, 03:05 «Наедине

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

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

(16+)
00:20 «Ночные новости»
00:35 «На ночь глядя» (16+)
01:30 Т/с «Рэй Донован»

(16+)
03:25 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35, 11:30, 14:30,
17:45, 19:35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» -
«Южный Урал» (Ч)

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

09:00, 23:35 «Территория
страха» (12+)

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

сти»
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-

журная часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

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

(12+)
16:00 Т/с «Пока станица

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

лыши!» (0+)
21:00 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
22:30 «Диагноз на миллион.

Здоровье для избран-
ных» (12+)

00:30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2016 г. Отбороч-
ный турнир. Швеция -
Россия

02:45 «Горячая десятка» (12+)
03:50 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

10:30, 03:25 Т/с «Котовский»
(16+)

12:10 «Эволюция» (16+)
13:45, 18:30 «Большой спорт»

(12+)
14:05 Х/ф «Подстава» (16+)
18:00, 06:00 «Полигон» (16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» - «Адмирал»
21:15 «Генерал Скобелев»

(16+)
22:10 Х/ф «Господа офице-

ры: Спасти императо-
ра» (16+)

00:20, 02:40 «Большой фут-
бол» (12+)

00:40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2016 г. Отбороч-
ный турнир

05:05 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR (16+)

06:30 «Рейтинг Баженова»
(16+)

07:00 Х/ф «Курьерский осо-
бой важности» (16+)

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести»
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Но-

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

комиссара Мегрэ»
(16+)

12:05, 20:10 «Правила жизни»
12:30 «Россия, любовь моя!»
13:00 Д/ф «Колыбель богов»

(16+)
13:50 Х/ф «Никколо Пагани-

ни» (16+)
15:10 «Academia»
15:55 «Абсолютный слух»
16:35 Д/ф «Письмена. Нико-

лай и Святослав Рери-
хи» (16+)

17:15 Концерт «Барбикан»
18:05 Д/ф «Абулькасим

Фирдоуси» (16+)
18:15 Д/с «История кинона-

чальников, или Стро-
ители и перестрой-
щики. 90-е годы»
(16+)

19:15 «Главная роль»
19:30 Д/ф «Александр Тама-

нян. Две жизни архи-
тектора» (16+)

20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20:50 «Кто мы?»
21:20 Д/ф «Дэвид Ливинг-

стон» (16+)
21:30 «Культурная револю-

ция»
22:15 Д/ф «Рождение циви-

лизации майя» (16+)
23:10 «Запечатленное время»
00:00 Х/ф «Франция, 1788 1/

2» (16+)

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)

09:15, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»

11:30, 14:30, 17:30 «Обзор.
Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

11:55 «Суд присяжных»
(16+)

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

14:55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

16:30 Т/с «Лучшие враги»
(16+)

18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

20:00 Т/с «Карпов. Сезон
третий» (16+)

22:00 «Анатомия дня»
(16+)

23:00 Т/с «Братаны» (16+)
01:00 Т/с «Проснемся вмес-

те?» (18+)
01:55 «Дачный ответ» (0+)
03:05 Т/с «Государственная

защита» (16+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 13:50 М/ф (0+)
06:00, 23:00 «ДЕНЬ УрФО»

(16+)
06:30, 18:00, 22:00 «Время

новостей. Миасс»
(16+)

07:00 Д/ф «Международный
терроризм» (16+)

07:55 «Зона особого внима-
ния»

08:00 «Хорошие новости»
(12+)

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

09:00 Д/ф «История терро-
ра» (16+)

09:30, 14:30, 16:30 Т/с «Об-
щая терапия-2» (16+)

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

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

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

17:25 «Доктор Советует»
(12+)

17:30 «Ты не один» (12+)
17:40 «Наш сад» (12+)
19:00, 02:00 Чемпионат КХЛ

2014 г. - 2015 г. ХК «Ав-
томобилист» - ХК
«Трактор»

22:12 «Битва экстрасенсов»
(16+)

01:10 Т/с «Чокнутая» (16+)

ТНТ

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

07:15, 14:15 «MASTER-класс»
07:30 Утренний фреш (16+)
07:35 Телемаркет (16+)
07:40, 19:45 Место встречи…

(16+)
07:55 Музыка на ТНТ (16+)
08:15 Телемаркет (16+)
08:20 М/с «Озорные ани-

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

(16+)
11:30 Х/ф «Миллион для

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

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

20:00, 20:30 Т/с «Интерны»
(16+)

21:00 Х/ф «Девичник в Вега-
се» (16+)

23:25 «Дом 2. Город любви»
(16+)

00:25 «ДОМ-2. После заката»
(16+)

01:25 Х/ф «Убийца» (16+)
03:30 Х/ф «Салон Верони-

ки» (16+)

04:00 Х/ф «Воздействие»
(16+)

05:00 Х/ф «Пригород II»
(16+)

05:25 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)

06:20 Х/ф «Саша + Маша»
(16+)

СТС

06:00 М/ф (0+)
06:40 М/с «Пингвинёнок

Пороро» (6+)
07:00 М/с «Черепашки-нин-

дзя» (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
(12+)

08:00, 14:00 Т/с «Воронины»
(16+)

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

09:15, 13:45, 18:45 В память
(16+)

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

10:00 «МастерШеф» (16+)
11:10 Х/ф «Гостья» (12+)
17:00 Т/с «Кухня» (16+)
18:30, 00:00 Поехали! (16+)
19:00 Т/с «Анжелика» (16+)
22:00 Х/ф «Необычайные

приключения Адель»
(12+)

00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большой вопрос»

(16+)
01:30 Х/ф «Пик Данте»

(12+)
03:30 Х/ф «Проклятие де-

ревни Мидвич» (16+)
05:20 «Старые знакомые»

(0+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Один из нас»

(12+)
10:20 «Линия защиты. Сон-

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

бытия»
11:50 Х/ф «Рецепт колду-

ньи» (12+)
13:35 «Простые сложности»

(12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Советские мафии.

Железная Белла»
(16+)

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

18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 «Дорога в пустоту»

(16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:20 «Истории спасения»

(16+)
22:55 Д/ф «Светлана Аллилу-

ева. Дочь за отца» (12+)
23:50 «События»
00:25 Х/ф «Гений пустого

места» (16+)
02:15 Д/ф «Годунов и Ба-

рышников. Победите-
лей не судят» (12+)

03:20 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)

04:20 «Доказательства вины.
Маму не выбирают»
(16+)

04:50 Д/с «Сурикаты: боль-
шая жизнь маленьких
существ» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

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

кухня» (16+)
09:00 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)

11:00, 02:30 «Давай разве-
дёмся!» (16+)

12:30, 04:00 «Был бы повод»
(16+)

13:00, 04:30 Т/с «Астролог»
(16+)

13:30, 14:30 Т/с «Две судьбы-
3» (16+)

14:10 «Мамочки» (16+)
17:00 Т/с «Мои восточные

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

вой» (16+)
20:40 Т/с «Провинциалка»

(16+)
22:00 «Провинциалка» (16+)
23:30 «Я подаю на развод»

(16+)
00:30 Х/ф «Презумпция

вины» (16+)
05:30 «Идеальная пара»

(16+)

ТВ 3

06:00 М/ф (0+)
09:00 Д/ф «Далеко и еще

дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

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

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

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

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
23:00 Х/ф «Клетка» (16+)
01:00 Чемпионат Австралии

по покеру (18+)
02:30 Х/ф «Бегемот» (16+)
04:15 Т/с «Аврора» (12+)

РЕН

05:00 Т/с «Следаки» (16+)
06:00, 18:00 «Верное сред-

ство» (16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

07:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00, 10:00, 11:00 «Великие

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

жа» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00, 00:30 Х/ф «Полицейс-

кая академия-2: их
первое задание»
(16+)

21:40 «Четыре свадьбы»
(16+)

22:40 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 «Любовь 911» (16+)
02:15 «Чистая работа»

(12+)
03:00 Х/ф «Кейт и Лео»

(12+)

ПИТЕР

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

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

ствия»
10:30 Х/ф «Экипаж машины

боевой» (12+)
12:30 Х/ф «Игра без козы-

рей» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Старики-разбой-

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

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

«След» (16+)
00:00 Х/ф «Берегись автомо-

биля» (12+)
01:50 Х/ф «Голубые молнии»

(12+)
03:30 Х/ф «Чрезвычайное

происшествие» (12+)
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Реклама по тел.

