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Не выносят сор из избы

В доме № 23 на ул. Менделеева
жильцы выносом бытового
мусора из здания себя не очень
утруждают: они складируют
его в запасных выходах.
И это продолжается месяцами,
о чем свидетельствуют жильцы
близлежащих домов.

Бросать бытовой мусор прямо под ноги стало для жильцов уже привычным делом.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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СОБЫТИЯ

Дом № 23 на ул. Менделеева жильцы превратили в помойку

Марина БЕЗРУЧЕНКО

М
асса обращений поступает в
редакцию после публикации
статьи в № 108 «МР» за 19 сен-

тября «А нам все равно?». Одно из них —
с машгородка. Соседство с бывшим обще-
житием, которое хоть и поменяло свой
статус на жилой дом, но по сути так и ос-
талось неухоженной «общагой», жильцам
дома № 25 на ул. Менделеева доставляет
немало отрицательных эмоций. Именно
они обратились к нам в редакцию с жало-
бой на дом-неряху.
Дело в том, что запасные входы в здании
бывшего общежития никогда не закрыва-
ются и в них видно огромное количество
мусора. По нему бегают крысы, ползают
черви, ходят по нему и сами жильцы, сре-
ди которых немало детей. Часть этих бы-
товых отходов недавно была выброшена

во двор на ул. Менделеева, 25. «Сколько
можно жить  по-свински? — спрашивает
собственник дома № 25 Ольга Владимиро-
ва. — Кто должен производить уборку в
соседнем доме?»

Мы побывали в здании бывшего обще-
жития. Оно, действительно, производит уд-
ручающее впечатление. Местами разбиты
окна первого этажа, стены обшарпаны и
исписаны, в холле очень грязный пол.

За разъяснениями по поводу уборки мы
обратились в УК «ЖилКомСервис», обслу-
живающую этот дом. По словам директо-
ра УК Геннадия Кандыбы, его компания
регулярно очищает территорию вокруг
здания бывшего общежития, обеспечива-
ет аварийное обслуживание здания и еже-
годно готовит его к зиме.

Что же касается уборки лестничных
клеток, то либо собственники должны уби-
рать свои лестницы сами, либо нанять УК
для выполнения такой работы, приняв по-
добное решение на общем собрании. Но
на ул. Менделеева, 23 не делается ни того,
ни другого. Жильцы предпочитают отмал-
чиваться, а бытовые отходы (да что там:
даже отслужившую свое старую мебель!)
выбрасывают где придется, превратив тем
самым свой дом в настоящую мусорную
свалку.

Управляющая компания накопившийся
мусор по своей инициативе периодически

все же вывозит (обещала убрать его и
после нашего звонка), но отходы вновь
начинают сваливаться жильцами в тех
же «злачных» местах.

Усугубляет ситуацию еще и то, что
на первом этаже здания открыты и по-
тому доступны для складирования раз-
ного мусора две квартиры, принадлежа-
щие муниципалитету. Когда они будут
заселены, чиновники администрации
МГО пояснить затруднились.

Что интересно, в здании на первом
этаже располагается опорный пункт
полиции. Как же его сотрудникам ра-
ботается в таких антисанитарных усло-
виях? По словам участкового уполно-
моченного Северного отдела полиции
Сергея Шадрина, он неоднократно об-
ращался к жильцам с просьбой поддер-
живать чистоту, но тщетно.

Кстати, подобная антисанитария ца-
рит в большинстве бывших общежитий
Миасса. И связано это явление, прежде
всего, с очень низкой сознательностью
их обитателей, которые до сих пор так
и не ощутили себя хозяевами своих
жилых домов. А может, им просто нра-
вится жить на свалке?

А что думаете по этому поводу вы?
Мы ждем ваших откликов на сайте

www.miasskiy.ru.

Стриптиз
с российским
триколором?

В Челябинской области разгорает-
ся скандал, связанный со стриптиз-
шоу в гостиничном комплексе «Ураль-
ские зори», расположенном на берегу
озера Еловое, между Чебаркулем и
Миассом. На одном из информацион-
ных сайтов появились фото полуобна-
женных девушек, танцующих с россий-
скими флагами.

Шоу устроил некий балет «Инфанта».
Девушки, обмотав вокруг себя россий-
ские флаги, позируют с боксерскими
перчатками на руках. Затем под музы-
ку флаги снимают — и вот уже стоят
полуобнаженные. Триколоры валяются
на полу. Об этом вчера сообщило ин-
формагентство «URA.Ru».

Следственное управление СК Рос-
сии по Челябинской области отреаги-
ровало на публикацию сверхоператив-
но — уже через 2 часа 30 минут на офи-
циальном сайте управления появилось
сообщение, что «по данному факту
следственными органами Следственно-
го комитета Российской Федерации по
Челябинской области проводится дос-
ледственная проверка, которая взята на
личный контроль и. о. руководителя
следственного управления  Следствен-
ного комитета Российской Федерации
по Челябинской области П. Чеуриным.
В настоящее время устанавливаются все
обстоятельства произошедшего. По ре-
зультатам проверки будет принято
процессуальное решение».

Напомним, согласно статье 10 Зако-
на «О Государственном флаге Российс-
кой Федерации», «надругательство над
Государственным флагом Российской
Федерации влечет за собой ответствен-
ность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации».
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Грозит пожизненное
Пресненский суд Москвы арестовал Виктора Ардабьевского

Праздник мудрости
и уважения

Глава администрации
МГО В. Ардабьевский
из Челябинска
переправлен в Москву.
Ему предъявлены
обвинения по двум
статьям Уголовного
кодекса  РФ:  «Убийство»
и «Бандитизм».

Степан ГРИГОРЬЕВ

СОБЫТИЯ

В избирательном округе № 18 отметили День по-
жилого человека.

Более пяти лет старшее поколение жителей избира-
тельного округа № 18 встречает День пожилого чело-
века в кругу друзей. По традиции праздник отмечает-
ся особенно душевно: с обязательным чаепитием и
творческими подарками от коллективов ДДТ
«Юность». Во вторник в концертном зале «Надеж-
да» собрались все те, кто активно участвует в жиз-
ни не только своего округа, но и всего города. От
имени депутата Сергея Понамарева гостей поздра-
вил его помощник Юрий Артюхов. Он пожелал всем
здоровья, благополучия и семейного счастья, а так-
же выразил надежду на то, что и в дальнейшем, не-
смотря на преклонный возраст, жители будут уча-
ствовать в жизни округа, проявлять заботу, внима-
ние и передавать свой бесценный жизненный и про-
фессиональный  опыт подрастающему поколению.
От имени депутата подарки и памятные сувениры
были вручены самым активным жителям, юбилярам
и долгожителям.

«Это мероприятие уже стало доброй традицией.
Мы надеемся, что праздник подарит нашему старше-
му поколению больше радости и хорошего настрое-
ния. Ведь главная цель — уделить внимание пожилым
людям, им важно знать, что они не забыты», — отме-
тил Юрий Артюхов.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Миасс в очередной раз попал в криминальные рубрики средств мас-

совой информации, начиная с местных и заканчивая федеральными.
В сложившейся ситуации депутатский корпус и глава округа готовы, с

одной стороны, оказать администрации необходимую поддержку, а с другой
стороны, усилить контроль за деятельностью исполнительной власти. Сей-
час не время для политических распрей и интриг. Наша общая задача —
консолидировать все здоровые силы и сохранить в Миасском округе эконо-
мическую и социальную стабильность. Мы в полной мере осознаем свою
ответственность перед жителями за это и готовы к конструктивному диало-
гу со всеми, кому небезразличны благополучие и репутация нашего города.

На сегодняшний день главная задача — вхождение в отопительный
сезон — решается в рабочем порядке, все службы обеих ветвей местной
власти работают в нормальном режиме. Мы очень рассчитываем на вашу
поддержку, уважаемые земляки!

И. ВОЙНОВ, С. ФЕДОРОВ, А. КОТОВ, С. ПОНАМАРЕВ, П. ВОРО-
НИН, М. ПОПОВ, В. ЦОКУРЬ, В. ЛЕОНОВ, В. СЕМЕНОВ, А. КОМИС-
САРОВА, Г. ТОНКИХ, Г. БРЕХОВ, И. БИРЮКОВ, Э. ГАЛИМОВ, А. БЕР-
СЕНЕВ, С. СИДОРОВ, Н. РЫНДИН, Е. НЕСЧАСТНЫЙ, Ф. МАМЛЕЕВ,
М. ТОМИЛОВА, О. БУРУНДУКОВА, К. БАШЛЫКОВ, М. КРИНИЦЫН,
М. ЛИНЬКОВ.

Сейчас обязанности главы администрации МГО временно исполняет
Ольга Кроткова, она была назначена еще до задержания сити-менеджера
(с 3-го октября Ардабьевский собирался в отпуск, планировал уехать за
границу).

В администрации города заверяют, что жители могут не волноваться
—  последние события никак не отразятся на сроках отопительного се-
зона. Как и планировалось, подача тепла началась с 1 октября, подклю-
чать дома будут в течение двух недель.

Не остались в стороне и  депутаты. Во вторник в администрации
состоялось совещание представителей законодательной власти под
председательством главы округа Игоря Войнова, где были приняты
определенные решения и сформировано обращение к жителям окру-
га, которое мы публикуем.

ОТ РЕДАКЦИИ

апомним, задержан Вик-
тор Ардабьевский был в
понедельник около 8:00

оперативниками Следственного коми-
тета РФ и сотрудниками УФСБ обла-
сти при выезде из коттеджного посел-
ка, где проживал. В это же утро был
проведен обыск в его рабочем каби-
нете, откуда были изъяты документы.

Следователями Главного следствен-
ного управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по г. Мос-
кве В. Ардабьевскому предъявлено
обвинение в совершении преступле-
ний, предусмотренных пунктами «а,
ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство»
(убийство двух лиц, совершенное
организованной группой из корыст-
ных побуждений) и ч. 2 ст. 209 УК РФ
«Бандитизм» (участие в устойчивой
вооруженной группе (банде)).

По информации, размещенной на
сайте Следственного комитета РФ,
обвинение предъявлено в рамках уго-
ловного дела в отношении участни-
ков устойчивой вооруженной груп-
пы. На счету ее более 40 тяжких и
особо тяжких преступлений, совер-
шенных в период с 1999 по 2011 годы
на территории города Москвы, Мос-
ковской, Ростовской и Челябинской
областей, Краснодарского края.

Кто же эти двое, в организации
убийств которых обвиняют Ардабьев-
ского?

По версии следствия, В. Ардабь-
евский являлся участником «турба-
зовской» банды и причастен к убий-
ствам коммерсантов Андрея Падучи-
на и Павла Сидорова.

А. Падучин был руководителем
ПО «Трек» — его застрелили в
подъезде собственного дома 6 ок-
тября 2005 года. П. Сидоров был ди-
ректором ООО «Надежда». Он
пропал без вести летом 2008 года,
тело его нашли в лесах Миасса
лишь в прошлом году (для опозна-
ния пришлось проводить генети-
ческую экспертизу).

Оба предприятия занимались
производством автокомпонентов,

как и предприятие ЗАО «Кедр»,
собственником которого являлся
В. Ардабьевский.

Как сообщает агентство ИТАР-
ТАСС, во вторник Пресненский суд
Москвы арестовал В. Ардабьевско-
го на два месяца. Ходатайствовали об
аресте следователи Следственного
комитета РФ по Москве, которые
посчитали, что, находясь на свобо-
де, чиновник может скрыться от
следствия или, пользуясь своим дол-
жностным положением, оказать дав-
ление на свидетелей.

Сам Ардабьевский вину в инкрими-
нируемых преступлениях не признал
и категорически возражал против зак-
лючения под стражу, заявив, что не
может содержаться в СИЗО по состо-
янию здоровья, так как перенес опера-
цию и «вынужден ежедневно прини-
мать лекарства и регулярно обследо-
ваться у врачей». Обвиняемый заявил,
что во время следствия может нахо-
диться под домашним арестом в квар-

Н

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!

Завтра, 4 октября, в 9:00 в рамках Всероссийс-
кой тренировки по гражданской обороне будет осу-
ществлено включение электросирен системы цент-
рализованного оповещения гражданской обороны
с подачей сигнала «Внимание всем!», передачей ре-
чевой информации.

Управление ГОЧС просит жителей округа не пред-
принимать никаких действий  и соблюдать спокой-
ствие.

Антитеррористическая
комиссия рекомендует

На очередном заседании комиссии по профилак-
тике терроризма и экстремизма в Миасском городс-
ком округе обсуждались вопросы обеспечения безо-
пасности и оценки технического состояния магист-
ральных газопроводов, водонасосных станций и во-
доводов, высоковольтных подстанций и ЛЭП, нахо-
дящихся в Миасском городском округе. Также были
подведены итоги тактико-специальной тренировки
на территории школы № 4.

Члены комиссии приняли к сведению доклады о
проведенной работе по обеспечению антитеррорис-
тической защищенности 11 предприятий топливно-
энергетического комплекса и рекомендовали продол-
жить работу в данном направлении. Кроме того, глава
Миасского округа Игорь Войнов отметил, что следует
обратить внимание на безопасность имеющихся в го-
роде бесхозных газопроводов высокого давления. По
требованию прокуратуры Миасса администрации го-
родского округа надлежит произвести инвентариза-
цию, оформить кадастровые паспорта и поставить на
учет в Росреестр 35 газопроводов.

Члены АТК высказали ряд рекомендаций по совер-
шенствованию защиты объектов жизнеобеспечения
и по улучшению взаимодействия структур и ведомств,
задействованных в антитеррористических мероприя-
тиях, такой вывод напрашивался и после проведения
тактико-специальной тренировки на территории шко-
лы № 4. Несмотря на положительные в целом резуль-
таты, решено проработать вопрос по организации свя-
зи во время проведения подобных тренировок со шта-
бом управления, а также внести корректировки в пас-
порт безопасности учебного заведения. Конкретные
поручения отражены в протоколе заседания комис-
сии, сообщается на сайте Собрания депутатов МГО.

тире дочери, которая живет в Москве.
Адвокат Ардабьевского попросил из-
брать его клиенту любую меру пресе-
чения, не связанную с заключением.
Защита даже заявила о готовности вне-
сти залог до 10 млн рублей. Но, выслу-
шав доводы сторон, судья поддержал
позицию следствия. Следствие продле-
но до 1 февраля. Всего по преступле-
ниям, связанным с этой группировкой,
проходит 21 фигурант.

Когда номер готовился к печати,
ряд интернет-ресурсов со ссылкой
на Life News сообщили, что Виктор
Ардабьевский в ходе допросов рас-
крыл обстоятельства убийства двух
уральских бизнесменов и назвал ис-
полнителей. Это штатный киллер
так называемой курганской группи-
ровки Андрей Вершинин и один из
лидеров «турбазовских» Сергей Ча-
щин.

Следствие планирует устроить
очную ставку для заказчика и ис-
полнителей.

Ардабьевский на отдыхе в Карловых
Варах. 3 октября он должен был снова
прилететь в Чехию.

Но вместо этого 1 октября оказался за решеткой
в Пресненском суде Москвы.

Ф
о

т
о

 Д
м

и
т

р
и

я
 К

и
с

л
е

н
к

о



Четверг№ 114 (17022) 3 октября 2013 года 3
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Где хочу,
там и стою

СРЕДА ОБИТАНИЯ

НЕПОЗНАННОЕ

ЭХО СКАНДАЛА

Напугали?
Не успели слегка утихнуть страсти

после задержания Виктора Ардабьевско-
го в понедельник, как уже на следующий
день  Миасс взбудоражила очередная но-
вость. Вечером во вторник в городе на-
ступил транспортный коллапс.

Администрация Миасса предупредила жи-
телей города о том, что с 1 октября троллей-
бусное сообщение будет осуществляться
ориентировочно до 20 часов 30 минут. Кро-
ме того, в выходные дни интервалы движе-
ния увеличат до 20 минут на маршруте № 3
«Вокзал — Машгородок» и до одного часа
— на маршруте № 4 «Вокзал — пос. Строи-
телей». Маршрут  № 5 «Машгородок — пос.
Строителей»  вообще «приказал долго жить».

Каких-либо объяснений, с  чем связаны
подобные ограничения, пока не последо-
вало. Хотя без труда можно догадаться, что
причина одна — отсутствие средств в го-
родской казне.

Добавим, что маршрутные такси на
вышеназванных маршрутах прекращают
рейсы около 21 часа.

В среду стало известно, что по поруче-
нию главы округа И. Войнова и. о. главы
администрации О. Кроткова издала распо-
ряжение о возобновлении прежнего гра-
фика движения троллейбусов. Временные
ли это меры или постоянные? Читайте в
одном из ближайших номеров «МР».

АКТУАЛЬНО

«Бумеры» не простили
Спустя неделю после скандала с раз-

мещением госзаказа на покупку в лизинг
двух авто представительского класса
BMW 740Li xDrive (об этом «МР» расска-
зал неделю назад в заметке «Подстава?»)
ушел в отставку руководитель Главного
управления материальных ресурсов Че-
лябинской области Михаил Дунаев.

Постановление об увольнении Михаи-
ла Дунаева подписал исполняющий обя-
занности губернатора Сергей Комяков.
Согласно официальной формулировке,
озвученной пресс-службой губернатора,
уходит Дунаев по собственному желанию,
однако, как уверяют источники, близкие
к администрации области, ему не прости-
ли историю с иномарками.

Напомним, информация о проведении
аукциона на покупку в лизинг двух автомо-
билей BMW была обнародована 23 сентября.
Уже на следующий день управление матери-
альных ресурсов Челябинской области опуб-
ликовало отказ от размещения госзаказа, а
Сергей Комяков выступил с заявлением, в
котором назвал опубликованную заявку
следствием недоразумения. «В правительстве
действует четкая установка на полное согла-
сование закупок, тем более таких дорогос-
тоящих, в условиях дефицита бюджета. Та-
кого согласования не было. Проведем слу-
жебную проверку», — пообещал Комяков.
Губернатор  Михаил Юревич был вообще не
в курсе размещения заказа.

В кулуарах не исключают, что размеще-
ние заказа от имени правительства — прово-
кация со стороны врагов главы региона, на-
правленная на то, чтобы вызвать недоволь-
ство им со стороны федеральных властей.

После публикации материала о мусоре на остановочном комплексе на ул.
Лихачева («МР» от 19 сентября) к нам в редакцию позвонил житель северной
части города Евгений Шишкин и поделился своей проблемой: «В машгородке
практически нигде нет дорожных ограждений. Около двух лет назад их все
срезали, — рассказывает Евгений Павлович. — Я обращался в администра-
цию города, там мне ответили, что ограждения не соответствуют ГОСТу».

Действительно, остатки ограждений в машгородке сохранились только у
бассейна «Заря» и на конечной троллейбусной остановке. Во всех осталь-
ных местах ничто не препятствует пешеходам перебегать дорогу где при-
дется, а газоны у обочин превратились в парковочные карманы.

Старший госинспектор дорожного надзора ОГИБДД по г. Миассу
Максим ТИТОВЕЦ:
— То, что ограждения были убраны в связи с несоответствием ГОСТу,

вызывает недоумение. Все равно, даже ржавые и мятые, они выполняют
свою функцию. И если их убрали, то должны были сразу заменить на новые.
Мы постоянно напоминаем администрации о необходимости установки ог-
раждений вдоль дорог и тротуаров, но ответ всегда один — нет денег. При
этом мы периодически привлекаем администрацию города к ответственно-
сти, но это мало что меняет.

Такую картину можно каждый день наблюдать неподалеку
от остановки «Ул. Менделеева».

Будем искать!
Почти 20-килограммовый кусок твер-

дой породы, поднятый со дна озера Че-
баркуль водолазами, оказался не метео-
ритом, а обыкновенным булыжником.

Ученые Челябинского государствен-
ного университета изучили переданные
им накануне, 30 сентября, восемь облом-
ков твердых пород, поднятых водолаза-
ми фирмы «Алеут» со дна озера Чебар-
куль и являющихся предположительно
фрагментами метеорита «Челябинск».
Установлено, что только четыре камня
имеют неземное происхождение, сооб-
щили «URA.Ru» в пресс-службе ЧелГУ.
Самый крупный из представленных
камней, весом 19,6 кг, оказался обыч-
ным земным булыжником, как и камень
поменьше, весом в 5,6 кг.

Водолазы тем временем продолжают
работы по подъему фрагментов небес-
ного тела, взорвавшегося в небе над Че-
лябинской областью утром 15 февраля,
со дна озера Чебаркуль. Предположи-
тельно на дне под слоем ила находится
обломок весом в 500 кг.

Читатели продолжают оставлять свои отклики на публикации
в газете «Миасский рабочий».

Ставки сделаны?
У домов № 44-48 на пр. Автозаводцев рубят молодую поросль, ведется от-

сыпка подъезда к зданию («МР» №111 от 26 сентября).

старый 25.09.2013 21:46
— Давайте еще вспомним аллейку на проспекте со скамейками и кинотеатр

Урал. Надо смотреть в будущее и не жалеть прошлого. Я, ветеран, помню под
деревьями на дорожках вечную сырость и тучи комаров.

совсем уже 29.09.2013 10:47
— Давайте вообще все деревья на проспекте вырубим, чтобы все магазины и

вывески было видно, сделаем вместо них один сплошной карман, чтоб уж припар-
коваться, так припарковаться. А люди пусть дышат выхлопными газами, а если
кому не нравится, пусть в деревню едут чистым воздухом дышать. Плевать наша
власть хотела на простых людей, она ж только о своем кармане заботится, а все
остальное ее не волнует. Нет у людей горячей воды по несколько месяцев, это их
проблемы. Город зарос мусором, ну и пусть. Повырубали деревья на проспекте,
где люди задыхаются от выхлопных газов, пусть респираторы купят. А зачем
такая власть вообще нужна, если кругом бардак?

миасец
— А давайте машгородок снесем под ноль и на его месте лес восстановим (все

равно там псевдоэкологи за это митингуют), а на месте Комарово заново отроем
разрезы и болото восстановим. Давайте? Или может не будем впадать в крайности?

РЕЗОНАНС
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«Кузнецов», «Гарнетт»
и «Белоусов»
отправлены
на Дальний Восток

 «Тяжеловесы» — бульдозеры Б-10, со-
бранные на Челябинском тракторном заво-
де,  были названы  в честь ведущих хоккей-
ных игроков. Сейчас техника с известными
именами уже находится в пути на Дальний
Восток. Там «Кузнецов», «Гарнетт», «Бело-
усов» и остальные бульдозеры должны бу-
дут проявить всю свою силу и мощь.

— Сначала техника направится в Ха-
баровск. В дальнейшем по согласованию
с руководством дальневосточного регио-
на дюжину Б-10 планируется распреде-
лить среди наиболее пострадавших тер-
риторий, чтобы они занялись восстанов-
лением инфраструктуры, разрушенной
вышедшим из берегов Амуром, — расска-
зали «Хорошим новостям» в пресс-служ-
бе «ЧТЗ-Уралтрак».

 Чьи имена будут носить 12 бульдозеров,
решало руководство клуба. В итоге на ку-
зовах появились автографы Майкла Гар-
нетта, Евгения Катичева, Андрея Попова,
Антона Глинкина, Станислава Чистова, Яна
Булиса, Петри Контиолы, Константина
Панова, Андрея Костицына, Дмитрия Ря-
быкина, Евгения Кузнецова и, конечно,
главного тренера Валерия Белоусова.

ЗНАЙ НАШИХ!

В деревнях
Ч е л я б и н с к о й
области почта-
льонам станет
легче жить —
Почта России
закупила для
своих «Печки-
ных» 145 велоси-
педов.

В первую очередь двухколесных коней
получат почтальоны, которые обслужива-
ют доставочные участки протяженностью
более 10 км и где существуют проблемы с
общественным транспортом

— Все велосипеды покрашены в фир-
менный синий цвет Почты России и осна-
щены специальными корзинами для пере-
возки грузов, — сообщили «Хорошим но-
востям» в пресс-службе УФПС Челябинс-
кой области.

В управлении Федеральной почтовой
службы обещают со временем снабдить ве-
лосипедами всех своих сельских достав-
щиков. Да и в городе велосипед полезен,
особенно если почту и посылки необхо-
димо доставить в частный сектор.

СВЯЗЬ

Задержали
с поличным

В Учалинском районе задержаны охот-
ники за косулями из Миасса. Теперь за
незаконную охоту гостям грозит крупный
штраф.

 — Автомобиль не сразу остановился по
нашему требованию, — рассказал поли-
цейский отдельного взвода патрульно-по-
стовой службы отдела МВД России по
Учалинскому району Финат Адельгазеев.

В салоне внедорожника полицейские об-
наружили ружья и разделанную тушу косу-
ли. Теперь браконьерам грозит штраф за от-
стрел животного без специального разреше-
ния в размере более 60 тысяч рублей. Воз-
буждено уголовное дело по статье «Незакон-
ная охота».

1obl.ru

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Почтальонов —
на колеса

КСТАТИ

Согласно правилам благоустройства городских территорий парковка
на газонах запрещена. В Челябинской области за это правонарушение
предусмотрен штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей. Если же посмот-
реть на наши газоны, порой вплотную заставленные машинами, в Миас-
се эта мера не действует.

Ждем ваших откликов на сайте miasskiy.ru
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ПРИЕМНАЯ «ЭКО-СЕРВИСА»

Спрашивайте — ответим!
На вопросы наших читателей отвеча-

ет и. о. директора ООО «Эко-Сервис» На-
талья КОРИКОВА:

— Возле тургоякского кладбища
стоят контейнеры. Мы, жители

поселка, туда складываем мусор. Но не-
давно мне сказали, что эти контейнеры
только для нужд кладбища. Разъясните,
так ли это?

В. КРУТОВ.

— Контейнеры предназначены для сбо-
ра мусора от жителей близлежащих домов
частного сектора. Место рядом с кладби-
щем было определено администрацией по-
селка как наиболее удобно расположенное.

аксим Владимирович, у
многих людей устоялся
стереотип: теплосчет-

чик — это средство экономии, бла-
годаря которому жители, вложив
100-200 тысяч рублей, будут регуляр-
но экономить на статье «отопление».
Так ли это?

— Именно экономией часто мани-
пулируют подрядчики. На самом
деле все проще. Теплосчетчик — это
средство измерения, позволяющее
платить за энергоресурс по факту, и
сам по себе, без дополнительных вло-
жений, он экономии не дает. Норма-
тив чуть выше фактического потреб-
ления, поэтому после установки при-
боров возникает небольшая эконо-
мия.

В то же время установка общедо-
мового теплосчетчика — это первый
шаг к экономии, поскольку при этом
необходимо найти проблемные мес-
та в инженерных сетях дома, устра-
нить причины всех теплопотерь.  Тре-
буется объективно подойти к мероп-
риятиям по энергосбережению, про-
извести расчет окупаемости матери-
алов. Ведь каждый вложенный в энер-
госбережение рубль должен быть
использован с умом!

— Что вы можете предложить в
этом плане жителям как компания,
не только устанавливающая, но
также и обслуживающая приборы
учета?

 — Нужно отметить, что техно-
логии не стоят на месте. Современ-
ные приборы учета позволяют ус-
тановить или укомплектовать суще-
ствующий узел учета так, что, зап-
рограммировав теплосчетчик и со-
ставив совместную ведомость на-
строек прибора с ресурсоснабжа-
ющей организацией, жильцы будут
платить только за качественное пре-
доставление услуг, чего жители в
основном не знают.

Кроме того, наша организация, в
отличие от других, готова предостав-
лять услугу по модернизации систе-
мы отопления, установке на нее спе-
циальной  регулировочной арматуры,
что позволит в весенне-осенний пе-

За минимальные деньги —
максимум услуг

Компания «ПрофКом» поможет собственникам
сберечь энергоресурсы

риод экономить потребляемые энер-
горесурсы и обеспечивать комфорт-
ное проживание в квартирах.

— Если теплосчетчиками обору-
дована большая часть домов горо-
да, то счетчики холодной воды толь-
ко начинают устанавливаться. Ка-
ким образом это будет происходить?

— Стоит напомнить, что 261-й фе-
деральный закон обязал собственни-
ков к установке общедомовых при-
боров учета тепла, воды, электро-
энергии. И если они не сделали это до
1 июля 2012 года, энергоснабжающие
организации обязаны были устано-
вить приборы учета до 10 июля 2013
года с последующим предъявлением
платежа жителям. Совсем скоро на
ваш дом попытаются установить
приборы учета холодной воды. Их
стоимость может оказаться подозри-
тельно высокой, а их марка не будет
внушать доверия. Поэтому в целях
экономии стоило бы уже сейчас за-
думаться о выборе марки водосчет-
чика и подрядчика, в этом случае вы
можете сэкономить до 60% средств.
Стоимость приборов, устанавливае-
мых нашей компанией, составляет от
35 тысяч рублей и выше.

— Если общедомовой прибор
учета сломался, за чей счет должен
производиться его ремонт?

— Если он находился на обслужи-
вании «ПрофКома», собственникам
не о чем беспокоиться: все расходы
по ремонту, составление совместно-
го акта с ресурсоснабжающей орга-
низацией и другие вопросы мы бе-
рем на себя.

За минимальные деньги мы пре-
доставляем жителям также следую-
щий спектр услуг по обслуживанию
приборов учета: передачу показа-
ний в ресурсоснабжающую органи-
зацию, постоянный контроль за ра-
ботой приборов, проведение пери-
одических проверок квартирных
приборов учета, семинаров для стар-
ших по домам с разъяснением жи-
лищного законодательства. Благода-
ря подобной практике выстраива-
ются конструктивные взаимоотно-
шения со старшими по домам, люди
начинают разбираться в сложных
вопросах ЖКХ.

В ООО «ПрофКом» обращаться
по тел. 8-962-48-52-488

или 8-912-79-00-901.

Многих жителей города
волнуют проблемы как
установки общедомовых
счетчиков на отопление,
горячую и холодную воду,
так и их обслуживание.
На вопросы «Миасского
рабочего» отвечает
директор ООО «ПрофКом»
Максим ВОРОНОВ:

-М

СОБЫТИЯ

В Миассе открылась первая АЗС
«Газпромнефть»

СПРАВКА

Сеть АЗС «Газпромнефть» в Челябинске и Челябин-
ской области насчитывает 78 автозаправочных
станций, расположенных в городах и районах об-
ласти. На станциях реализуется топливо Омского
нефтеперерабатывающего завода, представлены
все виды бензинов, а также дизельное топливо и
брендированное топливо G-Drive.

— Кто должен устанавливать кон-
тейнеры в мусорокамерах? В нашем

доме вместо контейнеров стоит малень-
кий деревянный ящик, а весь мусор валя-
ется на полу. И грузчикам приходится
вручную собирать мусор.

В. ГОЛИКОВ.

— Больше года мы пытаемся привести
в надлежащее санитарное состояние му-
сорокамеры в многоквартирных домах —
в большинстве домов мусор, действитель-
но, лежит на полу. В договорах, которые
мы заключаем с управляющими компани-
ями, конкретно распределены обязаннос-
ти сторон. В частности, для уборки мусор-
ных камер УК должны предоставлять груз-

чиков, а «Эко-Сервис» — транспорт. Се-
годня мы предлагаем управляющим ком-
паниям либо обустраивать дворы контей-
нерными площадками, либо приобретать
контейнеры, которые предназначены для
устройства в мусорные камеры. При ус-
ловии, конечно, что и жильцы будут от-
ветственно относиться к общедомовому
имуществу — выбрасывать отходы непос-
редственно в контейнер, а не складировать
рядом или у дверей мусоросборника, что
в последнее время у нас стало нормой.

Однако УК ссылаются на то, что это до-
полнительные расходы, которые не зало-
жены в тарифах, утвержденных собствен-
никами. Выход тут один: если люди хотят,
чтобы в их домах и подъездах был поря-

док, а отходы своевременно вывозили, они
сами должны проявить инициативу и об-
ратиться в управляющие компании или к
председателям ТСЖ с предложением обо-
рудовать мусорокамеру контейнерами.

P. S. Компания «Эко-Сервис» за свой
счет оборудовала контейнерами мусоро-
камеры в домах № 1 и 5 на улице Циолков-
ского, чтобы продемонстрировать, как
может и должно выглядеть место для сбо-
ра отходов.

 Ждем новых вопросов в рубрику
«Приемная «Эко-Сервиса». Их можно

присылать в редакцию газеты
«Миасский рабочий» или на сайт
предприятия www.ekomiass.ru.

?

?

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!

23 сентября состоялось открытие АЗС «Газпром-
нефть» в горно-заводской зоне Челябинской области.
Автозаправочная станция расположена в Миассе на
Тургоякском шоссе, напротив ТК «Молния».

На станции проведена модернизация резервуарного
парка для приема и реализации нефтепродуктов. Для
удобства клиентов установлено современное топливо-
раздаточное оборудование, позволяющее одновремен-
но заправляться двум автомобилям на одной колонке.

На АЗС реализуется дизельное топливо, а также бен-
зин Аи-92 и Аи-95 производства Омского нефтеперера-
батывающего завода.