57-23-55

«Почта России» резко повысила стоимость подписки

на газеты и журналы, в том числе и на нашу газету.

Так, цена подписки на «Миасский рабочий»

на первое полугодие 2015 г. с доставкой на дом

«Почтой России» — 605 рублей.

машгородок:
ул. Циолковского, 10;

автозавод:
ул. Ферсмана, 5;

старая часть города:
ул. Ленина, 6;
ул. Пушкина, 56;

п. Динамо:
ул. Готвальда, 38;

п. Строителей:
ул. Нахимова, 13;

п. Первомайский:
ул. Тельмана, 56;

п. Миасс-2:
ул. Городская, 12.

Уважаемые подписчики!

Предлагаем вам альтернативный вариант:
вы можете подписаться и получать газету

на I полугодие 2015 г.

всего за 160 рублей

в библиотеках
по следующим адресам:



ПРОГРАММА   ТВ
ПЯТНИЦА 10 ОКТЯБРЯ

10

ПОЧТАЛЬОН

57-26-55

для распространения газет в машгородке,
р-н пр. Октября и ул. Вернадского

ТРЕБУЕТСЯ

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:10, 05:20 Контрольная за-

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

(12+)
12:15 Т/с «Дом с лилиями»

(16+)
14:25, 15:15 «Время покажет»

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:10 «Мужское / Женское»

(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Человек и закон»

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

(16+)
00:50 Х/ф «Кастинг» (12+)
02:30 Х/ф «Уходя в отрыв»

(16+)
04:25 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35, 11:30, 14:30,
17:45, 19:35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» -
«Южный Урал» (Ч)

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

08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10, 00:20 «Муза и генерал.

Секретный роман Эй-
тингона» (12+)

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

сти»
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-

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

(12+)
13:00 «Особый случай»

(12+)
15:00 Т/с «Сердце звезды»

(12+)
16:00 Т/с «Пока станица

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

пондент»
23:00 Х/ф «Грустная дама

червей» (16+)
01:00 «Артист» (12+)
04:00 «Комната смеха»

(12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

11:55, 15:55 ФОРМУЛА-1.
Гран-при России. Сво-
бодная практика

13:35 «Большой футбол»
(12+)

13:55 «24 кадра» (16+)
15:30, 17:35, 19:30, 23:30

«Большой спорт»
(12+)

17:40 «30 попыток привезти
к нам ФОРМУЛУ-1»

18:10 «Самые быстрые люди
в России» (16+)

18:40 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Лич-
ное первенство. Много-
борье. Женщины

19:50 Х/ф «Приказано уничто-
жить! Операция: «Ки-
тайская шкатулка» (16+)

23:55 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины

01:45 «Основной элемент»
(16+)

02:15 «Смертельные опыты»
(16+)

02:45 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) -
«Йокерит» (Хельсинки)

05:00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Алек-
сандр Сарнавский
(Россия) против Джо-
на Гандерсона (16+)

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести»
10:00, 15:00, 19:00, 23:55 Но-

вости культуры
10:20 Х/ф «Пиковая дама»

(16+)
11:30 Д/ф «Огюст Монфер-

ран» (16+)
12:00 «Правила жизни»
12:25 «Письма из провинции»
12:55 Д/ф «Рождение циви-

лизации майя» (16+)
13:50 Х/ф «Никколо Пагани-

ни» (16+)
15:10 «Кто мы?»
15:40 «Билет в Большой»
16:25 Д/ф «Владимир Алек-

сандров. Корабль
судьбы» (16+)

16:50 «Большая опера»
19:15, 01:55 «Искатели»
20:05 «Линия жизни»
21:00 Спектакль «Маскарад»
23:10 Д/ф «Маскарад». Уро-

ки режиссуры» (16+)
00:15 Х/ф «У стен Малапа-

ги» (16+)

01:40 М/ф «К Югу от Севе-
ра» (16+)

02:40 Д/ф «Дом Луиса Бар-
рагана. Миф о модер-
не» (16+)

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:15, 10:20 Т/с «Возвраще-

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

годня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор.

Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

11:55 «Суд присяжных»
(16+)

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

14:55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

16:30 Т/с «Лучшие враги»
(16+)

18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:45 Х/ф «Обмен» (16+)
23:35 «Список Норкина»

(16+)
00:25 Т/с «Проснемся вмес-

те?» (18+)
02:25 «Дикий мир» (0+)
02:45 Т/с «Государственная

защита» (16+)
04:35 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 07:00 М/ф (0+)
06:00 «ДЕНЬ» (16+)
06:30, 18:00, 22:00 «Время но-

востей. Миасс» (16+)
08:05 «Простые радости»

(12+)
08:25 «Все про деньги» (12+)
08:30, 11:00, 12:00, 13:00,

14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 21:30, 23:30 «ВРЕ-
МЯ НОВОСТЕЙ»
(16+)

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

09:30, 14:30 Т/с «Общая те-
рапия-2» (16+)

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

12:30 «Папа попал»
15:30, 02:35 Д/ф «Вселенная»

(12+)
16:30 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
17:35 «Доктор Советует»

(12+)
17:40 «Специя» (12+)
19:00 Т/с «33 квадратных

метра» (16+)

19:30 Х/ф «Уникум» (16+)
23:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
00:00 Х/ф «Синг Синг»

(16+)
02:00 Д/ф «Новый Нострада-

мус» (16+)

ТНТ

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

07:15, 14:15 Место встречи…
(16+)

07:30 Утренний фреш (16+)
07:35 Телемаркет (16+)
07:40 «MASTER-класс»
07:55, 08:20 Музыка на ТНТ

(16+)
08:15 Телемаркет (16+)
08:25 М/с «Озорные ани-

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

(16+)
11:30 «ТАНЦЫ» (16+)
13:30, 14:30, 15:00, 15:30,

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

19:30 Итоги недели
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «COMEDY БАТТЛ. Су-

персезон» (16+)
23:00, 03:40 «Дом 2. Город

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

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

ства Крутизны» (16+)
04:40 Х/ф «Тот самый чело-

век» (16+)
06:20 Х/ф «Салон Верони-

ки» (16+)
06:50 «Саша + Маша» (16+)

СТС

06:00 М/ф «Вершки и кореш-
ки» (0+)

06:40 М/с «Пингвинёнок
Пороро» (6+)

07:00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)

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

08:00 Т/с «Воронины» (16+)
09:00, 13:30 Поехали! (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память

(16+)
09:30 Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
11:00 «МастерШеф» (16+)
12:15, 14:00, 19:00 Т/с «Се-

мейный бизнес» (16+)
18:30 «Афиша в деталях»

(16+)

21:50 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

23:00 «Большой вопрос»
(16+)

00:00 Х/ф «Проклятие де-
ревни Мидвич»
(16+)

01:50 «Хочу верить» (16+)
02:50 Х/ф «Смерть ей к

лицу» (16+)
04:45 М/ф «Сказка о царе

Салтане» (0+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Опасно для жиз-

ни!» (12+)
10:05 Д/ф «Леонид Гайдай.

Необычный кросс»
(12+)

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

«События»
11:50 Х/ф «Любимый по

найму» (12+)
13:35 «Простые сложности»

(12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:10 Д/ф «Светлана Алли-

луева. Дочь за отца»
(12+)

15:55, 17:50 Т/с «Чисто анг-
лийское убийство»
(12+)

18:20 «Право голоса» (16+)
20:30 Елена Проклова в

программе «Жена.
История любви»
(16+)

22:25 Московский междуна-
родный фестиваль
«Круг Света»

23:35, 00:30 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)

02:10 Х/ф «Профессионал»
(16+)

04:20 «Петровка, 38»
04:40 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

07:30 «Не болейте, здрав-
ствуйте!» (16+)

07:45 «Личная жизнь вещей»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 М/ф (0+)
09:45, 23:30 «Звёздная

жизнь» (16+)
10:45 Х/ф «Классные мужи-

ки» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «Классные мужики»

(16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Х/ф «Уравнение со

всеми известными»
(16+)

22:00 «Уравнение со всеми
известными» (16+)

00:30 Х/ф «М+Ж» (16+)
02:05 «Красота без жертв»

(16+)

ТВ 3

06:00 М/ф (0+)
09:00 Д/ф «Далеко и еще

дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

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

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

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

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

кие дела» (12+)
19:00 «Человек-невидимка»

(12+)
20:00 Х/ф «Индиана Джонс:

В поисках утраченно-
го ковчега» (12+)

22:15 Х/ф «Ларго Винч: За-
говор в Бирме» (16+)

01:15 «Европейский покер-
ный тур» (18+)

02:15 Х/ф «Клетка» (16+)
04:15 Т/с «Аврора» (12+)

РЕН

05:00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
05:30 Т/с «Следаки» (16+)
06:00, 18:00 «Верное сред-

ство» (16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

07:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

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

(16+)
14:00 «Тотальная распрода-

жа» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

рии» (16+)
23:00 «Смотреть всем!»

(16+)
00:00 Х/ф «Пристрели их»

(18+)
01:30 Х/ф «Самоволка»

(16+)
03:45 Х/ф «Роковое число

23» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины»
(16+)

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Тени исчезают в

полдень» (12+)
12:30, 16:00 «Тени исчезают

в полдень» (12+)
19:00, 19:45, 20:30, 21:15,

22:00, 22:50, 23:35,
00:25, 01:05, 01:55 Т/с
«След» (16+)

02:40, 03:15, 03:40, 04:15,
04:45, 05:20, 05:50 Т/с
«Детективы» (16+)
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ЗАО «КАРАБАШМЕДЬ»
на постоянную работу срочно требуются:

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

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

тел. 8 (35153) 2-30-31

главный ОБОГАТИТЕЛЬ
      (образование высшее профессиональное)

ПЕРЕВОДЧИК
      (образование высшее профессиональное)

МАСТЕР сетей и подстанций электроучастка
     (образование среднее профессиональное)

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

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

ведущий ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
     (образование высшее профессиональное)

ведущий ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
     (образование высшее профессиональное)

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
     (образование высшее профессиональное)

НАЧАЛЬНИК участка связи и сигнализации
     (образование высшее профессиональное)

МАШИНИСТ газодувных машин
                                    (временно на отопительный сезон);

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

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

В УПРАВЛЕНИЕ

В ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ

В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕХ

в цех КИПиА

В СЕРНО-КИСЛОТНЫЙ ЦЕХ

Р
Е
М
О
Н
Т

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
СТИРАЛЬНЫХ

 МАШИН (автомат),

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

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

РЕМОНТ
телевизоров,

микроволновых печей
на дому у заказчика.

А ТАКЖЕ РЕМОНТ

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

жения.

Выезд. Гарантия.

Тел. 59-29-51,
8-908-82-38-354

Тел. 89507425143 Беспла
тная

достав
ка

ПИРОГИ
на заказ

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

работа по городу
компенсация бензина

ТОРГОВЫЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Запись на собеседование по тел. 8-900-02-75-029.

В ТОРГОВУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ
ТРЕБУЮТСЯ: оплата труда от 20000 руб.

два раза в мес.
опыт приветствуется, но

не обязателен.

Торговой компании
срочно требуется

Запись на собеседование по тел. 8-900-02-75-014.

с л/а
оклад 15000+премииВОДИТЕЛЬ-АГЕНТ

Собеседование, тел. 8-912-405-39-84

доход достойный
оплата ГСМ
стажировка 1-2 дня

МЕНЕДЖЕР по продажам

ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КРУПНОЙ КОМПАНИИ

в связи с расширением набирает сотрудников на вакансию

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ компаниикомпаниикомпаниикомпаниикомпании

Тел. 8-982-31-60-714.
можно студентов заочной формы обучения

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Вербовщик» (16+)
08:00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:50 «Смешарики. Новые

приключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники»

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 К 80-летию актера. «Са-

велий Крамаров.
Джентльмен удачи»
(12+)

12:00, 15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»

(12+)
13:10, 04:10 «В наше время»

(12+)
14:25, 15:15 «Голос» (12+)
16:55 «Кто хочет стать мил-

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

(12+)
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером»

(16+)
23:10 Х/ф «Афера по-амери-

кански» (16+)
01:40 Х/ф «Любовь по-взрос-

лому» (16+)
05:00 Контрольная закупка

(12+)

РОССИЯ 1

05:00 Х/ф «Люди в океане»
(6+)

06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных»

(12+)
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» (12+)
10:05 «Будьте здоровы»
10:20 «Честный контролер»
10:35 «Покупай Уральское»
10:50 «Аккорд согласия»
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Танковый биатлон»

(12+)
12:55, 14:30 «Кривое зеркало»
15:50 «Субботний вечер»

(12+)
17:50 «Хит» (16+)
18:55 Х/ф «Рейс MH17. Пре-

рванный полет» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Сила любви»

(16+)
00:40 Х/ф «Алиби - надежда,

алиби - любовь» (16+)
02:45 Х/ф «Пристань на том

берегу» (12+)
04:10 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

09:50 «Диалоги о рыбалке»
(16+)

10:25 «В мире животных»
(12+)

10:55, 12:40 Спортивная гим-
настика. Чемпионат
мира. Личное первен-
ство. Финалы в отдель-
ных видах

12:25, 14:20, 16:10, 18:05, 21:30
«Большой спорт» (12+)

15:10 «24 кадра» (16+)
15:40 «Трон» (16+)
16:50 ФОРМУЛА-1. Гран-

при России. Квалифи-
кация

18:25 «Я - полицейский!»
(16+)

19:30 Х/ф «Господа офице-
ры: Спасти императо-
ра» (16+)

21:55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2016 г. Отбороч-
ный турнир

23:55 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. 1/2
финала

01:45 Кикбоксинг. Сергей Ха-
ритонов (Россия) про-
тив Андерсона Сильвы
(Бразилия) (16+)

04:40 «За гранью» (16+)
05:05 «НЕпростые вещи»

(16+)
05:35 «Человек мира» (16+)
06:05 «За кадром» (16+)
07:10 Профессиональный

бокс. Денис Лебедев
(Россия) против Павла
Колодзея (16+)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Друг мой, Коль-

ка!..» (16+)

12:00 110 лет со дня рожде-
ния Алексея Каплера.
«Мой серебряный
шар»

12:45 «Большая семья»
13:40, 01:55 «Африка»
14:30 Д/с «Нефронтовые за-

метки» (16+)
15:00 Спектакль «Сказки ста-

рого Арбата»
17:40 Д/ф «Морские цыгане

Мьянмы» (16+)
18:35 Х/ф «Светлый путь»

(16+)
20:10 Д/ф «Неизвестный бе-

нефис» (16+)
21:00 «Большая опера»
22:55 Д/ф «Аркадские пас-

тухи» Никола Пуссе-
на» (16+)

23:05 «Белая студия»
23:45 Х/ф «Маска» (16+)
01:45 М/ф «Лифт» (16+)
02:45 Д/ф «Елена Блаватс-

кая» (16+)

НТВ

05:35 Дорожный патруль
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Се-

годня»
08:15 Лотерея «Золотой

ключ» (0+)
08:45 «Медицинские тайны»

(16+)
09:25 «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога»

(16+)
10:55 «Кулинарный поеди-

нок» (0+)
12:00 «Квартирный вопрос»

(0+)
13:25 «Я худею» (16+)
14:30 «Поедем, поедим!»

(0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:20 «Контрольный звонок»

(16+)
17:15 «Следствие вели...»

(16+)
18:20 «Профессия - репор-

тер» (16+)
19:00 «Центральное телеви-

дение»
20:00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
21:00 «Ты не поверишь!»

(16+)
22:00 «Хочу к Меладзе»

(16+)
23:55 «Мужское достоин-

ство» (18+)
00:30 Т/с «Дознаватель»

(16+)
02:35 «Авиаторы» (12+)
03:05 Т/с «Государственная

защита» (16+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 07:00 М/ф (0+)
06:00 «ДЕНЬ» (16+)
06:30, 09:30 «ВРЕМЯ НОВО-

СТЕЙ» (16+)
08:40 «Доктор Советует»

(12+)
08:45 «Преображение»

(12+)
09:00 «Искры камина с Ви-

талием Вольфовичем»
(12+)

10:00 «Весь хоккей. Итого-
вая» (12+)

10:30 Т/с «33 квадратных
метра» (16+)

11:00 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

12:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)

14:00 Х/ф «Синг Синг»
(16+)

16:10 «Люди труда» (12+)
17:00 Чемпионат КХЛ 2014 г.