К оплате на АЗС принимаются банковские карты,
действуют топливные карты «Газпромнефть» и нако-
пительная бонусная программа «Нам по пути».

«Открытие автозаправочной станции — это боль-
шой шаг навстречу нашим клиентам, поскольку  до это-
го времени в Миассе не было станций «Газпромнефть»,
— отметил генеральный директор «Газпромнефть-Ура-
ла» Алексей Черников. — Теперь у автомобилистов
появилась возможность заправляться качественным
топливом и получать сервис высокого уровня в своем
городе».



Правительство в целях экономии решило сократить
накопительную часть будущей пенсии с 6% до 0%
у так называемых молчунов, то есть тех,
кто не перевел ее в негосударственный
пенсионный фонд или управляющую
компанию. Мы попытались разобраться,
каким образом государство будет
рассчитывать пенсии и повлияет ли
наш с вами выбор на ее размер
в дальнейшем.

Шесть или ноль?
В этом году россияне должны выбрать, как будет формироваться их пенсия в будущем
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Из чего состоит
пенсия

Пенсия состоит из двух частей: страховой
и накопительной. Страховая часть формиру-
ется за счет страховых взносов, поступивших
после 1 января 2002 года. В ее состав входит
фиксированный базовый размер, который с
1 апреля 2013 года составляет 3 610 рублей 31
копейку. Накопительная часть пенсии имеет
две составляющие: обязательную и добро-
вольную. К обязательной части относятся
страховые взносы, которые выплачивает ра-
ботодатель в Пенсионный фонд, и распрост-
раняется она на граждан 1967 года рождения
и моложе. Добровольная часть есть у участ-
ников Программы государственного софи-
нансирования пенсии за счет собственных
добровольных страховых взносов, средств го-
сударственного софинансирования и взносов
работодателей, если они являются третьей
стороной программы.

Иметь или не иметь?
До конца текущего года все, кто участвует в

накопительной пенсионной системе, то есть те,
кто родился в 1967 году и позже, должны сде-
лать выбор: ноль или шесть. Дело в том, что в
этом году поменялась система формирования на-
копительной части пенсии. Те из будущих пен-
сионеров, кто до сих пор не отдавал Пенсионно-
му фонду никаких распоряжений по поводу сво-
их накоплений (их еще называют молчуны) и не
сделает этого до конца нынешнего года, с 2014
года перестанут пополнять свой накопительный
счет. Для них перечисления в накопительную
часть составят 0%. Те накопления, что уже есть
на счете, отнимать не будут, их учтут при на-
значении пенсии. При этом 6%, которые эти
граждане платили до сих пор, целиком уйдут на
формирование их страховой пенсии. Она в ито-
ге станет больше. Те же, кто сделает свой выбор
в пользу 6%, должны определиться с тем, кто бу-
дет распоряжаться их накопительной частью. По
сути, сделать долгосрочный пополняемый вклад
под проценты, которые предлагает управляющая
компания или НПФ. Однако стоит осознавать,
что проценты каждый год могут меняться и, что-
бы копить, надо следить за доходностью своего
фонда.

Как стать участником
программы
софинансирования

Начиная с 1 января 2009 года, россияне могут
увеличить свою будущую трудовую пенсию с
участием государства. В Российской Федерации

действует Программа государственного софинан-
сирования пенсии: часть взносов в накопительную

часть пенсии платит сам гражданин, другую часть — го-
сударство. В этой же программе может быть и третья сторона —

работодатель. Но зависит это от желания последнего.
В программе могут участвовать все россияне, в том числе пен-

сионеры и граждане 1966 года рождения и старше.
Чтобы получить право на государственное софинансирование

пенсии, нужно подать заявление в Пенсионный фонд Российской
Федерации. Бланк заявления и инструкцию по заполнению можно
получить в территориальном органе Пенсионного фонда по месту
жительства.

Как быть тем,
кто старше 1967 года

Те, кто родился до 1967 года, тоже имеют нако-
пительную часть пенсии, но она сформирована

из тех отчислений, которые были осуществле-
ны в период с 2002 по 2004 годы. С 2005 года по
принятому закону для этих граждан отчисле-
ния прекратились. Они рассчитывают толь-
ко на страховую часть и на участие в про-
грамме софинансирования, то есть на добро-
вольную составляющую накопительной час-
ти. Кстати, стать участником программы го-
сударственного софинансирования пенсий
можно будет до 1 января 2015 года.

Страницу подготовил Дмитрий КИСЛЕНКО

Каждый хочет прожить старость в достатке. Но, как
выяснилось из опроса, проведенного на нашем сайте
www.miasskiy.ru, не каждый понимает, что во многом
это сейчас зависит именно от него.

Беспокоитесь ли вы о размере
своей будущей пенсии?

Нет. Будь что будет
(40%)

Постоянно
думаю о том,
как увеличить
свою пенсию (35%)

О пенсии задумываться
еще рано (25%)

Дара ЛИХАЧЕВА, 28 лет:
— Вся моя будущая пенсия хранится в ПФР, но я на

нее не рассчитываю. Уверена, что когда мы постареем,
то государство не сможет обеспечить нас той пенсией,
которую обещает. Увы.

Артем ОСИНЦЕВ, 28 лет:
— ПФР — это пирамида похлеще МММ, и рассчиты-

вать на нее в будущем не стоит. В данный момент един-
ственное, что можно сделать, так это перевести накопи-
тельную часть в НПФ. И лучше всего, если НПФ будет
банковским, причем банк не будет сильно завязан на ипо-
теке. Только тогда это будут единственные деньги, на ко-
торые можно рассчитывать в будущем.

Софья ФОМИНА, 26 лет:
— Честно говоря, никогда бы не задумалась и вообще

не узнала бы, если бы как-то раз к нам не пришли пред-
ставители какого-то банка, не рассказали о накопитель-
ной части и не предложили оформить договор. Мы все,
естественно, оформили. Но с тех пор я ни разу не вспо-
минала об этом, не закидывала денег в эту накопитель-
ную часть и вообще не помню, что это за банк.

ОПРОС

Александр САПОЖНИКОВ, 36 лет:
— Я знаю лишь то, что на следующий год гото-

вят какую-то пакость. И надо, как минимум, напи-
сать заявление на сохранение накопительной час-
ти. Или вообще перевести ее в негосударственный
фонд.

Юлия ИВАНОВА, 26 лет:
— Я не задумываюсь. Где-то храню, где — сама

не знаю. Я безответственный человек.

Антон ПРОТАСОВ, 32 года:
— Накопительную часть храню в государствен-

ном пенсионном фонде. О будущей пенсии не заду-
мываюсь. Я считаю, что когда я пойду на пенсию,
все изменится и все мои деньги сопрет государство.
За 20-30 лет, которые меня ждут до пенсии, госу-
дарство извернется так, что все, что мы сейчас ко-
пим, станет никому не нужным. Вот такой у меня
мрачный взгляд на пенсию.

Где вы храните накопительную часть своей пенсии
и рассчитываете ли на государственную поддержку?

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

Нина САПЕГИНА,
заместитель начальника Миасского
управления Пенсионного фонда:

— В программе софинансирования мо-
гут принять участие все желающие: и те,
кто держит свои накопления в негосудар-
ственном пенсионном фонде, и те, кто
таких накоплений не имеет. И распоря-
жаться он может ими по своему усмотре-
нию, но только после достижения пенси-
онного возраста. Например, он может
распределить все накопленные средства
и получать их как прибавку к пенсии. А есть
еще вариант, когда  гражданин может их
все сразу снять, но только в том случае,
если прибавка к пенсии будет менее 5%.
Например, за все время участия в програм-
ме было накоплено 80 тысяч рублей. При
принятом расчете эти деньги делятся на
228 месяцев. Получается, что прибавка к
пенсии составит 350 рублей. Если пенсия
будет равняться 10 тысячам, то 350 руб-
лей составят 3,5% от общей суммы. В
этом случае гражданин может написать
заявление и снять все 80 тысяч сразу. В
этой программе могут участвовать и ра-
ботающие пенсионеры. Сейчас мы прини-
маем в день порядка 100-150 заявлений на
участие в программе софинансирования.

Пенсионные накопления населения за 2014 год будут пере-
направлены в систему выплат нынешним пенсионерам. Об
этом сообщил 30 сентября зам.министра финансов Алексей
Моисеев ссылаясь на стратегическое решение в проекте фе-
дерального бюджета на 2014–2016 годы.

Впрочем, Моисеев подчеркнул, что такая вынужденная мера
применяется только на один год. «Граждане получат достой-
ную компенсацию, т.к. в настоящее время рубль в страховой
дороже, чем рубль в накопительной системе», — пояснил за-
меститель министра.

КСТАТИ

Арифметика
для взрослых

На сайте Пенсионного фонда pfrf.ru
уже несколько недель работает так на-
зываемый пенсионный каль-
кулятор, с помощью ко-
торого любой желаю-
щий, ответив на десять
вопросов, может посчи-
тать размер своей будущей
пенсии.



Появился документ,
определяющий новые
правила сдачи экзаменов
для получения прав.
Для того чтобы ученик
«вышел в город»,
он должен сдать
промежуточный экзамен.
Только после этого
будущему автолюбителю
позволят учиться ездить
по городским улицам.

За правами — в два захода
Для получения водительского удостоверения
необходимо будет сдать два экзамена
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К концу года Волжский автозавод полностью сни-
мает с производства автомобили семейства Samara.

Напомним, выпуск седанов ВАЗ-2115 был прекра-
щен в конце прошлого года, а в июне этого года в Толь-
ятти перестали делать трехдверный хэтчбек ВАЗ-2113.
В декабре этого года уйдет в историю и пятидверный
хэтчбек, который сейчас носит индекс 2114.

Такое решение был принято по нескольким причи-
нам. Самая главная — резко снизился спрос на эти ав-
томобили — за 8 месяцев этого года продажи упали на
40% . С рынка их вытеснили более современные Lada
Granta или Kalina второго поколения.

avtosreda.ru.

Разобраться с ущербом
Единой системой оценки ущерба будет заниматься

Российский союз автостраховщиков.
Больше всего споров с автостраховщиками возни-

кает по суммам, которые выплачиваются пострадав-
шим. Выплаченные суммы прежде всего разнятся из-за
отсутствия единой методики расчета.

В ближайшее время в Федеральный закон «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственнос-
ти владельцев транспортных средств» предлагают вне-
сти поправки, согласно которым будет разработана
единая система оценки ущерба. Этой работой должен
будет заняться Российский союз автостраховщиков.

Расчет будет проводиться исходя из стоимости нор-
мо-часов и запасных частей в каждом регионе отдель-
но. Кроме того, будет разработан алгоритм работ при
ремонте автомобиля и подсчете ущерба.

Rg.ru

ОСАГО — на пять лет
Министерство финансов предлагает продлить дей-

ствие полисов обязательного страхования.

Как показывает практика, многие  россияне меня-
ют автомобили через 3-5 лет использования. Исходя
из этого, Министерство финансов предлагает продлить
действие страховых полисов «автогражданки» на та-
кой же срок.

Это поможет страховщикам формировать свои резер-
вы на более длительный срок, а автомобилистов избавит
от необходимости каждый год посещать страховую ком-
панию. Правда, при одобрении этого предложения, не-
сомненно, вырастут тарифы на полисы. Кроме того, сей-
час ОСАГО «завязано» с обязательным техосмотром, ко-
торый должен проводиться раз в год, так что потребуют-
ся и очередные изменения в законе о техосмотре.

Еще одно предложение министерства заключается
в том, чтобы объединить полисы ОСАГО и КАСКО.

Rg.ru

Самый аварийный день
и месяц

Страховщики выяснили самый опасный день и ме-
сяц для автомобилистов.

Страховая компания «Альянс» опубликовала свои
данные по аварийности российских водителей. По ее
мнению, самым аварийным днем недели является втор-
ник, а самым аварийным месяцем в году — март.

Согласно исследованиям аварийность в течение ра-
бочей недели выше в сравнении с выходными. Наи-
меньшее количество происшествий на дорогах проис-
ходит по воскресеньям. Зато именно по воскресеньям
в России чаще всего ловят пьяных водителей.

По статистике, самые безопасные в плане аварий
дни в году — всеобщие праздники. Наибольшее паде-
ние числа происшествий происходит с 31 декабря по 7
января, а также 8 и 9 мая.

А канадские ученые считают самыми худшими дня-
ми для управления автомобилем все вторники сентяб-
ря. В эти дни водители склонны к агрессии больше все-
го. А вот самый благоприятный день для вождения, по
их мнению,  — любое воскресенье июня.

auto.vesti.ru

ятого ноября вступает в
силу новый закон о безо-
пасности дорожного дви-

жения, в котором как раз и прописа-
ны изменения в правилах подготов-
ки водителей. Основная цель изме-
нений — повысить уровень образо-
вания новых водителей. И, соответ-
ственно, снизить количество ДТП.

Главное нововведение заключа-
ется в том, что желающим получить
водительские права придется
учиться и сдавать экзамены в два
этапа. В ходе первого этапа курсант
автошколы должен будет сдать в
ГИБДД теоретический экзамен и
автодром. После этого будущий ав-
толюбитель получит экзаменацион-
ный лист, который позволит про-
должить обучение в реальных до-
рожных условиях. Закончив второй
этап обучения, снова необходимо
идти в ГИБДД и уже сдавать экза-
мен «город». Несколько изменится
и сам экзамен по вождению в горо-
де. Основная его цель — опреде-
лить, готов ли кандидат в водители к
безопасному участию в дорожном
движении, поэтому проводиться он
будет на дорогах с различной интен-
сивностью движения.

В новом проекте предусмотре-
на возможность прохождения пер-
вого этапа, который включает в

Василий ПЕТРОВ,
водительский стаж два года.
— Систему подготовки водителей менять

надо. Помню, как сложно было  ездить пер-
вые полгода-год после получения прав. Надо,
как в Америке, ввести большие штрафы за
«потенциально опасное вождение».

Ирина ПАРФЕНОВА,
стаж вождения 10 лет:
— Опыта, полученного в автошколе,

недостаточно, чтобы нормально ездить. И
ужесточение требований — это хорошо.
Но ведь главная причина  аварийности —
в водителях, которые считают себя асами.

До сих пор не определено, кто
должен создавать новые програм-
мы для подготовки водителей. Рань-
ше программы для категорий «А» и
«В» разрабатывало Министерство
образования и науки. С 1 сентября
вступил в силу Закон «Об образо-
вании», в котором подготовка во-
дителей отнесена к разряду профес-
сиональной. Разработкой программ
для водителей-профессионалов за-
нимался Минтранс. Он и сейчас не
против заниматься этим, но только
для категорий «С» и «D» и подкате-
горий. Что делать с самой массовой
категорией — «В», неясно.

П

АВТОНЬЮС

НОВОСТИ C КОЛЕС

себя теорию и первоначальные
навыки вождения, на базе авто-
школы. Но только в том случае,
если автошкола получила аккреди-
тацию в ГИБДД, а база соответ-
ствует требованиям: экзамен по
билетам принимается в электрон-
ном виде, а автодром оборудован
автоматизированной системой
контроля. Тем, кто обучался в та-
ких автошколах и имеет соответ-
ствующую аттестацию, экзамен по
первоначальным навыкам вовсе
сдавать не потребуется. Однако
если процент сдачи курсантами эк-
заменов на получение прав в этой

автошколе будет низким, то ей
могут и отказать в этой привилегии.

Срок действия успешно сданно-
го теоретического экзамена соста-
вит 12 месяцев вместо нынешних
трех. То есть в течение года необхо-
димо успеть приступить ко второй
части обучения.

Также ГИБДД серьезно ужесто-
чила требования к экзаменатору. Он
должен быть не моложе 25 лет, с выс-
шим образованием, иметь открыты-
ми те категории, по которым при-
нимает экзамен, и стаж управления
этими транспортными средствами
не менее пяти лет.

ФОТОВЗГЛЯД

Согласно статисти-
ке,  доля погибших в
возрасте от 18 до 24 лет
в результате ДТП со-
ставляет 25%. С учетом
того, что в прошлом
году в России было вы-
дано более двух милли-
онов водительских удо-
стоверений, эти цифры
только растут. Так что
все действия, направ-
ленные на повышение
качества подготовки
водителей, весьма оп-
равданны.

Ну что, дедуля, поехали кататься? Посмотришь, как молодежь рулит!

«Гранта» вытеснила
«Самару»

КСТАТИ НАША СПРАВКА

Идет экзамен по Правилам до-
рожного движения.

Экзаменатор:
— Перекресток. Тут вы, тут ав-

тобус, тут грузовик, тут мотоцикл.
Кто проедет первый?

Экзаменуемый:
— Таксист.
— Почему таксист?!!
— Да кто их знает, откуда эти

таксисты берутся…

Женщина сидит, шьет. Муж по-
стоянно дает советы:

— Hе спеши, немного влево и
не так близко к кpаю.

— Ты что, с ума сошел? Ты же
не умеешь шить!

— Это я хочу тебя отблагодаpить
за те советы, котоpые ты мне да-
ешь, когда я за pулем.
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МЕДЦЕНТР
«Здоровая семья»

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

Мы ждем вас
по адресу:

пр. Октября, 29.
Тел. 544-193,

с 9 до 19 ч.

К ВАШИМ УСЛУГАМ:

Л
и

ц
. Л

О
-7

4
-0

1
-0

0
0

8
6

1
 о

т
 2

5
.0

5
.2

0
1

0
 г

. Р
о

с
з

д
р

а
в

н
а

д
з

о
р

а
 п

о
 Ч

е
л

я
б

. о
б

л
.

ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЕМ:
терапевта, невролога, ортопеда, травматолога,
гастроэнтеролога, педиатра

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ И КОДИРОВАНИЕ

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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

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

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

Доступные
Доступные
Доступные
Доступные
Доступные

ценыценыценыценыцены
Лицензия № ЛО-74-01-000272

Выражаем благодарность
Выражаем огромную благодарность заведую-

щей столовой ООО завода КПД Бикбаевой Галине
Александровне и всему коллективу за великолеп-
ное обслуживание моего юбилея!

Ничто так не улучшает вкус еды, как теплота
рук и сердец этих замечательных женщин.

Спасибо вам!

С. Н. Дырина

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

!55-96-91, 89525009810

ПЕРВЫЙ

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

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

(16+)
16:10 Т/с «Ясмин»
17:00 «В наше время» (12+)
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Разведчицы»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «Познер» (16+)
01:10 Х/ф «Хищник-2»
03:15 Т/с «Следствие по

телу»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕ-

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

11:50, 14:50, 04:45 Вести. Де-
журная часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай»

(12+)
15:00 «Тайны института бла-

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

ства». Т/c (12+)
17:30 Т/с «Детективное аген-

тство «Иван-да-Ма-
рья»

18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Сваты-6»
23:10 «Сваты-6. За кадром».

1 ч.
00:10 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванец-
кий

01:10 «Девчата» (16+)
01:55 Х/ф «Дикие бродяги»

РОССИЯ 2

07:00 «Моя планета»
08:00 «Древние Олимпиады:

пусть начнутся игры»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00, 23:45

«Большой спорт»
09:20 «Страна спортивная»

- Южный Урал» (Ч)
09:50 «Моя рыбалка»
10:30 «Диалоги о рыбалке»
11:20 Х/ф «Звездочет»
14:20 «24 кадра» (16+)
14:55 «Наука на колесах»
15:25 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты»
17:35 Х/ф «Мы из будущего»
20:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -

«Салават Юлаев»
(Уфа)

22:45 «Битва титанов. Супер-
серия-72»

00:05 «Угрозы современного
мира».

01:10 Top Gear. Спецвыпуск.
Машины Бонда

02:10 Х/ф «Звездочет»
04:40 «Таинственный мир

материалов. Пласт-
масса»

05:45 «Приключения тела»

РОССИЯ К

07:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный

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

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»

11:15 «Перри Мэйсон». Т/c
12:05 Д/ф «Вавилонская

башня. Сокровище
Меконга»

13:00 «Линия жизни». Иван
Вырыпаев

13:50 Д/ф «Фонтенбло. Пре-
красный источник
французских коро-
лей»

14:05 Т/с «Идиот»
15:00 Д/ф «Судьба моя - ба-

лет. Софья Головкина»
15:50 Х/ф «Андрей Рублев»
19:00 Д/ф «Александр Бори-

сов. Что так сердце ра-
стревожено...»

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

сика...»
20:45 Д/ф «Инопланетные

бури»
21:35 Д/ф «Загадка Андрея

Рублева»
22:25 «Тем временем»
23:10 «Архетип. Невроз. Ли-

бидо»
00:00 «Кинескоп»
00:40 «Вслух». Поэзия сегод-

ня
01:25 Д/ф «Фонтенбло
01:40 Т/с «Перри Мэйсон»
02:30 Л.Бетховен. Соната для

скрипки и фортепиа-
но №5

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 «Возвращение

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

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

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Пасечник»
21:25 Т/с «Карпов. Сезон

второй»
23:35 Т/с «ППС»
01:30 «Лучший город земли»

(12+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Беглец»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00 М/ф
06:00 Д/ф «Жизнь»
07:00 «Дела житейские»
07:30 «Спортивная неделя»

(12+)
07:45 «Закон и порядок»

(16+)
08:00, 13:15 Т/с «Однажды в

милиции»
09:00 Телемагазин (16+)
09:15 «Происшествия неде-

ли» (16+)
09:30 Итоги недели
10:00 Т/с «Монтекристо»
13:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:00 «Время но-
востей»

14:15 Телемагазин (16+)
15:15 Т/с «Охотники за ико-

нами»
17:15 «Смех с доставкой на

дом»
17:40 «Своими словами с

М.Тютёвым» (16+)
18:00, 22:00, 00:30 «Время но-

востей-Миасс»(16+)
19:00 Т/с «Я - сыщик»
20:55 «Зона особого внима-

ния» (16+)
21:00 «День» УрФО (16+)
22:10 Х/ф «Поднятая цели-

на» 1 с.
00:40 Х/ф «Уличные танцы

3D»
02:30 Т/с «Я - сыщик»
04:00 ОТВ музыка(16+)

ТНТ

07:00 День за днем ( 16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Место встречи… (16 +)
07:35 Спортплощадка (16 +)
07:40 «MASTER- класс» (16 +)
07:55 Телемаркет ( 16+)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Спортплощадка (16 +)
08:20 Телемаркет (16 +)
09:00, 23:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Белоснежка:

Месть гномов»
13:30 «Универ»

14:00 Место встречи… (16 +)
14:15 «MASTER- класс» (16 +)
14:30, 18:00, 20:00 «Реальные

пацаны»
15:00, 20:30 «Студия 17»
15:30 Т/с «Интерны»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 «MASTER- класс» (16 +)
21:00 Х/ф «Соловей-Разбой-

ник»
00:30 Х/ф «Человек на Луне»
02:50 Т/с «Следы во време-

ни»
03:45 Х/ф «Преследование»
04:35 Школа ремонта
05:35 «Саша+Маша»
06:05 М/с «Озорные ани-

машки»
06:30 М/с «Фриказоид!»

СТС

06:00 М/ф «Желтый аист»,
«Лиса и заяц»

06:25 М/с «Смешарики»
07:00 М/с «Парящая коман-

да»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00, 09:30, 01:30 «6 кадров»

(16+)
09:00 «Маленькая страна»

(16+)
09:15 В память (16 +)
10:35 Х/ф «Колдунья»
12:30, 16:00, 23:30 «Даешь мо-

лодежь!» (16+)
13:30 «Маленькая страна»

(16 +)
13:45 В память (16 +)
14:00, 17:00 Т/с «Воронины»
15:00, 19:00 Шоу «Уральских

пельменей»
18:30 «Афиша в деталях» (16

+)
18:45  В память (16 +)
21:00 Т/с «Молодежка»
22:00 Х/ф «Джунгли»
00:00 «Афиша в деталях»

(16+)
00:15 Телемаркет  (16 +)
00:20 Спортплощадка!   (16

+)
00:25 Телемаркет  (16 +)
00:30 «Кино в деталях с Фе-

дором Бондарчуком»
(16+)

01:45 Х/ф «Рождество с
Крэнками»

03:35 Х/ф «Дорога домой-2.
Потерянные в Сан-
Франциско»

05:15 Т/с «Диагнозу вопре-
ки»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:40 М/ф
06:30 «Удачное утро»
08:00 «Полезное утро»
08:40 «Анекдоты» (16+)
09:00 «Обмен бытовой техни-

ки» (0+)
09:30 «Потерпевшие претен-

зий не имеют» (16+)
11:30 «Анекдоты» (16+)
12:00 «С.У.П.» (16+)
12:30 «Улетные животные»

(16+)
13:00 «Опера. Хроники убой-

ного отдела-3» (16+)
15:00, 19:30, 23:30 «Улетное

видео» (16+)
16:00, 20:30 «Дорожные вой-

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

ция» (16+)
18:30 «Воскресение» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Нам нужна семья»

(6+)
22:00 «КВН. Играют все»

(16+)
23:00 «Анекдоты» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «В квадрате 45» (16+)
03:00 «Самое вызывающее

видео» (16+)
03:55 «Анекдоты» (16+)
04:55 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Два билета на

дневной сеанс»
10:20 Д/ф «Александр Бе-

лявский. Личное дело
Фокса»

11:10, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 «Постскриптум»
12:55 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)

13:55 «Понять. Простить»
(16+)

14:50 «Городское собрание»
(12+)

15:35 Т/с «В поисках капи-
тана Гранта»

16:55 «Тайны нашего кино».
«Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)

17:50 «Эстафета Олимпийс-
кого огня» (6+)

18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «Братья-детекти-

вы»
22:20 «Без обмана». «Траге-

дия сгущенки» (16+)
23:10 Х/ф «Мистер Монк»
00:40 «Футбольный центр»

(12+)
01:10 «Мозговой штурм. Кос-

метика как наука»
(12+)

01:40 Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи»

03:35 Х/ф «Инспектор Лью-
ис»

05:30 «Хищники» (6+)

ДОМАШНИЙ

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

номика. Южный
Урал» (16+)

07:30 «Друзья по кухне»
(12+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой»
(16+)

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

11:40 «Тратим без жертв»
(16+)

12:40 «Гардероб навылет»
(16+)

13:40, 14:30 «Долгая дорога»
14:00, 18:00, 21:30, 23:00, 05:30

«Телефакт» (16+)
14:20 «Мамочки» (16+)
18:30 «Дела домашние»

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

вой»
20:30 Т/с «Легальный до-

пинг»
22:00 «Гардероб навылет»

(16+)
23:30 Х/ф «Безотцовщина»
01:20 Т/с «Врачебная тайна»
03:15 Т/с «Горец»
04:15 «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой»
(16+)

05:10 «Звездные истории»
(16+)

06:00 Т/с «Наш домашний
магазин»

06:25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «У моего ребенка Шес-

тое чувство» (12+)
10:00 «Человек-невидимка»

(12+)
11:00, 18:00, 01:45 «Х-версии.

Другие новости» (12+)
12:00 Д/ф «Диетологи-смер-

тники»
13:15 Х/ф «Аноним»
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:30 «Пятая стража» (16+)
20:30 «Мистические исто-

рии» (16+)
22:00 «Экстрасенсы-детекти-

вы» (16+)
23:00 Х/ф «Ангелы и демоны»
02:15 Х/ф «Изгоняющий

дьявола»
04:45 Д/ф «Диетологи-смер-

тники»

РЕН

05:00 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Сильвестр и Тви-

ти. Загадочные исто-
рии»

06:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

07:30 Т/с «Следаки»
08:00, 12:00, 23:50 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00, 23:30 «24»
09:00 «Рожденные верой»

(16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

(16+)

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

(16+)
20:30 «Военная тайна»
22:30 «Живая тема» (16+)
00:10 Х/ф «Гром ярости»
02:00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
03:00 Х/ф «Гром ярости»

ПИТЕР

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

06:10 «Защита Метлиной»

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Апостол»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Т/с «ОСА. Ведьма»
23:20 «Момент истины»

(16+)
00:20 «Место происшествия.

О главном» (16+)
01:20 «Правда жизни». Спец-

репортаж (16+)
02:00 Х/ф «Акция»
03:50 Х/ф «Завещание про-

фессора Доуэля»

ПРОГРАММА   ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК 7 ОКТЯБРЯ
7
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»
13:45 «Истина где-то рядом» (16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Самый лучший муж» (16+)
16:10 Т/с «Ясмин»
17:00 «В наше время» (12+)
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Разведчицы»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «Свобода и справедли-

вость» (18+)
01:10 Х/ф «Жизнь хуже обыч-

ной»
03:15 Т/с «Следствие по телу»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50, 14:50, 04:45 Вести. Дежур-
ная часть

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

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

ства». Т/c (12+)
17:30 Т/с «Детективное агентство

«Иван-да-Марья»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:00 Т/с «Сваты-6»
23:15 «Сваты-6. За кадром». 2 ч.
00:15 «Специальный корреспон-

дент»
01:20 «Тайна египетских пира-

мид» (12+)
02:20 Х/ф «Гонки по вертикали»
03:45 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

06:50 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 17:30, 23:45

«Большой спорт»

09:20 «24 кадра» (16+)
09:55 «Наука на колесах»
10:25 «POLY.тех»
11:20 Х/ф «Звездочет»
14:20 «Угрозы современного

мира»
15:25 Top Gear. Спецвыпуск. Ма-

шины Бонда
16:30 «Наука 2.0. НЕпростые

вещи»
17:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» -

«Динамо» (Москва)
20:15 Х/ф «Охота на пиранью»
00:05 «Основной элемент»
01:10 «24 кадра» (16+)
01:40 «Наука на колесах»
02:10 Х/ф «Звездочет»
04:45 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Хан-

ты-Мансийск) - «Ак Барс»
(Казань)

РОССИЯ К

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «Перри Мэйсон». Т/c
12:10 Юрий Лотман. «Беседы о

русской культуре. Культу-
ра и интеллигентность»

12:55 «Эрмитаж 250»
13:25 «Кинескоп»
14:05 Т/с «Идиот»
15:00 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
15:50 Д/ф «Инопланетные бури»
16:40 «Монолог в 4-х частях. Па-

вел Лунгин». 1 ч.
17:10 «Верди, виват!» Гала-кон-

церт театра «Новая опе-
ра»

18:25 Д/ф «Летний дворец. Сады
таинственной императ-
рицы»

18:40 «Academia». Юрий Чистов.
«Из времен Петра Велико-
го». 1-я лекция

19:45 «Главная роль»
20:00 «Власть факта». «Уроки ан-

глийского»
20:45 Д/с «Чудеса Солнечной си-

стемы»
21:35 Д/ф «Советский архиман-

дрит»
22:25 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным
23:10 «Архетип. Невроз. Либидо»
00:00 Х/ф «Жизнь Верди»
01:30 «Непридуманное. Лев Раз-

гон»
01:55 «Перри Мэйсон». Т/c
02:45 Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-

зье»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 «Возвращение Мухта-

ра»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-

годня

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

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Пасечник»
21:25 Т/с «Карпов. Сезон второй»
23:35 Т/с «ППС»
01:30 «Главная дорога» (16+)
02:00 «Чудо техники» (12+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Беглец»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00 М/ф
05:30, 08:00, 13:15 Т/с «Однажды в

милиции»
06:20, 09:30, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:00 «Время ново-
стей»

06:50, 10:00, 13:00 «Время ново-
стей-Миасс»(16+)

07:00 «День» УрФО (16+)
07:30 «Осторожно, модерн»
09:00 Телемагазин (16+)
09:10 М/ф
10:10 Т/с «Монтекристо»
14:15 Телемагазин (16+)
15:15 Т/с «Охотники за иконами»
17:15 «Закон и порядок» (16+)
17:30 «Дела житейские»
18:00, 00:30 «Время новостей-

Миасс»(16+)
19:00 Т/с «Я - сыщик»
20:55 «Дети будут» (16+)
21:00 «День» УрФО (16+)
22:00 «Время новостей-Ми-

асс»(16+)
22:10 Х/ф «Поднятая целина» 2 с.
00:40 Х/ф «Поднятая целина» 3 с.
02:25 Т/с «Я - сыщик»
03:55 ОТВ музыка(16+)

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 «MASTER- класс» (16 +)
07:35 Место встречи… (16 +)
07:50 Спортплощадка! (16 +)
07:55 Телемаркет (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Спортплощадка! (16 +)
08:20 Телемаркет (16 +)
09:00, 23:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Соловей-Разбойник»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «MASTER- класс» (16 +)
14:30, 15:30, 20:00 «Реальные паца-

ны»
15:00, 20:30 «Студия 17»
19:00 Т/с «Интерны»
19:30 День за днем (16 +)
21:00 Х/ф «Гитлер капут!»
00:30 М/ф «Волшебный меч»
02:10 Т/с «Следы во времени»

03:05 Х/ф «Преследование»
04:00 «Саша+Маша»
04:15 Х/ф «Луни Тюнз: Снова в

деле»
06:05 М/с «Том и Джерри. Детс-

кие годы»
06:30 М/с «Фриказоид!»