- 2015 г. ХК «Магнито-
горск» - ХК «Югра»

19:30 Чемпионат КХЛ 2014 г.
- 2015 г. ХК «Ак Барс»
- ХК «Трактор»

22:00 «Итоги. Время Ново-
стей» (16+)

22:30 Х/ф «Цифровая радио-
станция» (16+)

23:10 Т/с «Джо» (12+)
00:40 Д/ф «Бермудский тре-

угольник. Под водой»
(16+)

02:40 Х/ф «Под маской жи-
голо» (16+)

ТНТ

07:00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)

07:40, 08:55, 09:55 Музыка на
ТНТ (16+)

08:00, 09:00 Итоги недели
08:30, 09:30 Утренний фреш

(16+)
08:35, 19:45 Место встречи…

(16+)
08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
09:35, 19:30 «MASTER-класс»

10:00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня»
(12+)

10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта»

(12+)
12:00 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
12:30, 01:00 «Такое Кино!»

(16+)
13:00, 20:00 «Битва экстра-

сенсов» (16+)
14:30, 15:00, 16:00 «Comedy

Woman» (16+)
17:00 Х/ф «Воздушный мар-

шал» (12+)
21:30 «ТАНЦЫ» (16+)
23:30, 03:20 «Дом 2. Город

любви» (16+)
00:30 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01:30 «Битлджус» (12+)
04:20 Х/ф «Джоуи» (16+)
04:50 Х/ф «Воздействие»

(16+)
05:50 «Саша + Маша» (16+)
06:05, 06:30 М/с «Громокош-

ки» (12+)

СТС

06:00 М/ф «Снежные дорож-
ки» (0+)

07:10 М/с «Пингвинёнок
Пороро» (6+)

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

08:05 М/с «Макс Стил» (0+)
08:30 «Афиша в деталях» (16+)
08:45, 16:15 В память (16+)
09:00, 04:25 «Дорога на Эль-

дорадо» (0+)
10:35 Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
12:05, 16:30 Т/с «Семейный

бизнес» (16+)
16:00 Поехали! (16+)
21:05 Х/ф «Зачарованная»

(12+)
23:05 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00:35 Х/ф «Смерть ей к

лицу» (16+)
02:30 Х/ф «К-9. Собачья ра-

бота» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:35 «Марш-бросок» (12+)
06:10 «АБВГДейка» (0+)
06:40 «Стрела улетает в сказ-

ку» (0+)
07:10 Х/ф «У тихой приста-

ни...» (12+)
08:40 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
09:10 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
10:05 Х/ф «Волшебная лам-

па Аладдина» (12+)
11:30, 14:30, 23:05 «События»
11:45 «Тайны нашего кино»

(12+)
12:15 Х/ф «Профессионал»

(16+)
14:45 «Петровка, 38»
14:55 Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать... Отец не-
весты» (12+)

16:50 Х/ф «Без права на
ошибку» (16+)

21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)
23:15 «Право голоса» (16+)
00:20 «Образ врага» (16+)
00:55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
02:55 Д/ф «Татьяна Василь-

ева. У меня ангельский
характер» (12+)

03:45 «Истории спасения»
(16+)

04:30 Д/с «Сто вопросов о
животных» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07:00 «Зеленая передача»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 М/ф (0+)
09:15 «Спросите повара»

(16+)
10:15 Х/ф «Первое правило

королевы» (16+)
14:15 Х/ф «Уравнение со

всеми известными»
(16+)

18:00 «Дела домашние»
(16+)

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

век» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь»

(16+)
00:30 Х/ф «Мымра» (16+)
02:05 «Красота без жертв»

(16+)

ТВ 3

06:00 М/ф (0+)
09:30 «Школа доктора Кома-

ровского» (12+)
10:00 Х/ф «Город мастеров»

(12+)
11:45, 02:45 Х/ф «Капитан

Фракасс» (12+)
14:30 Х/ф «Ларго Винч: За-

говор в Бирме» (16+)
16:45 Х/ф «Индиана Джонс:

В поисках утраченно-
го ковчега» (12+)

19:00 Х/ф «Индиана Джонс
и храм Судьбы» (12+)

21:15 Х/ф «Время ведьм»
(16+)

23:15 Х/ф «Последнее изгна-
ние дьявола: второе
пришествие. Начало
конца» (16+)

01:00 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов: Дитя сна» (16+)

05:30 Д/ф «Городские леген-
ды. Москва. Лаборато-
рия бессмертия» (12+)

РЕН

05:00 Х/ф «Роковое число
23» (16+)

05:40 Т/с «Отблески» (16+)
09:40 «Чистая работа»
10:30 «На 10 лет моложе»

(16+)
11:15 «Это - мой дом!» (16+)
11:45 «Смотреть всем!»

(16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна»

(16+)
17:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
19:00 Х/ф «Три богатыря и

Шамаханская цари-
ца» (12+)

20:30 Х/ф «Три богатыря на
дальних берегах»
(6+)

21:45 Х/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» (6+)

23:15 Х/ф «Как поймать
перо Жар-птицы»
(0+)

00:30 Х/ф «Возмещение
ущерба» (16+)

02:40 Х/ф «Остров» (12+)

ПИТЕР

06:20 «Алиса в Стране чудес»
(0+)

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

13:00, 13:50, 14:35,
15:20, 16:10, 16:55, 17:40
Т/с «След» (16+)

19:00 Х/ф «Снайпер-2. Тун-
гус» (16+)

22:25 Х/ф «Снайпер. Ору-
жие возмездия»
(16+)

01:35 Т/с «Тени исчезают в
полдень» (12+)
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АДРЕСА ООО «МЕМОРИАЛ»:

ул. Ленина, 9 (старгород),  тел. 55-95-77;

пр. Автозаводцев, 6,  тел. 55-71-03;

кладбище «Северное», тел. 59-00-91.

Большой выбор памятников
Для удобства горожан филиалы «Мемориала» работа-

ют во многих районах города. Квалифицированные со-
трудники помогают выбрать тот единственный вариант,
который устроит даже самого требовательного заказчи-
ка. В «Мемориале» представлен, пожалуй, самый боль-
шой в городе ассортимент от простых памятников до элит-
ных мемориальных комплексов. Многообразие материа-
лов: от мраморной крошки и мрамора до цветного и чер-
ного гранита. Различные варианты установок памятни-
ков, изготовление металлических и кованых оградок.

Художники по камню, дизайнеры разрабатывают и вы-
полняют индивидуальные скульптурные композиции из
мрамора и гранита с учетом всех пожеланий заказчика, в
том числе ландшафтное благоустройство захоронений.

Пожизненная гарантия
Уже 12 лет «Мемориал» бессменно является городским

предприятием, специализирующимся на оказании ритуаль-
ных услуг. Из года в год растет доверие жителей Миасса и
соседних городов области. Стабильность работы «Мемориа-

В память...
Не знает границ наша скорбь

по безвременно ушедшим. Про-
ходит время, на смену отчая-
нию приходит желание обуст-
роить место упокоения близко-
го человека.

Печально и сиротливо стоят
на кладбище старые, почерневшие кресты… Уста-
новить новый памятник несложно — камнерезных
мастерских в городе достаточно. Однако большин-
ство горожан обращается к нам в «Мемориал».

И причин тому несколько:

ла» позволяет не ограничивать срок гарантии на памятники. Лю-
бые замечания, связанные с технологией изготовления и монта-
жа памятника, устраняются бесплатно независимо от давности
его установки. Немногие предприниматели в городе могут по-
зволить себе риск давать такие гарантии. «Мемориал» — может!

Качество и профессионализм
Много лет трудятся в «Мемориале» опытные мастера-кам-

нерезы и художники-граверы. Портреты на камне по жела-
нию заказчика выполняются вручную или методом грави-
ровки на современных компьютерных установках. Природ-
ный камень, из которого изготавливают памятники, прохо-
дит многоуровневый контроль качества. Это исключает воз-
можность появления впоследствии трещин, сколов и пятен.
Установкой памятников в «Мемориале» занимаются специ-
ализированные бригады с большим опытом работы.

Без переплаты
«Мемориал» гарантирует самую низкую цену в Миас-

ском городском округе при неизменно высоком качестве.
Вы можете сами убедиться в этом: рассчитайте стоимость
памятника у любого нашего конкурента, принесите расчет
в филиал «Мемориала», и мы сделаем все, чтобы наша цена
стала еще ниже. Оплатить вы можете в рассрочку в течение
3 месяцев, причем без процентов и переплаты, без справок
и поручителей.