СТС

06:00 М/ф «Соломенный бы-
чок», «Вершки и кореш-
ки»

06:25 М/с «Смешарики»
07:00 М/с «Парящая команда»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа

волшебниц»
08:00, 19:00 «6 кадров» (16+)
09:00 «Афиша в деталях» (16 +)
09:15 В память (16 +)
09:30 Т/с «Молодежка» (16+)
10:30 Х/ф «Джунгли»
12:05, 16:00 «Даешь молодежь!»

(16+)
13:30 «Афиша в деталях» (16 +)
13:45 В память (16 +)
14:00, 17:00 Т/с «Воронины»
15:00 Шоу «Уральских пельме-

ней»
18:30 «Маленькая страна» (16+)
18:45 В память (16 +)
19:05 Т/с «Последний из Маги-

кян»
21:00 Т/с «Молодежка»
22:00 Х/ф «Черная молния»
00:00 «Маленькая страна» (16+)
00:15 Телемаркет  (16 +)
00:20 Спортплощадка!   (16 +)
00:25 Телемаркет  (16 +)
00:30 «Нереальная история»

(16+)
01:00 Х/ф «Билли Мэдисон»
02:40 Х/ф «Бетховен-5»
04:25 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус»
05:15 Т/с «Диагнозу вопреки»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:40 М/ф
06:30 «Удачное утро»
08:00 «Полезное утро»
08:40 «Анекдоты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
09:30 «Тихое следствие» (16+)
11:00 «Анекдоты» (16+)
12:00 «С.У.П.» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Губернатор 74» (16+)
13:00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-3» (16+)
15:00, 19:30, 23:30 «Улетное видео»

(16+)
16:00, 20:30 «Дорожные войны»

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

(16+)
18:30 «Легенды кладоискателей»

(14+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Нам нужна семья» (6+)
22:00 «КВН. Играют все» (16+)

23:00 «Анекдоты» (16+)
00:30 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Джеймс бонд - агент 007»

(16+)
03:50 «Самое вызывающее ви-

део» (16+)
04:50 «Анекдоты» (16+)
05:15 «Веселые истории из жиз-

ни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Медовый месяц»
10:20 Д/ф «Марина Неелова. С

собой и без себя»
11:10, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
11:50 Т/с «Метод Лавровой»
12:50 «Дом вверх дном» (12+)
13:55 «Понять. Простить» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Наша Москва» (12+)
15:35 Т/с «В поисках капитана

Гранта»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Истории спасения» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «Братья-детективы»
22:20 Д/ф «Леонид Куравлев. На

мне узоров нету»
23:10 Х/ф «Мистер Монк»
00:05 «События. »
00:40 Х/ф «Любовь с оружием»
04:15 «Без обмана». «Трагедия

сгущенки» (16+)
05:10 «Хищники» (6+)

ДОМАШНИЙ

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

05:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «Друзья по кухне» (12+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Дела семейные с Еленой

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

летних» (16+)
11:40 «Тратим без жертв» (16+)
12:40 «Гардероб навылет» (16+)
13:40, 14:30 «Умница, красавица»
14:10 «Медсовет» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой»
20:30 Т/с «Легальный допинг.

Страшно любить»
22:00 «Гардероб навылет» (16+)
23:30 Х/ф «Милый, дорогой,

любимый, единствен-
ный»

00:50 Т/с «Врачебная тайна»
02:45 Т/с «Горец»
03:45 «Дела семейные с Еленой

Дмитриевой» (16+)
04:45 «Одна за всех» (16+)
05:15 «Цветочные истории» (0+)
06:00 Т/с «Наш домашний мага-

зин»
06:25 Музыка на «Домашнем»

(16+)

ТВ 3

09:05 Т/с «Дежурный ангел»
10:00 «Пятая стража» (16+)
11:00, 18:00, 00:45 «Х-версии. Дру-

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

Москва. Сталинские вы-
сотки»

12:00 Д/ф «Тайные знаки. Путе-
водитель по мести»

13:00 Д/ф «Сошедшие с небес»
14:00, 05:00 Д/ф «Тайны короле-

вы-девственницы»
15:00 «Мистические истории»

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

дениями»
19:30 «Пятая стража» (16+)
20:30 «Мистические истории»

(16+)
22:00 «Экстрасенсы-детективы»

(16+)
23:00 Х/ф «Арктический хищ-

ник»
01:00 «Большая игра Покер

Старз» (18+)
02:00 Х/ф «Парфюмер: история

одного убийцы»

РЕН

05:00 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Сильвестр и Твити. За-

гадочные истории»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30 Т/с «Следаки»
08:00, 12:00, 23:50 «Экстренный

вызов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00, 23:30 «24»
09:00 «Убей меня нежно» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:30 «Территория заблуждений»

(16+)
22:30 «Пища богов» (16+)
00:10 Х/ф «Терминатор»
02:15 Т/с «Сверхъестественное»
03:00 Х/ф «Терминатор»

ПИТЕР

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

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

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

шествия»
10:30 Т/с «Апостол»
16:00 «Открытая студия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Т/с «ОСА. Дед в законе»
23:20 Х/ф «Шофер поневоле»
01:20 Х/ф «Волкодав»
03:25 Х/ф «Гонщики»
05:00 «Вселенная Кирилла Сереб-

ренникова» (12+)
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есто выбрано не случайно: в Хоум Креди-

те считают, что банковские услуги долж-

ны быть доступны всем, поэтому и график

удобен как для работающих людей, так и для пенсио-

неров. Но не только шаговая доступность и график

привлекают клиентов банка, главное — выгодные про-

дукты, которые он предлагает.

 Кредит наличными «Большие деньги 700» на сумму

от 100 до 700 тысяч рублей можно получить без пору-

чителей и залогов, с возможностью полного и частич-

ного досрочного погашения на любом сроке. Срок —

от 1 до 5 лет, с шагом в полгода, определяет сам клиент,

ставка — 22,9% годовых, что немного для кредита без

залогов и поручительства, для получения которого не

нужно долго собирать справки, а на оформление уй-

дет всего от 2 до 5 дней.

Такой кредит наличными хорош тем, что его можно

легко получить и потратить на цели, на которые трудно

получить целевой кредит: например купить машину у

соседа, а не в салоне, или шубу для жены на меховой

ярмарке, где нет возможности оформить кредит.

ВЫГОДНЫЕ КРЕДИТЫ И ДЕПОЗИТЫ
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ РЯДОМ!

30 сентября в нашем городе
открылся еще один офис
Банка Хоум Кредит. Он в самом
центре города. Многие горожане
уже отметили, что на «финансовой
карте» города появилась новая
точка.

Минимальная сумма любого вклада всего 1000 руб-

лей, в том числе и по вкладу «Доходный год» с высо-

кой ставкой — 9% годовых! Такой вклад может от-

крыть человек даже с самым небольшим доходом.

Приятным дополнением к вкладу станет открытие

вне очереди и высокая ставка досрочного растор-

жения: 4,5% годовых вы получите, даже если забе-

рете деньги из банка всего через пару дней после

открытия вклада.

Срок вклада — 1 год, возможна пролонгация. Сум-

ма пополнения также от 1000 рублей.

Проценты выплачиваются ежемесячно, можно выб-

рать вариант без капитализации, когда  проценты просто

перечисляются на связанный счет клиента, и их можно

тратить. Если же выбрать вклад с капитализацией, про-

центы будут присоединяться к сумме вклада. В следую-

щем месяце проценты начисляются уже на сумму вкла-

да вместе с процентами за предыдущий месяц, поэтому

в конце срока вас ждет приятный сюрприз — процент-

ный доход будет больше, чем вы ожидали! По вкладу

«Доходный год» реальный доход с капитализацией бу-

дет соответствовать ставке 9,38% годовых.

АДРЕС ОФИСА:
пр-т. Октября, 36,
тел.: (3513)53-31-15

ГРАФИК РАБОТЫ:
Пн.-Пт. с 09:00 до 19:00
Сб.  с 10:00 до 18:00
Вс.  с 10:00 до 17:00

М

Возможность оформления вклада без капитализации необхо-
димо уточнять в офисах Банка. Частичное снятие не допускается.
За операции по счетам, открытым вкладчику, Банком может взи-
маться вознаграждение в соответствии с тарифами Банка.

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Генеральная лицензия
№ 316 Банка России от 15.03.2012 (бессрочная).

Свидетельство Государственной корпорации «Агентство по
страхованию вкладов» о включении Банка в реестр банков-участ-
ников системы обязательного страхования вкладов от 11.11.2004
№ 170.

Наталья ДОЛИНОВА,

управляющий банковским офисом.
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Гарантия до 1 года
СКИДКИ

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

СЕТКА-РАБИЦАСЕТКА-РАБИЦАСЕТКА-РАБИЦАСЕТКА-РАБИЦАСЕТКА-РАБИЦА
заборная, ячейка

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

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

Тел. 8-912-20-16-321.

с ячейкой 30х30
от 1050 руб.

Доставка
от 100 руб.

ПЕРВЫЙ

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

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Самый лучший муж» (16+)
16:10 Т/с «Ясмин»
17:00 «В наше время» (12+)
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Станица»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «Политика» (18+)
01:10 Х/ф «Омен-2»
03:20 Т/с «Следствие по телу»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

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

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

ства». Т/c (12+)
17:30 Т/с «Детективное агентство

«Иван-да-Марья»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:00 Т/с «Сваты-6»
23:10 «Сваты-6. За кадром». 3 ч.
01:00 «Дешево и сердито. «Мор-

дашка» и другие...» (12+)
02:05 «Честный детектив» (16+)
02:40 Х/ф «Гонки по вертикали»
04:05 Т/с «Девушка-сплетница-5»

РОССИЯ 2

07:00 «Моя планета»
07:55 «Таинственный мир мате-

риалов. Пластмасса»
09:00, 11:00, 14:00, 18:55, 23:45

«Большой спорт»
09:20 «Наука 2.0. НЕпростые

вещи». Лампочка
09:55 «Основной элемент»
11:20 Х/ф «Звездочет»
14:20 «Большой тест-драйв со

Стиллавиным» (16+)
15:25 «Человек мира» с Андреем

Понкратовым
16:30 «Наука 2.0. Опыты дилетан-

та». Телохранители
17:00 Смешанные единоборства.

BЕLLАTOR (16+)
19:20 Х/ф «Путь»
21:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -

«Трактор» (Челябинск)
00:05 «Полигон». Большие пуш-

ки
00:40 «Полигон». Авианосец
01:10 «Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже» (16+)
02:10 Х/ф «Звездочет»
04:40 «Экспресс-курс Ричарда

Хаммонда»
05:35 «Моя планета»

РОССИЯ К

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «Перри Мэйсон». Т/c
12:10 Юрий Лотман. «Беседы о

русской культуре. Терпи-
мость»

12:45 Д/ф «Эрнан Кортес»
12:55 «Красуйся, град Петров!»

Зодчий Максимилиан
Месмахер

13:25 Д/ф «Старатель. Иван Ак-
саков»

14:05 «Идиот». Т/c
15:00 «Власть факта». «Уроки ан-

глийского»
15:50 Д/с «Чудеса Солнечной си-

стемы»
16:40 «Монолог в 4-х частях. Па-

вел Лунгин». 2 ч.
17:10 «Верди, виват!»
18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
20:45 Д/с «Чудеса Солнечной си-

стемы»
21:35 Д/ф «Я пришел дать вам

сказку. Художник Ефим
Честняков»

22:25 «Больше, чем любовь»
23:10 «Архетип. Невроз. Либидо»
00:00 Х/ф «Жизнь Верди»
01:30 Д/ф «Дом искусств»
01:55 «Перри Мэйсон». Т/c
02:45 Д/ф «Эрнан Кортес»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 «Возвращение Мух-

тара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-

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

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Пасечник»
21:25 Т/с «Карпов. Сезон вто-

рой»
23:35 Т/с «ППС»
01:30 Квартирный вопрос
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Беглец»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00 М/ф
05:30, 08:00, 13:15 Т/с «Однажды в

милиции»
06:20 «Время новостей» (16+)
06:50, 13:00 «Время новостей-

Миасс»(16+)
07:00 «День» УрФО (16+)
07:30 «Осторожно, модерн»
09:00 Телемагазин (16+)
09:10 М/ф
09:30, 15:00, 17:00, 18:30, 21:00

«Время новостей»
10:00, 18:00 «Время новостей-

Миасс»(16+)
10:10 Т/с «Монтекристо»
14:15 Телемагазин (16+)
15:15 Т/с «Охотники за иконами»
17:15 «Специи»
17:40 «Хорошие новости» (12+)
19:00 Х/ф «Не ходите девки за-

муж»
20:30 «День» УрФО (16+)
21:30, 01:10 Чемпионат КХЛ 2013-

2014 ХК «ЦСКА-ХК
«Трактор»

23:40 Х/ф «Уличные танцы 2»
03:10 Д/ф «Разрушители мифов»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 «MASTER- класс» (16 +)
07:35 Место встречи… (16 +)
07:50 Спортплощадка! (16 +)
07:55 Телемаркет (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Спортплощадка! (16 +)
08:20 Телемаркет (16 +)
09:00, 23:00, 00:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Гитлер капут!»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 Место встречи… (16 +)
14:30, 18:00, 20:00 «Реальные па-

цаны»
15:00, 20:30 «Студия 17»
15:30 Т/с «Универ. Новая обща-

га»
19:00 Т/с «Интерны»
19:30 День за днем. (16 +)
19:45 «MASTER- класс» (16 +)
21:00 Х/ф «Невеста любой це-

ной»
00:30 Х/ф «Крутящий момент»

02:05 Т/с «Следы во времени»
03:00 Х/ф «Преследование»
03:55 «Саша+Маша»
04:20 М/ф «Гроза муравьев»
06:05 М/с «Том и Джерри. Детс-

кие годы»
06:30 М/с «Фриказоид!»

СТС

06:00 М/ф «Однажды утром»,
«Петух и краски»

06:25 М/с «Смешарики»
07:00 М/с «Парящая команда»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа

волшебниц»
08:00, 14:00, 19:00, 23:45 «6 кадров»

(16+)
09:00 «Маленькая страна» (16+)
09:15 В память (16 +)
09:30 Т/с «Молодежка»
10:30 Х/ф «Черная молния»
12:30, 17:00 Т/с «Воронины»
13:30 «Маленькая страна» (16 +)
13:45 В память (16 +)
14:05, 19:05 Т/с «Последний из

Магикян»
16:00 «Даешь молодежь!» (16+)
18:30 «Афиша в деталях» (16 +)
18:45  В память (16 +)
21:00 Т/с «Молодежка»
22:00 Х/ф «Служебный роман.

Наше время»
00:00 «Афиша в деталях» (16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Спортплощадка! (16 +)
00:25 Телемаркет (16 +)
00:30 Х/ф «Молодой мастер»
02:35 Х/ф «Мои самые счастли-

вые звезды»
04:30 Т/с «Закон и порядок.

Специальный корпус»
05:20 Т/с «Два короля»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:40 М/ф
06:30 «Удачное утро»
08:00 «Полезное утро»
08:40 «Анекдоты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
09:30 «Случай в квадрате 36-80»

(16+)
11:00 «Анекдоты» (16+)
12:00 «С.У.П.» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Губернатор 74» (16+)
13:00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-3» (16+)
15:00, 19:30, 23:30, 05:30 «Улетное

видео» (16+)
16:00, 20:30 «Дорожные войны»

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

(16+)
18:30 «Анекдоты» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Нам нужна семья» (6+)
22:00 «КВН. Играют все» (16+)
23:00 «Анекдоты» (16+)
00:30 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Случай в квадрате 36-80»

(16+)
03:05 «Самое вызывающее ви-

део» (16+)
04:00 «Анекдоты» (16+)
05:00 «Веселые истории из жиз-

ни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Найти и обезвредить»
10:20 Д/ф «Ростислав Плятт. Что

сказали звезды?»
11:10, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Т/с «Метод Лавровой»
12:50 «Дом вверх дном» (12+)
13:55 «Понять. Простить» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:15 Т/с «В поисках капитана

Гранта»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «Братья-детективы»
22:20 «Хроники московского

быта. Красным по голубо-
му» (16+)

23:10 Х/ф «Мистер Монк»
00:05 «События. »
00:40 «Русский вопрос» (12+)
01:25 Х/ф «Охламон»
03:20 Д/ф «От смерти к жизни»
04:10 «Городское собрание»

(12+)
05:10 «Хищники» (6+)

ДОМАШНИЙ

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

05:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «Друзья по кухне» (12+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Дела семейные с Еленой

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

летних» (16+)
11:40 «Тратим без жертв» (16+)
12:40 «Гардероб навылет» (16+)
13:40, 14:30 «Игры судьбы»
14:10 «Мужской интерес» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой»
20:30 Т/с «Легальный допинг.