Хотите сэкономить еще больше?
Не стоит ждать весны, чтобы заказать памятник: уже ше-

стой год подряд «Мемориал» с 1 октября начинает сезон-
ную программу скидок. Гораздо выгоднее сделать заказ се-
годня, ведь в этом случае установка обойдется вам гораздо
дешевле. «Мемориал» изготовит памятник с учетом всех
ваших пожеланий и обеспечит бесплатное ответственное
хранение его на теплом складе до весны. В апреле или мае,
как только позволит погода, памятник будет установлен.

Программа скидок ООО «Мемориал»
с 01.10.2014 по 28.02.2015 года.

С 1 марта 2015 года скидок по этой программе уже не будет. Кроме
того, весной поставщики камня обычно значительно повышают цены,
безусловно, будет расти и стоимость памятников.

Зачем это нужно «Мемориалу»?
В первую очередь — это забота о своих клиентах, сохра-

нение и укрепление репутации предприятия. С другой сто-
роны, есть плюсы и для «Мемориала»: планомерная работа
позволяет избежать резкого увеличения количества зака-
зов весной. Работа равномерно распределяется в течение
года, растет качество.

Памятники застрахованы
«Мемориал» единственный в Миасском городском

округе много лет страхует памятники от ущерба и по-
вреждения. Платить за страховку не нужно — полис вам
выдадут бесплатно после установки памятника.

   Скидка на установку, %
Мраморная крошка Мрамор / Гранит

Октябрь 2014 г. 30 50
Ноябрь 2014 г. 25 40
Декабрь 2014 г. 20 30
Январь 2015 г. 15 20
Февраль 2015 г. 10 10

ПЕРВЫЙ

05:40, 06:10 Х/ф «Чучело»
(12+)

06:00, 10:00 Новости
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-

код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»

(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «История российской

кухни» (12+)
12:50 «Народная медицина»

(12+)
13:40 Концерт «Авторадио -

20 лет»
15:30 «Черно-белое» (16+)
16:30 Большие гонки (12+)
18:00 «Вечерние новости»
18:15 «Своими глазами» (16+)
18:45 «Театр Эстрады» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Толстой. Воскресе-

нье» (16+)
23:30 Х/ф «Железная леди»

(12+)
01:30 Х/ф «То, что ты дела-

ешь» (12+)
03:25 «В наше время» (12+)
04:20 Контрольная закупка

(12+)

РОССИЯ 1

05:35 Х/ф «В последнюю
очередь» (12+)

07:20, 14:30 «Вся Россия»
(12+)

07:30 «Сам себе режиссер»
(12+)

08:20 «Смехопанорама»
(16+)

08:50 «Утренняя почта»
(12+)

09:30 «Сто к одному»
10:20, 14:20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. «Вести» - «Юж-
ный Урал» (Ч)

11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Личное простран-

ство»
12:10 «Смеяться разрешает-

ся»
14:45 «Наш выход!» (12+)
16:30 «Я смогу!» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

23:50 Х/ф «Жизнь после
жизни» (12+)

01:50 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка» (12+)

03:35 «Планета собак» (12+)
04:10 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

09:55 «Моя рыбалка» (12+)
10:25 «Язь против еды» (12+)
10:55, 12:30 Спортивная гим-

настика. Чемпионат
мира. Личное первен-
ство. Финалы в отдель-
ных видах

12:15, 19:15 «Большой спорт»
(12+)

14:30, 15:00 «Полигон»
(16+)

15:30 «Наука на колесах»
(16+)

16:00 ФОРМУЛА-Сочи
16:40 ФОРМУЛА-1. Гран-

при России
19:55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» - ЦСКА

21:45, 01:45 «Большой фут-
бол» (12+)

21:55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2016 г. Отбороч-
ный турнир

23:55 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Фи-
нал

02:30 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Алек-
сандр Сарнавский
(Россия) против Джо-
на Гандерсона (США)
(16+)

04:20 «Как оно есть» (16+)
05:15 «Человек мира» (16+)
05:45 «Максимальное при-

ближение» (16+)
06:10 «Без тормозов» (16+)

РОССИЯ К

06:30, 09:00 «Euronews»
08:00 «Вести»
08:30 Из фондов ГТРК «Юж-

ный Урал»
10:00 Х/ф «Приключения

Буратино» (16+)
12:20 «Россия, любовь моя!»
12:50 Д/ф «Неизвестный бе-

нефис Савелия Кра-
марова» (16+)

13:35, 01:55 «Африка»
14:25 «Гении и злодеи»
14:50 «Что делать?»
15:40 «Пешком...»
16:05 Концерт «Алан»
17:15 Д/ф «Да, скифы - мы!»

(16+)
18:00 Итоговая программа

«Контекст»
18:40, 01:05 «Искатели»
19:25 К 200-летию со дня рож-

дения Михаила Лер-
монтова. «Романтика
романса»

20:20 «Острова»

21:00 Х/ф «Служили два то-
варища» (16+)

22:35 Опера «Мертвые
души»

01:50 М/ф «Дождь сверху
вниз» (16+)

02:45 Д/ф «Леся Украинка»
(16+)

НТВ

06:00 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Се-

годня»
08:15 «Русское лото плюс»

(0+)
08:50 «Хорошо там, где мы

есть!» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача»

(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:25 «Профессия - репор-

тер» (16+)
14:00, 16:20 Т/с «Ментовские

войны» (16+)
18:00 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за не-
делю»

19:00 «Сегодня. Итоговая
программа»

20:10 Х/ф «Любовь в словах
и картинах» (16+)

22:25 Х/ф «Честь» (16+)
00:25 «Хлеб для Сталина.

Истории раскулачен-
ных» (12+)

02:15 «Дело темное» (16+)
03:05 Т/с «Государственная

защита» (16+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 07:25 М/ф (0+)
06:00, 10:00 «Папа попал»
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Время новостей. Ми-

асс» Итоговая про-
грамма (16+)

11:45 Д/ф «Вселенная» (12+)
12:45, 03:30 Х/ф «Окно в Па-

риж» (16+)
15:20 Т/с «Главный калибр»

(16+)
17:00 Т/с «Чисто английские

убийства» (16+)
19:00 Х/ф «Ванечка» (16+)
21:00 «Хорошие новости»

(12+)
21:30 Специи (Украина) (12+)
21:45 «Происшествия за не-

делю» (16+)
22:00 «Итоги. Время Ново-

стей» (16+)
22:30 Д/ф «Моя правда. Сер-

гей Чалобанов» (16+)
23:30 Х/ф «Цифровая радио-

станция» (16+)
01:10 Т/с «Джо» (12+)

ТНТ

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

ТНТ (16+)
08:00, 09:00 Итоги недели
08:30, 09:30 Утренний фреш

(16+)
08:35, 19:45 «MASTER-класс»
08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
09:35, 19:30 Место встречи…

(16+)
10:00 «Школа ремонта»

(12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «COMEDY БАТТЛ. Су-

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

(16+)
14:00 «Комеди Клаб» (16+)
15:00 Х/ф «Воздушный мар-

шал» (12+)
17:10 Х/ф «Падение Олим-

па» (16+)
20:00 «Сольный концерт Се-

мена Слепакова»
(16+)

21:00 «Однажды в России»
(16+)

23:00, 03:00 «Дом 2. Город
любви» (16+)

00:00 «ДОМ-2. После заката»
(16+)

01:00 Х/ф «Перед рассве-
том» (16+)

04:00 Х/ф «Кит Киттредж:
Загадка американской
девочки» (12+)

06:05, 06:30 М/с «Громокош-
ки» (12+)

СТС

06:00 М/ф (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок

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

его друзья» (6+)
08:05 М/с «Макс Стил» (0+)
08:30 Поехали! (16+)
08:45, 16:15 В память (16+)
09:00 Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
12:00 «Успеть за 24 часа»

(16+)
13:00 «6 кадров» (16+)
13:20, 14:30, 16:30 Шоу

«Уральских пельме-
ней» (16+)

16:00 «Афиша в деталях»
(16+)

17:30 Х/ф «Зачарованная»
(12+)

19:30 Х/ф «Кухня в Париже»
(12+)

21:30 Х/ф «Шеф» (12+)
23:05 «Большой вопрос»

(16+)
00:05 Х/ф «К-9. Собачья ра-

бота» (16+)

02:00 «Хочу верить» (16+)
03:00 «Не может быть!»

(16+)
03:50 М/ф «Конёк-горбу-

нок» (0+)

ТВ ЦЕНТР

05:10 Х/ф «Море зовет» (6+)
06:45 Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать... Отец не-
весты» (12+)

08:40 «Фактор жизни» (6+)
09:15 «Барышня и кулинар»

(12+)
09:45 Х/ф «Осторожно, ба-

бушка!» (6+)
11:30, 00:15 «События»
11:45 Д/ф «Ролан Быков. Вот

такой я человек!»
(12+)

12:50 Х/ф «Вий» (12+)
14:20 «Приглашает Борис

Ноткин» (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «В стиле Jazz»

(16+)
17:15 Х/ф «Ограбление по-

женски» (12+)
21:00 «В центре событий»

(16+)
22:10 Х/ф «Предлагаемые

обстоятельства» (16+)
00:35 Х/ф «Фартовый»

(16+)
02:30 Х/ф «Любимый по

найму» (12+)
04:15 Д/ф «Собственная тер-

ритория» (12+)
05:20 Д/с «Сто вопросов о

животных» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07:00 «Строители» (16+)
08:00 «Полезное утро»

(16+)
08:30 М/ф (0+)
08:45 «Бюро поздравлений»

(16+)
09:45 «Главные люди» (16+)
10:15, 19:00 Х/ф «Все реки

текут» (16+)
18:00 «Дела домашние»

(16+)
18:20, 23:20 «Мой город»

(16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь»

(16+)
00:30 Х/ф «Рита» (16+)
02:25 «Красота без жертв»

(16+)
05:25 «Идеальная пара»

(16+)

ТВ 3

06:00 М/ф (0+)
07:30 «Школа доктора Кома-

ровского» (12+)
08:00 Х/ф «Город мастеров»

(12+)
09:45 Х/ф «Дом, который по-

строил Свифт» (12+)
12:45, 00:45 Х/ф «Не бойся

темноты» (16+)
14:45 Х/ф «Индиана Джонс

и храм Судьбы» (12+)
17:00 Х/ф «Время ведьм»

(16+)
19:00 Х/ф «Призрачный гон-

щик» (16+)
21:00 Х/ф «Обитель зла: Ис-

требление» (16+)
22:45 Х/ф «Хижина в лесу»

(16+)
02:45 Х/ф «Последнее изгна-

ние дьявола: второе
пришествие. Начало
конца» (16+)

04:15 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов: Дитя сна» (16+)

РЕН

05:00 Т/с «Настоящие»
(16+)

12:45 Х/ф «Как поймать
перо Жар-птицы»
(0+)

14:00 Х/ф «Три богатыря и
Шамаханская цари-
ца» (12+)

15:30 Х/ф «Три богатыря на
дальних берегах»
(6+)

17:00 Х/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» (6+)

18:20 Х/ф «Возмещение
ущерба» (16+)

20:30 Х/ф «Остров» (12+)
23:00 «Добров в эфире»

(16+)
00:00 «Военная тайна» (16+)
04:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)

ПИТЕР

08:00 «Как один мужик двух
генералов прокор-
мил» (0+)

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

(0+)
11:00 Х/ф «Снайпер. Ору-

жие возмездия» (16+)
14:30 Х/ф «Снайпер-2. Тун-

гус» (16+)
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Чкалов» (16+)
03:45 Х/ф «Игра без козы-

рей» (12+)



Чем не «Ералаш»?
Юмористические истории о школе веселят учителей, детей и их родителей

Дмитрий
САФРОНОВ,
водитель
автобуса:

А мы умные
оказались

— Забыли мы как-то
макулатуру сдать, а с
этим тогда строго было.
Учитель меня и еще од-
ного паренька возьми и
отправь макулатуру ис-
кать. Она же думала, что
мы глупенькие, пойдем в
магазин, возьмем короб-
ки и принесем быстрень-
ко. А мы умные оказа-
лись и ушли на весь день.
Нас тем временем поте-
ряли, всех на уши подня-
ли. А тут мы пришли.
Правда, нам ничего не
сказали, макулатуру мы
все-таки принесли — 4,5
кг на двоих.

Наталья ЧЕРНЫХ, учитель:

Былина о Потапыче
— Принимали мы экзамен по литературе. Один мальчик

был слабенький-слабенький по знаниям. Вопрос в билете
был о былинах. Стоит, мнется, сказать ничего не может.
Начали его «вытягивать», задавая наводящие вопросы:

— Назови хотя бы былинных героев.
Он молчит. Помогаем:
— Илья… Муромец.
Он кивает.
— Добрыня… Никитич.
Кивает.
— Алеша… По…
И тут у него глаза загораются — мысль в голову при-

шла, и он говорит:
— Знаю, Алеша Потапыч!
Под стол от смеха ушла вся экзаменационная комиссия.

Мария СЕРГЕЕВА, инженер:

Встряска для родителей
— Дочь тогда училась в 4-м классе. Пришли мы с

мужем на родительское собрание. И вот классный
руководитель рассказывает о том, что дети в шко-
лу стали приносить странные игрушки. Достает из
стола упаковку жвачки. Пробегает глазами по клас-
су — сидят одни женщины. Тогда она подходит к
моему мужу, протягивает руку и предлагает взять
жвачку. Муж дотрагивается до упаковки и начина-
ет улыбаться. Все сидят в ожидании. А учитель со
словами: «Ничего не понимаю, сломалось, что ли?»
— касается упаковки и начинает верещать на весь
класс нечеловеческим голосом. Оказалось, что это
был электрошокер. Просто у мужа выдержка, и он
ограничился улыбкой.

Елена АНТОНЕНКО, бухгалтер:

Нашли по запаху
— В 4-м классе мы с одноклассницей решили выве-

сти птенцов. Принесли в школу лампу, норковую шап-
ку, натолкали туда яиц и долго-долго ждали, когда вы-
лупятся птенцы. Наконец яйца протухли, и по запаху
нас вычислили. Этим фермерство и закончилось.

В преддверии Дня учителя невольно
мысленно возвращаешься в школьные годы
чудесные. Но, как правило, в памяти
всплывает не учебный материал, а курьезные
случаи на уроках, которых у каждого было
хоть отбавляй.

Страницу подготовила

Екатерина КАЛИНИНА

Владимир МАТВЕЕВ, рабочий:

Рисанулся!
— Как-то взяли мы с друзьями старый мяч, разреза-

ли его, положили туда кирпич побольше, оставили на
дороге недалеко от спортплощадки и стали ждать. А к
нам в школу пришла работать молодая симпатичная
учитель по истории, и физрук за ней ухаживал. Смот-
рим, идут вдвоем. И тут он, увидев мяч, решил перед
ней рисануться. И с легкого разбега по этому мячику
как ударит… Долго он после этого случая еще хромал.

Сергей ФЕДОРОВ, конструктор:

Почему-то не сработало
— Как-то ездили мы с классом в лес. Наделали с

пацанами разных взрывпакетов, по лесу бегаем, ки-
даем, они в дерево попадают — взрываются. Бега-
ли-бегали, время к обеду. Всех позвали, и мы побе-
жали. А классный руководитель с родителями од-
ноклассника сидел возле костра в низине. Я кинул
взрывпакет другу, а тот его не поймал, и самодель-
ная бомбочка покатилась-покатилась и в костер
закатилась. Мы замерли в ожидании. Но, к счас-
тью, взрыва не произошло. Почему-то не сработа-
ло. А учитель думала, что картошку кидают и не
обратила на нас никакого внимания.

Ольга ГАРАНЖА, учитель:

Одни «двойки» кругом
— Был конец учебного года. Пришла пора выставлять

оценки. Смотрю, у одного «гения» одни двойки — выс-
тавлять нечего. Что делать, надо помочь исправить. Вы-
зываю его к доске и пишу уравнение 2ху2=0. Прошу ре-
шить —  тишина. Тогда вздохнула и говорю:

— Хотя бы прочитай уравнение.
Ученик оживился и прочитал:
— Два ху и два вверху.
Сказать было нечего, а в журнале снова «два».