Группа поддержки»
22:00 «Гардероб навылет» (16+)
23:30 Х/ф «Тушите свет»
01:05 Т/с «Врачебная тайна»
03:00 Т/с «Горец»
04:00 «Дела семейные с Еленой

Дмитриевой» (16+)
05:00 «Одна за всех» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:05 Т/с «Дежурный ангел»
10:00 «Пятая стража» (16+)
11:00, 18:00, 00:45 «Х-версии. Дру-

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

Москва. Дом на Набереж-
ной»

12:00 Д/ф «Тайные знаки. Путе-
водитель по мести»

13:00 Д/ф «Из глубин древности»
14:00 Д/ф «Король Артур. Поис-

ки героя»
15:00 «Мистические истории»

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

дениями»
19:30 «Пятая стража» (16+)
20:30 «Мистические истории»

(16+)
22:00 «Экстрасенсы-детективы»

(16+)
23:00 Х/ф «Летучие мыши: Опе-

рация уничтожение»
01:00 «Большая игра Покер

Старз» (18+)
02:00 Д/ф «Цирк Дю солей. Дра-

лион»
04:00 Х/ф «Арктический хищник»

РЕН

05:00 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Сильвестр и Твити.

Загадочные истории»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30 Т/с «Следаки»
08:00, 12:00, 23:50 «Экстренный

вызов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00, 23:30 «24»
09:00 «Заговор серых кардина-

лов» (16+)
11:00 «Смотреть всем!» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:30 «Нам и не снилось». «Рог

изобилия» (16+)
00:10 Х/ф «Человек в железной

маске»

ПИТЕР

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

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

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

шествия»
10:30 Х/ф «Акция»
12:50 Х/ф «Дело Румянцева»
16:00 «Открытая студия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Т/с «ОСА. Глобальный кон-

фликт»
23:20 Х/ф «Золотая мина»
02:05 Х/ф «Шофер поневоле»
04:00 Х/ф «Игра без правил»
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 фракций
5-20, 20-40, 40-70, 0-10

с доставкой

ООО «СЫРОСТАНСКИЙ
ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»
реализует гранитный

щебень

Тел. 8-351-90-69-222,
       8-912-32-21-861

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
в депутатском центре Миасского местного

отделения партии «Единая Россия» в октябре 2013 г.

по адресу: г. Миасс, ул. Орловская, 13, каб. № 104.
Запись по телефону 55-35-43.

депутат
округа № 15

16:00-
18:00

депутат
округа № 11

депутат
округа № 12

депутат
округа № 16

депутат
округа № 10

Сесюнин

Сергей Анатольевич

Карпунин

Валерий Иванович

Тонких

Григорий Михайлович

Несчастный

Евгений Вячеславович

Воронин

Павел Юрьевич

Корман

Виктор

Христофорович

Котов

Андрей Николаевич

Берсенев

Андрей Юрьевич

Федоров

Сергей

Александрович

Галимов

Эльдар Таипович

Понамарев

Сергей

Александрович

Выездное заседание

в машгородке

ДДТ «Юность»

02.10.13

08.10.13

09.10.13

14.10.13

15.10.13

17.10.13

21.10.13

23.10.13

24.10.13

28.10.13

29.10.13

30.10.13

16:00-
18:00

депутат
округа № 8

16:00-
18:00

16:00-
18:00

16:00-
18:00

16:00-
18:00

16:00-
18:00

17:00-
19:00

руководитель
исполкома ММО
партии «Единая Россия»

депутат
округа № 13

16:00-
17:30

О. В. Биушкин –
депутат ЗСО ЧО,
представители
администрации
МГО,
ММО партии «ЕР»,
депутаты МГО

депутат
округа № 18

депутат
округа № 14

17:00-
18:00

депутат
ЗСО ЧО

16:00-
18:00

16:00-
18:00

р-н мебельной фабрики

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

Тел. 8-908-57-14-446.

теплое помещение

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

Р
Е
М
О
Н
Т

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

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

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

ПЕРВЫЙ

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

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Самый лучший муж» (16+)
16:10 Т/с «Ясмин»
17:00 «В наше время» (12+)
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Станица»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «На ночь глядя» (16+)
01:10 Х/ф «Морской пехотинец-2»
03:05 Т/с «Следствие по телу»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

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

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

ства». Т/c (12+)
17:30 Т/с «Детективное агентство

«Иван-да-Марья»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:00 Т/с «Сваты-6»
23:15 «Поединок». Программа

Владимира Соловьева
(12+)

00:50 «Душа. Путешествие в по-
смертие» (12+)

01:55 Х/ф «Гонки по вертикали»
03:20 Т/с «Девушка-сплетница-5»
04:15 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Моя планета»
07:55 Top Gear. Спецвыпуск.

Машины Бонда
09:00, 11:00, 14:00, 17:30, 23:45

«Большой спорт»
09:20 «Язь против еды»
09:55 «Человек мира» с Андреем

Понкратовым
11:20 Х/ф «Звездочет»
14:20 «Полигон». Большие пуш-

ки
14:55 «Полигон». Авианосец
15:25 «Наука 2.0.Большой ска-

чок»
16:35 «Битва титанов. Суперсе-

рия-72»
17:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» -

«Витязь»
20:15 Х/ф «Шпион»
00:05 «Следственный экспери-

мент»
01:10 «Большой тест-драйв со

Стиллавиным» (16+)
02:15 Х/ф «Звездочет»
04:40 «Битва умов»
05:40 «Моя планета»

РОССИЯ К

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «Перри Мэйсон». Т/c
12:10 Юрий Лотман. «Беседы о

русской культуре. Защи-
та добра и справедливос-
ти»

12:55 «Россия, любовь моя!». «Та-
тарский Сабантуй»

13:25 «Больше, чем любовь»
14:05 Т/с «Идиот»
15:00 «Абсолютный слух»
15:50 Д/с «Чудеса Солнечной си-

стемы»
16:40 «Монолог в 4-х частях. Па-

вел Лунгин». 3 ч.
17:10 «Верди, виват!» Театр «Ла

Скала» в Кремлевском
Дворце Съездов

18:10 «Петербургские интелли-
генты. Тамара Петкевич»

18:40 «Academia». Алексей Хох-
лов. «Полимеры в кон-
тексте нано»

19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые пят-

на»
20:45 «Чудеса Солнечной систе-

мы». Д/c
21:35 «Кто мы?»
22:00 Д/ф «Трогир. Старый город.

Упорядоченные лабирин-
ты»

22:20 Культурная революция
23:10 «Гении и злодеи». Джузеп-

пе Верди
00:00 Х/ф «Жизнь Верди»
01:30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
01:55 «Перри Мэйсон». Т/c
02:45 Д/ф «Чингисхан»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Спасатели» (16+)
09:00 «Медицинские тайны»

(16+)
09:35, 10:20 «Возвращение Мух-

тара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-

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

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Пасечник»
21:25 Т/с «Карпов. Сезон вто-

рой»
23:35 Т/с «ППС»
01:30 «Дачный ответ» (0+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Беглец»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00 М/ф
05:30, 08:00, 13:15 Т/с «Однажды в

милиции»
06:30, 09:30, 13:00, 15:00, 17:00,

18:30, 21:30, 00:45 «Время
новостей»

07:00 «День» УрФО (16+)
07:30 «Осторожно, модерн»
09:00 Телемагазин (16+)
09:10 М/ф
10:00, 18:00, 22:00 «Время ново-

стей-Миасс»(16+)
10:00 Т/с «Монтекристо»
14:15 Телемагазин (16+)
15:15 Х/ф «Не ходите девки за-

муж»
17:15 «Специи. Чеснок»
17:40 «Своими словами с М. Тю-

тёвым» (16+)
18:15 «Наш хоккей» (12+)
19:00 Х/ф «Белорусский вокзал»
20:55 «Доктор советует» (16+)
21:00 «День» УрФО (16+)
22:10 «Наш парламент» (12+)
22:25 Битва экстрасенсов
01:25 Х/ф «Уличные танцы 3: Все

звезды»
03:10 Д/ф «Разрушители мифов»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Место встречи… (16 +)
07:35 «MASTER- класс» (16 +)
07:50 Спортплощадка! (16 +)
07:55 Телемаркет (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Спортплощадка! (16 +)
08:20 Телемаркет (16 +)
09:00, 23:00, 00:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Невеста любой це-

ной»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:30 «MASTER- класс» (16 +)
15:00, 20:30 «Студия 17»
15:30 Т/с «Сашатаня»
18:00, 20:00 «Реальные пацаны»
19:00 Т/с «Интерны»
19:30 День за днем (16 +)

19:45 Место встречи… (16 +)
21:00 Х/ф «Самоубийцы»
00:30 Х/ф «Мертвеход»
02:55 Т/с «Следы во времени»
03:50 Х/ф «Преследование»
04:40 Школа ремонта
05:45 «Саша+Маша»
06:05 М/с «Том и Джерри. Детс-

кие годы»
06:30 М/с «Фриказоид!»

СТС

06:00 М/ф «Пингвины», «Верное
средство»

06:25 М/с «Смешарики»
07:00 М/с «Парящая команда»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа

волшебниц»
08:00, 12:15, 14:00, 19:00, 23:45 «6

кадров» (16+)
09:00 «Афиша в деталях» (16 +)
09:15 В память (16 +)
09:30 Т/с «Молодежка»
10:30 Х/ф «Служебный роман.

Наше время»
12:30, 17:00 Т/с «Воронины»
13:30 «Афиша в деталях» (16 +)
13:45 В память (16 +)
14:05, 19:05 Т/с «Последний из

Магикян»
16:00 «Даешь молодежь!» (16+)
18:30 «Маленькая страна» (16+)
18:45 В память (16 +)
21:00 Т/с «Молодежка»
22:00 Х/ф «Свадьба по обмену»
00:00 «Маленькая страна» (16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Спортплощадка! (16 +)
00:25 Телемаркет (16 +)
00:30 Х/ф «Харли Дэвидсон и ков-

бой Мальборо»
02:25 Х/ф «Городской охотник»
04:15 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус»
05:05 Т/с «Два короля»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:50 М/ф
06:30 «Удачное утро»
08:00 «Полезное утро»
08:40 «Анекдоты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
09:30 «Расследование» (16+)
11:00 «Анекдоты» (16+)
12:00 «С.У.П.» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Губернатор 74» (16+)
13:00 «Опера. Хроники убойного

отдела-3» (16+)
15:00, 19:30, 23:30, 05:25 «Улетное

видео» (16+)
16:00, 20:30 «Дорожные войны»

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

(16+)
18:30 «Воскресение» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Нам нужна семья» (6+)
22:00 «КВН. Играют все» (16+)
23:00 «Анекдоты» (16+)
00:30 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Расследование» (16+)
03:00 «Самое вызывающее видео»

(16+)
03:55 «Анекдоты» (16+)
04:55 «Веселые истории из жизни»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Дочки-матери»
10:20 Д/ф «Леонид Куравлев. На

мне узоров нету»
11:10, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
11:50 Т/с «Метод Лавровой»
12:50 «Дом вверх дном» (12+)
13:55 «Понять. Простить» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Наша Москва» (12+)
15:35 Х/ф «Одиссея капитана Бла-

да»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Осторожно, мошенники!»

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «Братья-детективы»
22:20 Д/ф «Марина Голуб. Я не

уйду»
23:10 Х/ф «Мистер Монк»
00:05 «События. »
00:40 Х/ф «Моя новая жизнь»
04:20 «Хроники московского

быта. Красным по голубо-
му» (16+)

05:10 «Хищники» (6+)

ДОМАШНИЙ

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

05:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «Друзья по кухне» (12+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Дела семейные с Еленой

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

летних» (16+)
11:40 «Тратим без жертв» (16+)
12:40 «Гардероб навылет» (16+)
13:40 «Звездные истории» (16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 Х/ф «Дальше любовь»
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 «Мамочки» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой»
20:30 Т/с «Легальный допинг.

Гонка преследования»
22:00 «Гардероб навылет» (16+)
23:30 Х/ф «Сенсация»
01:20 Т/с «Врачебная тайна»
03:15 Т/с «Горец»
04:15 «Дела семейные с Еленой

Дмитриевой» (16+)
05:10 «Звездные истории» (16+)
06:00 Т/с «Наш домашний мага-

зин»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:05 Т/с «Дежурный ангел»
10:00 «Пятая стража» (16+)
11:00, 18:00, 00:45 «Х-версии.

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

Подмосковная пирами-
да»

12:00 Д/ф «Тайные знаки. Путе-
водитель по мести»

13:00 Д/ф «Звездные колесницы»
14:00 Д/ф «Генри Морган. Путь

неуязвимого корсара»
15:00 «Мистические истории»

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

дениями»
19:30 «Пятая стража» (16+)
20:30 «Мистические истории»

(16+)
22:00 «Экстрасенсы-детективы»

(16+)
23:00 Х/ф «Рыба-монстр»
01:00 «Европейский покерный

тур» (18+)
02:00 Д/ф «Цирк Дю солей. Варе-

кай»
04:00 Х/ф «Летучие мыши: Опе-

рация уничтожение»

РЕН

05:00 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Сильвестр и Твити.

Загадочные истории»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30 Т/с «Следаки»
08:00, 12:00, 23:50 «Экстренный

вызов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00, 23:30 «24»
09:00 «Нам и не снилось». «Рог

изобилия» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:30 «Тайна сибирского ковче-

га» (16+)
22:30 «Какие люди!» (16+)
00:10 Х/ф «Новый парень моей

мамы»
02:00 «Чистая работа» (12+)
02:50 Х/ф «Новый парень моей

мамы»

ПИТЕР

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

06:10 «Агентство специальных
расследований»

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

шествия»
10:30 Х/ф «Бармен из «Золотого

якоря»
12:50 Х/ф «Игра без правил»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Защита Метлиной» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Т/с «ОСА. Лицо со шрама-

ми»
23:20 Х/ф «Обыкновенное чудо»
02:15 Х/ф «Бармен из «Золотого

якоря»
03:50 Х/ф «Вторая попытка Вик-

тора Крохина»
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 Большой выбор памятников
Для удобства горожан филиалы «Мемориала» рабо-

тают в разных районах города. Квалифицированные со-
трудники помогают подобрать тот единственный вари-
ант, который устроит даже самого требовательного за-
казчика. В «Мемориале» представлен, пожалуй, самый
большой в городе выбор 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, металлических и кованых оградок.

Наши художники по камню  и дизайнеры разрабаты-
вают и выполняют индивидуальные скульптурные ком-
позиции из мрамора и гранита с учетом всех пожеланий
заказчика, в том числе и варианты ландшафтного благо-
устройства захоронений.

Наши художники по камню и дизайнеры готовы разрабо-
тать и выполнить индивидуальные скульптурные компози-
ции из мрамора и гранита с учетом всех пожеланий заказчи-
ка, в том числе варианты ландшафтного благоустройства за-
хоронений.

Пожизненная гарантия
На протяжении 11 лет «Мемориал» является городским

предприятием, специализирующимся  на оказании риту-
альных услуг. Растет доверие к нашей организации жите-
лей Миасса и соседних городов области, из года в год увели-
чивается количество заказов на установку памятников. Срок
гарантии на памятники мы не ограничиваем: замечания,
связанные с технологией изготовления памятника,  мы уст-
раняем за свой счет независимо от давности установки.

Помним ушедших...
Не знает границ наша скорбь по безвременно
ушедшим. Со временем на смену отчаянию
приходит желание обустроить место
упокоения близкого человека.  Печально
и сиротливо стоят на кладбище старые,
почерневшие кресты… Установить новый
памятник несложно — камнерезных
мастерских в городе достаточно.  Однако
большинство горожан обращаются к нам
 в «Мемориал». И причин тому несколько:

Качество
и профессио-

нализм
Много лет работа-

ют в «Мемориале»
опытные мастера-
камнерезы и худож-
ники-граверы. Порт-
реты на камне по же-
ланию заказчика вы-
полняются вручную
или методом компью-
терной гравировки.
Природный камень, из
которого изготавливают
памятники, проходит
многоуровневый конт-

роль качества. Это исключает возможность появления впос-
ледствии трещин, сколов и  пятен.  Установкой памятников в
«Мемориале» занимаются специализированные 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 любой из филиалов «Мемориала»,  и мы сделаем все, что-
бы наша цена стала еще ниже. Оплатить вы можете в рас-
срочку в течение 3 месяцев без процентов и переплаты, без
справок и поручителей.

Хотите сэкономить еще больше?
Не стоит ждать весны, чтобы заказать памят-

ник: пять лет подряд с 1 октября мы проводим
сезонную программу скидок.  Гораздо выгоднее
сделать заказ сегодня, ведь в этом случае установ-
ка обойдется вам гораздо дешевле. «Мемориал»
изготовит памятник с учетом всех ваших пожела-
ний и обеспечит бесплатное ответственное хране-
ние его на теплом складе до весны. Как только
позволит погода — памятник будет установлен.

Программа скидок ООО «Мемориал»
с 01.10.2013 по 28.02.2014 года

С марта скидок уже не будет.  Кроме того, весной по-
ставщики сырья обычно значительно повышают сто-
имость камня,  безусловно, будут расти и цены на памят-
ники.

Зачем это нужно
 «Мемориалу»?

В первую очередь — это забота о своих клиентах, со-
хранение и укрепление репутации нашего предприя-
тия. С другой стороны, есть плюсы и для «Мемориала»:
планомерная работа позволяет избежать резкого весен-
не-летнего роста количества заказов, приводящего к уве-
личению сроков изготовления и установки памятников.
Работа равномерно распределяется в течение года, по-
вышается качество.

  Памятники застрахованы
«Мемориал» единственный в Миасском городском

округе много лет страхует памятники от ущерба и по-
вреждения. Платить за страховку не нужно — мы сдела-
ем это за свой счет и выдадим вам полис после установки
памятника.

Иван Петрович Нуждин,

генеральный директор ООО

«Мемориал».

АДРЕСА ООО «МЕМОРИАЛ»:

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

!пр. Автозаводцев, 6,  тел. 55-71-03;

!кладбище «Северное», тел. 59-00-91.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»
13:45 «Истина где-то рядом» (16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Самый лучший муж» (16+)
16:10 «За и против» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:50 Человек и закон
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:25 Т/с «Станица»
23:30 «Самые - самые!»
00:25 Футбол. Сборная Люксембур-

га - сборная России
02:30 Х/ф «Эдгар Гувер»
05:05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

08:55 «Мусульмане»
09:05 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
14:15 Дневник Сочи 2014
15:00 «Тайны института благород-

ных девиц». Т/c
16:00 «Семейные обстоятельства».

Т/c (12+)
17:10 «Вести» (Ч)
17:30 Т/с «Детективное агентство

«Иван-да-Марья»
18:30 Т/с «Сваты-3»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Хит»
22:00 Т/с «Сваты-3»
00:00 Х/ф «Неоконченный урок»
02:00 «Горячая десятка» (12+)
03:00 Т/с «Девушка-сплетница-5»
03:55 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Моя планета»
08:00 «Экспресс-курс Ричарда Хам-

монда»
09:00, 11:00, 14:00, 18:45, 20:55 «Боль-

шой спорт»

09:20 «Наука на колесах»
09:55 «Полигон». Большие пушки
10:25 «Полигон». Авианосец
11:20 Х/ф «Без следа»
13:30 «POLY.тех»
14:20 «Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже» (16+)
15:20 Владимир Машков, Евгений

Миронов, Андрей Мерзли-
кин, Сергей Гармаш

18:55 Футбол. Молодежные сбор-
ные. Болгария - Россия

21:55 Футбол. Азербайджан - Север-
ная Ирландия

23:55 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс»

01:40 Футбол. Португалия - Израиль
03:40 Футбол. Испания - Белоруссия
05:40 «Человек мира» с Андреем

Понкратовым
06:40 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
08:30 «Euronews»
10:00, 15:40, 19:30, 23:20 Новости

культуры
10:20 Х/ф «Земля в плену»
11:50 Д/ф «Кафедральный собор в

Роскильде. Усыпальница
королей»

12:10 Юрий Лотман. «Беседы о рус-
ской культуре. Патрио-
тизм»

12:55 «Письма из провинции».
Псковская область

13:25 Д/ф «Формула счастья Саулю-
са Сондецкиса»

14:05 «Идиот». Т/c
15:00 «Черные дыры. Белые пятна»
15:50 Д/с «Чудеса Солнечной сис-

темы»
16:40 «Монолог в 4-х частях. Павел

Лунгин». 4 ч.
17:10 «Царская ложа»
17:55 «Джузеппе Верди. Гении и

злодеи»
18:20 «Верди, виват!» Гала-концерт

звезд мировой оперной сце-
ны в Парме

19:45 «Искатели». «Загадка Зелено-
го острова»

20:35 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 1»
22:25 «Линия жизни». Сергей Ми-

рошниченко
23:40 Х/ф «Пионовая беседка»
01:55 «Искатели». «Загадка Зелено-

го острова»
02:40 Д/ф «Кордова. От мечети к

собору»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 «Возвращение Мухта-

ра»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:55 «До суда» (16+)

11:55 «Суд присяжных» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное происше-

ствие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 «Ты не поверишь!» (16+)
20:30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
22:25 Х/ф «Моя фамилия Шилов»
00:20 «Егор 360» (16+)
00:55 Х/ф «Дубля не будет»
02:50 Т/с «Беглец»
04:45 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00 М/ф
05:30, 13:15 Т/с «Однажды в мили-

ции»
06:20 «Время новостей» (16+)
07:00 «ДЕНЬ» УрФО (16+)
07:40 «Простые радости с Павлом

Сумским» (12+)
08:00 «Искры камина с Виталием

Вольфовичем» (12+)
09:00 «Своими словами с М. Тютё-

вым»(16+)
09:30, 15:00, 17:00, 18:30, 21:30, 01:50

«Время новостей»
10:00, 22:00 «Время новостей-Ми-

асс»(16+)
10:10 Д/ф «Моя правда. Виктория

Тарасова»
11:00 Битва экстрасенсов
13:00 «Время новостей-Ми-

асс»(16+)
14:15 Телемагазин (16+)
15:15 «Смех с доставкой на дом»
16:00, 02:30 ОТВ музыка: «Концерт

«Белый ветер»
17:15 «Дела житейские»
17:45 «Доктор советует:» (16+)
17:55 «Ты не один» (12+)
18:00 «Время новостей-Миасс-ито-

ги»(16+)»
19:00 «Горячие танцы»
21:00 День УрФО (16+)
22:10 «Наш хоккей» (12+)
22:25 Д/ф «Моя правда. Виктория

Тарасова»
23:30 Чемпионат КХЛ 2013-2014 ХК

«Лев - ХК «Трактор»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 «MASTER- класс» (16 +)
07:35 Место встречи… (16 +)
07:50 Спортплощадка! (16 +)
07:55 Телемаркет (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Спортплощадка! (16 +)
08:20 Телемаркет (16 +)
09:00, 23:30, 00:30 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Самоубийцы»
13:30, 15:30 «Универ»

14:00 День за днем (16 +)
14:15 Место встречи… (16 +)
14:30, 18:00 «Реальные пацаны»
15:00 «Студия 17»
19:00 Т/с «Интерны»
19:30 День за днем. Итоги недели.

(16 +)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале»

(16+)
22:00 «Comedy Баттл. Без границ»

(16+)
23:00 «ХБ» (18+)
01:00 Х/ф «Анализируй то»
02:50 Т/с «Следы во времени»
03:45 Х/ф «Преследование»
04:35 Школа ремонта
05:35 «Саша+Маша»
06:05 М/с «Том и Джерри. Детские

годы»
06:30 «Фриказоид!» (12+)

СТС

06:00 М/ф «Кот в сапогах», «Лиса и
волк»

06:25 М/с «Смешарики»
07:00 М/с «Парящая команда»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
08:00, 12:15, 14:00 «6 кадров» (16+)
09:00 «Маленькая страна» (16+)
09:15 В память (16 +)
09:30 Т/с «Молодежка»
10:30 Х/ф «Свадьба по обмену»
12:30, 17:00 Т/с «Воронины»
13:30 «Маленькая страна» (16 +)
13:45 В память (16 +)
14:05 Т/с «Последний из Магикян»
16:00 «Даешь молодежь!» (16+)
18:30 «Афиша в деталях» (16 +)
18:45 В память (16 +)
19:00, 20:30, 22:00 Шоу «Уральских

пельменей»
23:30 Х/ф «Проповедник с пулеме-

том»
01:55 Х/ф «Коко»
03:45 Т/с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус»
04:35 Т/с «Два короля»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:50 М/ф
06:30 «Удачное утро»
08:00 «Полезное утро»
08:40 «Анекдоты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
09:30 «Джеймс бонд - агент 007»

(16+)
12:00 «С.У.П.» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Губернатор 74» (16+)
13:00 «Опера. Хроники убойного от-

дела-3» (16+)
15:00, 19:30, 22:00, 05:25 «Улетное

видео» (16+)
16:00, 20:30 «Дорожные войны»

(16+)

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

(16+)
18:30 «Мужской клуб» (14+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Нам нужна семья» (6+)
22:30 «Перецточкаru» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли» (16+)
00:00 «Анекдоты» (16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «На перевале не стрелять»

(16+)
03:00 «Самое вызывающее видео»

(16+)
03:55 «Анекдоты» (16+)
04:55 «Веселые истории из жизни»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Достояние республики»
11:10, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Т/с «Метод Лавровой»
12:50 «Дом вверх дном» (12+)
13:55 «Понять. Простить» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:15 Х/ф «Одиссея капитана Бла-

да»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Спешите видеть!» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «Лиговка»
22:20 «Приют комедиантов» (12+)
00:15 Х/ф «Бабник»
01:35 Т/с «Мыслить как преступ-

ник»
02:30 Д/ф «Адреналин»
04:05 «Линия защиты» (16+)
04:50 Д/ф «Марина Голуб. Я не

уйду»

ДОМАШНИЙ

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

лефакт» (16+)
07:30 «Собака в доме»
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Звездные истории»
09:30 «Дело Астахова» (16+)
10:30, 14:30  Х/ф «Спецкор отдела

расследований»
14:10 «Мамочки» (16+)
18:30 «Мужской интерес» (16+)
18:50 «Мамочки» (16+)
19:00, 22:00  Х/ф «Самая красивая»
23:30 Х/ф «Детектив Дзен»
01:20 Т/с «Врачебная тайна»
03:15 Т/с «Горец»
04:15 «Дело Астахова» (16+)
05:15 «Династии» (16+)
05:45 «Цветочные истории» (0+)
06:00 Т/с «Наш домашний мага-

зин»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:05 Т/с «Дежурный ангел»
10:00 «Пятая стража» (16+)
11:00, 18:00 «Х-версии. Другие но-

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

Москва. Сухаревская пло-
щадь»

12:00 Д/ф «Тайные знаки. Путево-
дитель по мести»

13:00 Д/ф «Тайны скрытые в кам-
не»

14:00 Д/ф «Мэри Шелли. Рождение
Франкенштейна»

15:00 «Мистические истории»
(16+)

16:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 «У моего ребенка Шестое чув-

ство» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «Терминатор: Восстание

машин»
22:15 Х/ф «Побег из Лос-Анджеле-

са»
00:15 Д/ф «Тайны скрытые в кам-

не»
01:00 «Европейский покерный тур»

(18+)
02:00 Д/ф «Цирк Дю солей. Кортео»
04:00 Х/ф «Рыба-монстр»

РЕН

05:00 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Сильвестр и Твити. За-

гадочные истории»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30 Т/с «Следаки»
08:00, 12:00 «Экстренный вызов»

(16+)
08:30, 12:30, 19:00 «24»
09:00 «Тайна сибирского ковчега»

(16+)
11:00 «Представьте себе» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:30 «Тайны мира с Анной Чапман»
20:30 «Странное дело»
21:30 «Секретные территории»
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:00, 03:45 Х/ф «Черный рыцарь»
01:45 Х/ф «Вне времени»

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 «Сей-
час»

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:30 Х/ф «На войне, как на войне»
16:00 «Долгие версты войны»(12+)
18:00 «Место происшествия»
19:00 «Правда жизни» (16+)
19:30 Т/с «След»
01:30 Х/ф «Долгие версты войны»
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел. 8-912-47-16-781,

57-26-29

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ ООО «ИБК»
требуются на постоянную работу

#ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩИКИ
#оплата сдельная
#полный соцпакет

Запись на собеседование: 29-88-35
или пр. Макеева, 54, пристрой 2 эт.

$СЛЕСАРИ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
$ФРЕЗЕРОВЩИКИ
$ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ С ЧПУ
$ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ
$ТОКАРИ
$РАСТОЧНИКИ

ОАО «ШАДРИНСКИЙ ЗАВОД
ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
на постоянную работу и вахтовым методом

ТРЕБУЮТСЯ:

! 8 (35253) 3-85-23

Предоставление
общежития на территории

завода,
заработная плата

до 40 000 руб.

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

ПОЧТАЛЬОН (р-н автозавода)

КОРРЕКТОР

требуются на работу:

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

miass_rab@list.ru

!

&СЛЕСАРЯ-
САНТЕХНИКА
&ВОДИТЕЛЯ

в энергоцех (л/а)

&ЭЛЕКТРИКА

ЖКХ АДС
примет на работу:

Обр.: ул. Романенко, 22,

тел. 55-46-51,
55-45-70Тел. 8-922-20-93-969

МЕНЕДЖЕР

ТРЕБУЕТСЯ

по работе с клиентами
&з/плата 18000 руб.

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

ПЕРВЫЙ

05:30 Х/ф «Начало»
06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Начало»
07:35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:20 М/ф «Джейк и пираты

Нетландии»
08:50 «Смешарики. Новые

приключения»
09:00 «Умницы и умники»

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 К 80-летию Марка За-

харова. «Любить Дра-
кона» (12+)

12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Ледниковый период»
16:00 «Куб» (12+)
17:00 «Счастливы вместе»
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Угадай мелодию»
18:45 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19:45 «Минута славы. Доро-

га на Олимп!» (12+)
21:00 Время
21:20 «Голос» (12+)
23:30 «Успеть до полуночи»

(16+)
00:05 Х/ф «В поисках Ричар-

да»
02:10 Х/ф «Как Майк»
04:00 «Народная медицина»
04:55 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

04:40 Х/ф «Бабье царство»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:25 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

08:20 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Губерния». Информа-

ционно-публицисти-
ческая программа (Ч)

10:35 «Спешите делать доб-
ро...» (Ч)

10:40 «Логика власти» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив»

(16+)
12:25 Военная программа
12:55 «Танковый биатлон»
14:35 Х/ф «Поверь, все бу-

дет хорошо»
16:55 «Танцы со Звездами».

Сезон - 2013
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Я рядом»
00:30 Х/ф «Ромашка, Кактус,

Маргаритка»
02:30 Х/ф «В поисках при-

ключений»
04:25 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR

09:00, 10:25, 14:00, 17:45, 00:45
«Большой спорт»

09:20 «Диалоги о рыбалке»
09:55 «В мире животных»
10:50 ФОРМУЛА-1. Гран-

при Японии. Квали-
фикация

12:10 «Полигон»
13:10 «POLY.тех»
13:45 «АвтоВести»
14:20 «24 кадра» (16+)
14:50 «Наука на колесах»
15:25 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже» (16+)
15:55 Баскетбол. «Химки» -

«Красные Крылья»
18:55 Фильмы Аркадия Ма-

монтова «Небесный
щит», «Белый лебедь»,
«Спецназ»

20:55 Х/ф «Позывной «Стая»
01:15 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR (16+)
03:10 «Индустрия кино»
03:40 «Таинственный мир

материалов. Пласт-
масса»

04:45 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Продлись, про-

длись, очарованье...»
11:55 Д/ф «Олег Ефремов.

Хроники смутного
времени»

12:40 «Большая семья»
13:30 «Пряничный домик».

«Русские обманки»

14:00 Х/ф «И вот пришел
Бумбо...»

15:10 М/ф «Буренка из Мас-
ленкино»

15:30 Д/ф «Райский уголок
на земле инков»

16:25 «Красуйся, град Пет-
ров!» Петергоф: дво-
рец «Марли» и пави-
льон «Эрмитаж»

16:50 Прима русского бале-
та Ульяна Лопаткина в
программе «Танго-
гала»

17:50 Д/ф «Вавилонская
башня. Земля честных
людей»

18:45 Д/ф «Евгений Матве-
ев»

19:25 Х/ф «Дом, в котором я
живу»

21:00 «Большая опера»
22:30 «Белая студия». Алек-

сандр Ширвиндт
23:10 Х/ф «Красная пусты-

ня»
01:10 «Страна птиц». «Тай-

ная жизнь камышо-
вок»

01:55 «Легенды мирового
кино». Лев Свердлин

02:25 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

НТВ

05:40, 03:00 Дорожный пат-
руль

07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой

ключ» (0+)
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога»

(16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:25 «Я худею» (16+)
14:30 «ДНК» (16+)
15:30 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...»