Юлия ЛИСТОВА, кассир:

Панталоны помогли
— Пришла как-то к нам в школу учитель русского

языка, бабушка-пенсионерка. И такая она придирчи-
вая оказалась, что сил с ней никаких не было. Долго
мы ее терпели, а потом решили проучить. Подпилили
ей мальчишки стул и сели по своим местам. Зашла она,
и как всегда: «Ну что, домашнее задание сделали?!» —
и села. Стул ее, конечно, не выдержал, она упала, ноги
кверху, а из-под юбки — цветастые панталоны. Урок
был сорван, но с тех пор мы ее перестали бояться, да и
она стала попроще.Татьяна АВРАМОВА, учитель:

Тарелка смеха
— На уроке биологии объясняла, как выглядит тыся-

челистник и почему его в народе называют «кашка». По-
просила детей представить тарелку с пшенной кашей, а
потом говорю: «Цветок, как кашка». Дети хихикали до
конца урока, а мне только после объяснили причину сме-
ха, проговорив фразу еще раз.
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Вот оно какое,
наше лето...
«Миасский рабочий» подводит итоги читательских конкурсов
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В конкурсе «Заготовки для зимовки» мы предлагали хо-
зяйкам поделиться секретами засолки хрустящих огур-

чиков, самых нежных помидорчиков, а также дру-
гих всевозможных вкусностей. При выборе луч-
шего рецепта жюри конкурса в лице коллектива

редакции руководствовалось такими критериями,
как оригинальность и простота приготовления. Пос-

ле долгих обсуждений и споров самым интересным
был признан рецепт арбузно-дынного компота, ко-

торый прислала Екатерина Зуева.

В самом начале лета, в сезон ярких красок,
новых идей, путешествий, отпусков, «МР»
объявил несколько конкурсов. За окном уже
золотая осень, и пришло время подводить их
итоги, тем более, что вам наверняка хочется
узнать имена победителей.

«Сам себе фотограф»
Конкурс «Сам себе фотограф» (или, по-современ-

ному, селфи — когда вы сами себя снимаете) рассчи-
тан на тех, кто любит фотографироваться. Вот мы и
проверим, кто из вас не только хорошо фотографиру-
ет, но и отличается креативным взглядом.

Требования к конкурсу просты: необходимо сде-
лать селфи в самом любимом для вас уголке Миасса —
это может быть любой объект, с которым у вас ассо-
циируется хорошее настроение, любовь, радость. И
не забудьте рассказать, почему именно это место для
вас особенное. На снимках вы можете быть как одни,
так и с компанией — с семьей, друзьями, коллегами и
даже домашними животными.

Работы принимаются по адресу: miass_rab@list.ru
(с пометкой «Селфи»), также можно поместить сни-
мок в социальной сети «Instagram» с хештегом «#Ми-
асскийрабочий #конкурсселфи».

— Тяжеловато, конечно, ведь мы
впервые делаем это. А в горах, на-
верно, еще сложнее, — говорят они.

Пока 2 «Г» класс приходит в
себя, корреспонденту «МР» уда-
ется поговорить с некоторыми
конкурсантами.

Лена Сагалаева, которая «если
не станет губернатором, станет
ветеринаром», не может скрыть
восторг от поездки:

— Мне здесь так нравится! Я
здесь впервые! Я очень рада, что
наш класс победил и мы приехали
сюда. Хотелось бы сказать га-
зете и всем, кто мне помогал,
спасибо.

Максим Холкин также рад, что
его класс признали победителем
конкурса:

— Хорошо, что мы участво-
вали в конкурсе, а то не смогли
бы сюда приехать. Здесь очень
красиво и весело. Если «Миас-
ский рабочий» объявит новые
конкурсы, то мы обязательно
будем в них участвовать!

В фотоконкурсе «Путешествуй вместе с «Миас-
ским рабочим!» наши читатели делились снимками,
сделанными в отпуске. По условиям конкурса ми-
асцы должны были сделать фото не просто на отды-
хе, а на фоне каких-либо достопримечательностей
и обязательно с номером «МР».

Так как участников этого фотоконкурса оказалось
не очень много, мы решили объявить победителями
всех его участников. Самая юная участница «Путе-
шествий» трехлетняя Полина побывала с «МР» на бе-
регу Черного моря, в казачьей станице Атамань. Лю-
бовь Семенова и Анастасия Аворамак читали нашу
газету даже в Сочи. Татьяна и Евгений Кузнецовы
сфотографировались с «МР» в Кузбассе. Благодаря
Сергею и Елене Жариковым «МР» добрался аж до
солнечных берегов Турции. А Максим и Надежда
Рудый забрались с «МР» на Лысую гору в Карабаше.

А победите-
ли конкурса «Го-
родские цветы» опре-
делялись путем голосова-
ния на сайте miasskiy.ru.

Победителями конкурса с
чудесным райским уголком в сво-
ем саду стали Павел Петрович и Ма-
рия Федоровна, проживающие в посел-
ке Дачном. Второе место посетители сай-
та дружно отдали Галине Южаниной. Трой-
ку призеров замкнула Мира Каримова, при-
славшая фотографию своего палисадника на
улице Дражной. Надеемся, что пример участ-
ников конкурса окажется заразительным и на
следующее лето кто-нибудь обязательно захочет со-
здать в своем дворе цветущий уголок, который добавит
ярких красок в нашу жизнь и будет радовать глаза про-
хожих несколько месяцев подряд.

Редакция газеты
«МР» благодарит всех
участников конкур-
сов и желает им уда-
чи в жизни и творче-
стве, а победителей
просит позвонить по
номеру 57-26-55. Их
ждут призы.

Вы думаете, на этом конкурсы «МР» закончились?
Ошибаетесь. Все еще только начинается. В преддверии
Дня города мы объявляем новую серию конкурсов.

«Слово о Миассе»
Не забыли мы и о тех, кто любит красивый слог и не-

равнодушен к поэзии. Конкурс «Слово о Миассе» как раз
для них. Мы предлагаем поздравить наш город стихами.
Стихотворение может быть написано как в качестве по-
здравления Миасса с Днем города, так и в виде описания
любимого города, впечатлений и мыслей о нем. Размер
стихотворения не должен превышать шесть четверости-
ший. При этом будут учитываться как его оригинальность,
идейность и яркость, так и техническая правильность и
профессионализм написания. Лучшие стихи будут опуб-
ликованы на страницах «Миасского рабочего» и нашем
сайте miasskiy.ru.

«Вот так задумка!»
Парк Автозаводцев — зона здоровья, отдыха, куль-

турного досуга. К сожалению, на протяжении многих лет
парковая зона находилась в плачевном состоянии, но гря-
дет время перемен. Теперь это культурно-спортивный
комплекс «Центральный», и он требует обновления. Мы
уже говорили о том, что в парке много новшеств: контак-
тный зоопарк, занятия верховой ездой, много планов на
зиму. Но было бы неправильно, если бы все перемены
происходили без участия горожан. Поэтому ко Дню го-
рода администрацией парка совместно с газетой «МР»
предоставляется возможность принять участие в конкур-
се «Вот так задумка!», где каждый, будь то ребенок или
взрослый и даже вся семья, сможет предложить проект
сооружений на территории парка.  Лучшая задумка бу-
дет опубликована в газете и на сайте «МР», более того,
построенное сооружение будет носить ваше имя.

Все работы принимаются до 7 ноября
по адресу: ул. 8 Марта, 130

и по электронной почте: miass_rab@list.ru.

Уставшие после насыщенной
программы и прогулок по лесу ре-
бята с удовольствием передохну-
ли во время чаепития. А в завер-
шение активного, яркого и эмо-
ционального дня «будущие губер-
наторы» отправились в игровую
комнату, где вдоволь напрыгались
на батуте и накатались с гороч-
ки. А что, «губернатор» тоже че-
ловек — он тоже хочет отдох-
нуть!

Любовь ИВАНОВА, руково-
дитель 2 «Г» класса СОШ № 16:

— Мы с учениками решили
поучаствовать в конкурсе сочи-
нений «Выбери меня!». 1 сентяб-
ря я им дала задание — отве-
тить на вопрос: «Что они сде-
лают для города и области, если
станут губернатором?»

На следующий день ребята
принесли свои сочинения, и мы
начали думать, как их оформить
и преподнести на конкурс. В
итоге — победили.

Почему мы решили участво-
вать? Потому что именно дети
всегда говорят то, что думают.
И может быть, именно их слова
будут услышаны и помогут из-
менить к лучшему нашу жизнь. В
руках детей будущее не только
нашей области, но и страны в це-
лом. Я думаю, они способны на
многое, главное — помочь им са-
мим увидеть свои возможности
и поддержать в нужный момент.

Огромное спасибо «Миасско-
му рабочему» за такой конкурс,
спасибо всем родителям ребят,
спасибо «Золотому пляжу» за
теплый прием!

Именины
в Золотой долине

1 СТР.

Классная награда!



ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю
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КОЗЕРОГАМ в предстоящую неделю нужно быть
острожными и  следить за собственным поведением.
Ваша эмоциональность в  ближайшие дни будет заш-
каливать, в результате чего велика  вероятность бес-
причинных срывов. Не переоценивайте свои возмож-
ности.

 ВОДОЛЕЯМ следует опасаться авантюр и обма-
нов. Возможно, кто-то из малознакомых людей по-
пытается втянуть вас в деловой проект, сулящий ог-
ромный доход. Постарайтесь не поддаться на угово-
ры, поскольку можете просто оказаться обманутым.
Особенно актуально это для бизнесменов и для тех,
кто по долгу службы имеет дело с чужими деньгами.

 РЫБАМ не стоит замыкаться в себе и замышлять
какие-либо тайные планы, поскольку такая скрыт-
ность может привести к лишь неприятностям. Поста-
райтесь смотреть на мир широко открытыми глаза-
ми. А если сейчас для этого не хватает  душевных сил,
уделите время семье это  поможет вновь обрести ду-
шевное спокойствие и равновесие.

 ОВНАМ предстоящая неделя сулит успехи в про-
фессиональной деятельности. Сомнения и долгие раз-
думья не приведут вас никуда. Это в  равной степени
касается и отношений с близкими людьми: будьте
последовательными в словах и поступках.

 ТЕЛЬЦАМ не рекомендуется в предстоящий пе-
риод решать  вопросы о расширении сферы деятель-
ности, так как их желания и стремления не найдут под-
держки у окружающих. Не исключено, что недавние
события повлияли на ваш авторитет и  самооценку.

 БЛИЗНЕЦОВ, усердно работавших на протяже-
нии всего  последнего времени, ожидает заслуженное
вознаграждение в  виде повышения зарплаты, а мо-
жет быть даже и продвижения по службе. Карьерные
подвижки, конечно же, доставят вам моральное удов-
летворение.

 РАКИ получат прекрасную возможность начать
свое дело и стать финансово свободными. Помощь в
этом окажет старый  друг, которого вы уже давно пе-
ревели в разряд неблизких товарищей. Люди вашего
знака могут рассчитывать на крупные денежные по-
с т у п л е н и я .

 ЛЬВАМ предстоит испытать мощный эмоцио-
нальный подъем.  Захочется сделать как можно боль-
ше. Однако не давайте  эмоциям слишком большую
власть, иначе они захлестнут вас.  Новые идеи, кото-
рые появятся у вас в процессе этого общения, вскоре
заслужат всеобщее одобрение.

 ДЕВАМ удастся добиться поставленной, пусть
небольшой, но достаточно важной цели. Близкие
в случае необходимости помогут мудрым сове-
том, который поможет найти выход из любой
трудной ситуации. Приятным завершением неде-
ли станет встреча со старыми знакомыми и дру-
зьями, с которым вы не виделись уже достаточно
давно.

 ВЕСАМ следует ожидать положительных изме-
нений в общественной и деловой жизни. Опира-
ясь на поддержку семьи, вы ощутите уверенность
в завтрашнем дне, что позволит легко  справиться
с любыми задачами. Вам удастся добиться постав-
ленной, пусть небольшой, но достаточно важной
цели.

 СКОРПИОНУ все деловые и денежные вопросы
лучше решать в начале недели, поскольку именно в
этот период велика вероятность получения средств
из дополнительных источников дохода. Ближе к вы-
ходным стоит позаботиться о доме, у вас уже давно
назрела необходимость посвятить несколько часов
наведению порядка.

 СТРЕЛЬЦАМ не стоит делать поспешных выво-
дов в том, что  касается работы. Ваши оценки про-
исходящего немного  расходятся с действительно-
стью. Поэтому будьте осмотрительны и не берите
на себя слишком большую ответственность. В слу-
жебных вопросах лучше заручиться  поддержкой
старших и более опытных коллег. Житейская  муд-
рость, которой они готовы с вами поделиться, не
станет  лишней.
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ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
(ул. Донская, 15, тел. 24-07-01)

С 17 октября по 4 ноября (6+)
Выставка «Открытый взгляд»
Приглашаем жителей и гостей города на выставку ра-

бот известного миасского фотохудожника и путеше-
ственника Сергея Владимировича Малкова.

На ней представлены удивительные пейзажи нашей
любимой планеты Земля. Всем известно, что далеко не
всякий человек способен разглядеть красоту окружаю-
щего нас мира. Сергей Владимирович имеет дар такого
видения, именно поэтому его выставка  называется «От-
крытый взгляд». Для нас, зрителей, он останавливает пре-
красные мгновения и обращает наше внимание то на цве-
ток, который готов через минуту распуститься, то на
огненный закат солнца над тихой гладью озера.

Взрослый билет — 50 руб.,
детский билет — 40 руб.

25  октября в 14:00 (6+)
Конкурс «Культура через куклы», организуемый в рам-

ках  Года  культуры
Приглашаем художников, мастеров, рукодельниц, сту-

дии, клубы, художественные коллективы города поуча-

ствовать в городском конкурсе «Культура через куклы».
Вас ждет незабываемая, красочная  встреча с миром дет-
ства, с миром ее величества Куклы! Для гостей будет орга-
низована экскурсионная и культурно-развлекательная
программа мероприятия, презентации кукольных коллек-
ций, мастер-классы, выставка-конкурс кукол, награжде-
ние победителей, ярмарка-продажа кукол и многое дру-
гое.

По 6 октября (3+)
Мир, который меня окружает
Фотовыставка «Мир, который меня окружает» по-

священа любимому краю. В экспозиции более 40 фо-
тографий, на которых миасские фотографы запечат-
лели красоту природных ландшафтов и народный ко-
лорит. Уверены, что взгляд на мир фотохудожников
Игоря Гудкова, Натальи Вольвач, Антона Жилина и
Алексея Пимшина заставит восхищаться даже закон-
ченных скептиков.

Вход свободный.

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

По 10 октября (12+)
Какого только в мире нет стекла
Под таким названием в городском краеведческом му-

зее проходит выставка, посвященная стеклу — веществу
и материалу, одному из самых древних и, благодаря раз-
нообразию своих свойств, универсальных в практике че-
ловека.
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БАЗА ОТДЫХА «ФОРЕЛЬКА»
находится на берегу живописнейшего озера Тургояк.

Уральская природа, чистейший воздух прекрасно подходят
для семейного отдыха, отличное место для встреч с партнерами

по бизнесу, выездных совещаний и семинаров, корпоративных
мероприятий, семейных праздников. И райское местечко

для проведения свадеб в банкетном зале и торжественных
регистраций на берегу озера (для молодоженов номер «люкс»

предоставляется в подарок).

Большое спасибо всем нашим клиентам, кто уже побывал на базе отдыха
«Форелька». Спасибо, что выбрали нас.

База отдыха встретит вас атмосферой доб-
рожелательности, заботы и уюта, подарит
радость общения с  природой Урала.

Вся территория базы находится под видео-
наблюдением и ограждена так, что во время

К услугам отдыхающих предоставляется гости-
ничный комплекс, находящийся в десяти шагах от
озера, с  номерами:

стандарт
(две односпальные кровати, телевизор,

ванная комната, с видом на озеро

и с видом на лес).

Для ребенка в номер можно поставить

раскладушку.

студия
(двуспальная кровать, мини-бар,
телевизор, ванная комната, диван,
с видом на лес). Диван раскладывается.

люкс
(двуспальная кровать, мини-бар,
телевизор, ванная комната, два дивана,
с видом на озеро). Диваны раскладываются,
расположены  на отапливаемой лоджии.

отдыха мы гарантируем тишину и спокойный
отдых. Приехав на автомобиле, вы
полностью можете не волноваться за его со-
хранность, так как на базе отдыха есть охра-
няемая парковка.

Все номера в стиле «евро».
В стоимость номера входят завтрак и обед на двух человек.

Тел. 89511287249; 8(351)7777609

Эл. почта   boforelka@mail.ru

В ночное время  вся территория
освещается.

На базе имеется ресторан европейской
кухни на 120 посадочных мест, 2 VIP-зоны,
в каждой по 15 посадочных мест, летнее
кафе.

К услугам отдыхающих пункт проката,
мангальные зоны, уютные сауны, хамам. Мы
готовы предложить отдых в палатках на
«МЫСАХ».

Каждому заказчику инструкция по эксплуатации и уходу В ПОДАРОК!