(16+)
17:20 «Очная ставка» (16+)
18:20 Чрезвычайное проис-

шествие
19:00 «Центральное телеви-

дение»
19:50 Х/ф «Дорогая»
21:45 «Остров» (16+)
23:15 Х/ф «Майор»
01:15 «Живые легенды:

Марк Захаров» (12+)
02:15 «Бульдог-шоу» (18+)
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00, 15:30 Битва экстрасен-
сов

06:50, 10:00 «Время ново-
стей-Миасс»(16+)

07:00, 09:50 «Время новостей»
07:40 «Искры камина с Ви-

талием Вольфовичем»
(12+)

08:45 «Преображение»
(12+)

09:00 «Доктор советует»
(16+)

09:05 Телемагазин (16+)
09:20 «Ералаш Студия Звезд»

(12+)
09:35 «Наш хоккей» (12+)
10:30, 17:30 «Дела житейс-

кие»
11:00 Д/ф «Моя правда. ВИА

Гра» 1 с.
12:00 «Смех с доставкой на

дом»
13:30 Х/ф «Елки-палки»
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Спортивная неделя»

(12+)
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Печки-лавочки»
21:00 Х/ф «Лапочка»
23:00 «Горячие танцы»
01:00 Х/ф «Стукач»
03:00 Д/ф «Разрушители ми-

фов»
04:00 Д/ф «Жизнь»

ТНТ

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

07:30 Телемаркет (16 +)
07:35 «MASTER- класс» (16 +)
07:50 Спортплощадка! (16 +)
07:55 Телемаркет ( 16 +)
08:00 День за днем. Итоги

недели (16 +)
08:30 Телемаркет (16 +)
08:35 Место встречи… (16 +)
08:50 Спортплощадка! (16 +)
08:55 Телемаркет (16 +)

09:00 День за днем. Итоги
недели (16 +)

09:30 «MASTER- класс» ( 16
+)

09:45 Место встречи… (16 +)
10:00 «Два с половиной по-

вара» (12+)
10:30 «Про декор» (12+)
11:00 Школа ремонта
12:00 «Дурнушек.net» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
14:00 «Comedy Woman»

(16+)
15:00 «Комеди Клаб в Юрма-

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

ниц» (16+)
17:00 «Stand up» (16+)
18:00 «Реальные пацаны»
19:30 «MASTER- класс» (16 +)
19:45 Место встречи… ( 16

+)
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и

Тайная комната»
23:00, 00:00, 02:35 Дом-2
00:30 Х/ф «Больше, чем

друг»
03:35 Д/ф «Одиннадцатый

час»
06:05 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»

СТС

06:00 М/ф «Прежде мы были
птицами»

07:40 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:55 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08:10 «Веселое Диноутро»
08:30 «Афиша в деталях»

(16 +)
08:45  В память (16 +)
09:00 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
09:25 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха»
09:50 М/с «Рождественские

истории»
10:30 М/с «Как приручить

дракона. Легенды»
10:45 М/ф «Тарзан-2»
12:00 Т/с «Молодежка»
15:55 «6 кадров» (16+)
16:00 «Маленькая  страна»

(16 +)
16:15  В память (16 +)
16:30, 18:00, 23:00 Шоу

«Уральских пельме-
ней»

19:30 М/ф «Замбезия»
21:00 Х/ф «Мушкетеры в 3D»
00:30 Х/ф «Пьяный мас-

тер-2»
02:25 Х/ф «Бетховен-5»
04:10 Х/ф «Мои самые счас-

тливые звезды»

ПЕРЕЦ

06:00, 08:40, 05:45 М/ф
06:30 «На перевале не стре-

лять» (16+)
08:00 «Полезное утро»
09:30 «Женатый холостяк»

(16+)
11:15 «Трио» (16+)
13:30 «Мужской клуб» (14+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:15 «Нам нужна семья»

(6+)
14:30 «Анекдоты» (16+)
14:35 «Звезды юмора» (16+)
16:30 «Опера. Хроники убой-

ного отдела-3» (16+)
18:30, 01:00 «Джеймс бонд -

агент 007» (16+)
21:15 «Дорожные войны»

(16+)
22:00, 04:50 «Улетное видео»

(16+)
22:30 «Перецточкаru» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли» (16+)
00:00 «Анекдоты» (16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
03:55 «Самое вызывающее

видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:35 «Марш-бросок» (12+)
06:10 «АБВГДейка»
06:40 «Хищники» (6+)
07:25 Х/ф «Ключи от неба»
09:10 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
09:40 М/ф «Волшебное коль-

цо»
10:00 Х/ф «Финист - ясный

сокол»
11:15 «Петровка, 38»
11:30, 17:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Сверстницы»
13:20 Х/ф «Счастье по кон-

тракту»

15:10 Х/ф «Анжелика и сул-
тан»

17:00 Х/ф «Победный ветер,
ясный день»

21:00 «Постскриптум»
22:00 Х/ф «Пуаро Агаты

Кристи»
00:15 «Временно доступен».

Владимир Жириновс-
кий (12+)

01:20 Х/ф «Ограбление по-
французски»

03:30 Т/с «Лиговка»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00 «Зеленая передача»

(16+)
07:30 «Звездные истории»
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Т/с «Розмари и Тайм»
09:30 «Собака в доме» (0+)
10:00 Х/ф «Дайте жалобную

книгу»
11:45 «Спросите повара»

(0+)
12:45 «Своя правда» (16+)
13:10 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя»
14:40 Х/ф «Женская интуи-

ция»
17:00 «Давай оденемся!»

(16+)
18:00 «Дела домашние»

(16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мужской интерес»

(16+)
19:00 Т/с «Великолепный

век»
22:35 «Звездные истории»

(16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «Детектив Дзен.

Кабал»
01:20 Т/с «Врачебная тайна»
03:15 Т/с «Горец»
04:15 «Собака в доме» (0+)
04:45 «Давай оденемся!»

(16+)
05:45 «Цветочные истории»
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»
06:25 Музыка на «Домаш-

нем» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:30 Х/ф «Золотой ключик»
11:00 Х/ф «Остров потерян-

ных душ»
13:00 Х/ф «Мир Дикого За-

пада»
14:45 Х/ф «Побег из Лос-Ан-

джелеса»
16:45 Х/ф «Терминатор:

Восстание машин»
19:00 Х/ф «Терминатор: Да

придет спаситель»
21:15 Х/ф «Звездные войны.

Эпизод 1: Скрытая уг-
роза»

00:00 Х/ф «Побег Логана»
02:30 Х/ф «Франкенштейн»
05:00 Д/ф «Мэри Шелли.

Рождение Франкенш-
тейна»

РЕН

05:00 Х/ф «Черный рыцарь»
05:30 Т/с «Зачем тебе али-

би?»
09:15 «100 процентов» (12+)
09:45 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна»
15:00 «Странное дело»
16:00 «Секретные террито-

рии»
17:00 «Тайны мира с Анной

Чапман»
18:00 «Представьте себе»

(16+)
19:00 «Неделя» (16+)
20:00, 02:15 «История не для

всех» Концерт Миха-
ила Задорнова (16+)

22:30 Х/ф «Отставник»
00:20 Х/ф «Отставник-2»
04:30 «Жить будете» (16+)

ПИТЕР

06:00 М/ф «Крот и яйцо» и
др.

09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 Т/с «Краповый берет»
22:35 Х/ф «На безымянной

высоте»
02:35 Х/ф «Мертвый сезон»
05:15 «Прогресс» с Игорем

Макаровым (12+)
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!а/м ВАЗ, иномарки (би-
тые, целые, кредитные). Тел.
8-951-44-03-657, 8-905-83-23-
657, auto_1984@mail.ru.

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

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

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

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

КУПЛЮ

Л Е Ч Е Н И Е

АЛКОГОЛИЗМА

Тел. 8-951-23-40-007

"ВЫВОД из ЗАПОЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

"КОДИРОВАНИЕ
анонимно

"ВЫЕЗД на ДОМ

Лиц.
ЛО-74-01-001490ПРОДАЮ

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

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

!1-комн. неблаг. кв-ру
на ул. Березовской (об. пл.
27,6 кв. м) + 2,5 с. земли.
Тел. 8-950-72-24-361.

! 2-комн. кв-ру на ул. 8
Марта, 78 (9/9, пл. 54 кв. м, ул.
пл., комнаты разд., на разные
стороны — 14 и 16 кв. м, кух-
ня 8 кв. м, с/у разд., сост. обыч-
ное; рядом вокзал, заповед-
ник, магазины, транспорт).
Тел. 8-952-52-36-366.

!4-комн. кв-ру на ул. 8 Мар-
та, 151, р-н «Рассвета» (1/5-
эт.). Тел. 8-904-81-22-800.

!1/2 дома (2 этажа, 60
кв. м, рядом 2 колонки, газ по
улице, солн. сторона, большой
двор, сарайки, земли 4 с., воз-
можен выкуп 2 половины, эко-
логически чистый р-н, рядом
лес, все в собственности). Тел.
8-912-40-91-135.

!1/2 дома в пос. Тургояк,
на ул. К. Маркса (есть баня,
большой двор, место для
стройки отдельного дома, 8 с.,
рядом ост., магазин, по улице
газ)— 800 тыс. руб. Тел. 8-952-
50-19-157.

!бревен. жилой дом в де-
ревне Сарафаново (57 кв. м,
обшит сайдингом, 2 комнаты
+ кухня+туалет, прихожка,
баня, теплица, надв. построй-
ки, лет. кухня, огород 11 с.,
газ., электр. и печное отопле-
ние). Тел. 8-908-07-60-976.

!дом в р-не ост. «Зеленая»
(4 ком. + кухня, огород 5 с.,
санузел, ванна, вода в доме,
отопл. паровое, в перспекти-
ве газ) — цена договорная
при осмотре. Тел. 8-951-44-
00-376, 8-908-58-40-034.

!дом на ул. 8 Марта, р-н
элеватора (10 с. земли). Тел.
8-904-81-22-800.

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

!дойную козу; племен-
ную козочку. Тел. 57-81-19,
8-951-45-13-100.

! телят (возраст от 2 мес.
до года). Тел. 8-902-89-27-161,
8-351-68-47-715.

!поросят (2 мес.). Тел.  8-
908-05-83-348.

!веники березовые. Тел.
8-919-35-78-950.

! велосипед (размер коле-
са 18-20, для мальчика, б/у)

— недорого. Тел. 8-908-82-64-
252.

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

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

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

!бак из нержавейки (200
л, 60х60х60 см, закрытый,
горловина) — 6,5 тыс. руб.
Тел. 8-951-78-65-764.

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

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

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

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

Коллектив кафе «Меч-
та» скорбит по поводу
смерти

АЙВАРОВОЙ
Лидии Емельяновны

и выражает соболезнова-
ние родным и близким.

Миасское отделение
регионального отделения
по Челябинской области
политической партии
«Российская партия пен-
сионеров за справедли-
вость» скорбит по поводу
скоропостижной кончи-
ны активиста, члена
партии

АЙВАРОВОЙ
Лидии Емельяновны

и выражает соболезнова-
ние мужу Григорию Сер-
геевичу, детям и близким
родственникам.

5 октября исполняется 40 дней,
как ушел из жизни

добрый, отзывчивый, замечательный
человек, любимый муж, отец, дедушка

РОСТОВЦЕВ
Николай Григорьевич

Кто знал Николая Григорьевича,
вспомните о нем.

Жена, дети, внуки.

Выражаем благодарность руководству, коллективу и
ветеранам ООО «Завод КПД» за оказание помощи в орга-
низации похорон Ростовцева Николая Григорьевича, а
также родным и близким.

Семья.

Нашедших ключи от а/м в районе ГСК-18 или шиномон-
тажки (р-н Комарово) просят вернуть за вознаграждение.

Тел. 8-908-82-64-252.

Нашедших утерянные документы на имя Белова Анд-
рея Викторовича просят вернуть за вознаграждение.

Тел. 8-904-81-63-611, 8-900-02-89-791.

ПЕРВЫЙ

05:40 Х/ф «Печки-лавочки»
06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Печки-лавочки»
07:45 «Служу Отчизне!»
08:15 М/ф «Аладдин»
08:40 «Смешарики»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Свадебный перепо-

лох» (12+)
13:10 Х/ф «Королева бензо-

колонки»
14:40 «Золотой граммофон».

Лучшее за 15 лет
18:00 «Ледниковый период»
21:00 Воскресное Время
22:00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Летний ку-
бок в Сочи (16+)

23:50 Х/ф «Молодожены»
01:40 Х/ф «Приключения

желтого пса»
03:10 «Народная медицина»
04:05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:40 Х/ф «Алмазы для Ма-
рии»

07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20, 14:20 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Городок». Дайджест
11:45 «Мой папа - мастер»
12:15 Х/ф «Любовь как не-

счастный случай»
16:40 «Смеяться разрешается»
18:20 «Наш выход!»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Соседи по разво-

ду»
23:30 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловье-
вым» (12+)

01:20 Х/ф «Простые истины»
03:05 «Планета собак»
04:10 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 Бокс. Тимоти Брэдли
против Хуана Мануэ-
ля Маркеса (Мексика)

09:00, 10:55, 14:15, 17:45, 00:45
«Большой спорт»

09:20 «Моя рыбалка»
09:50 «Язь против еды»
10:20 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже» (16+)
11:15 «Страна спортивная» -

Южный Урал» (Ч)
11:45 ФОРМУЛА-1. Гран-

при Японии
14:25 Дневник Сочи 2014
14:50 «Большой тест-драйв со

Стиллавиным» (16+)
15:55 Баскетбол. «Нижний

Новгород» - «Летувос
Ритас» (Литва)

18:15 «Полигон»
20:55 Х/ф «Позывной «Стая»
01:15 Баскетбол. ЦСКА (Рос-

сия) - ВЭФ (Латвия)
03:10 «Битва умов»
04:05 «Моя планета»

РОССИЯ К

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

(Ч)
08:30 «Спешите делать доб-

ро...» (Ч)

08:35 Из фондов ГТРК «Юж-
ный Урал». «Голоса»(Ч)

09:00 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 Х/ф «Государствен-
ный преступник»

12:10 «Легенды мирового
кино». Михаил Чехов

12:35 «Россия, любовь моя!».
«Святилища Осетии»

13:05 М/ф «Царевна-лягуш-
ка». «Просто так»

13:50 Д/ф «Страна птиц».
«Тайная жизнь камы-
шовок»

14:35 «Пешком...» Новая Мос-
ква

15:00 «Что делать?»
15:50 «Верди и Вагнеру по-

свящается...»
17:30 Кто там
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели». «Клад Гри-

гория Распутина»
19:25 «Романтика романса».

Нина Шацкая
20:20 К юбилею киностудии.

90 шагов
20:35 Х/ф «Убить дракона»
22:30 Д/ф «Марк Захаров.

Учитель, который пост-
роил дом»

23:25 Натали Дессей в опере
Дж. Верди «Травиата»

01:55 «Искатели». «Клад Гри-
гория Распутина»

02:40 Д/ф «Санчи - храм в
честь Будды»

НТВ

06:00, 03:00 Дорожный пат-
руль

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-
годня

08:15 «Русское лото плюс»
(0+)

08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»

(16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!» (0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:25 Х/ф «Легенда для

оперши»
17:25 «Враги народа» (16+)
18:20 Чрезвычайное проис-

шествие
19:50 Х/ф «Дорогая»
21:45 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
22:45 «Как на духу». Марга-

рита Суханкина - Маша
Малиновская (16+)

23:45 «Луч света» (16+)
00:20 Школа злословия
01:05 Х/ф «Двое в чужом

доме»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00 Битва экстрасенсов
07:00 Х/ф «Елки-палки»
08:30 М/ф
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Своими словами с

М. Тютёвым» (16+)
09:30, 00:45 Итоги недели
10:00 «Происшествия неде-

ли» (16+)
10:15 Т/с «Королева Марго»
15:00 «Горячие танцы»
17:00 Д/ф «Жизнь»
18:00 Д/ф «Моя правда.Эди-

та Пьеха»
19:00 «Большая свадьба»
21:00 «Простые радости с П.

Сумским» (12+)
21:30 «Хорошие новости»

(12+)

22:00 «Кавалер» Мужской
журнал (16+)

22:20 Х/ф «Красные огни»
00:30 «Происшествия неде-

ли» (16+)
01:15 Д/ф «Разрушители ми-

фов»
02:55 «Осторожно, модерн»

ТНТ

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

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

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

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

вара» (12+)
10:30 «Фитнес» (12+)
11:00 Школа ремонта
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:15 Х/ф «Гарри Поттер и

Тайная комната»
16:20 Х/ф «Загадочная исто-

рия Бенджамина Бат-
тона»

19:30 Место встречи… (16+)
19:45 «MASTER- класс» (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
21:30 «Stand up» (16+)
22:30 Х/ф «Наша Russia»
23:00, 00:00, 02:55 Дом-2
00:30 Х/ф «Версия»
03:55 Школа ремонта
04:55 Необъяснимо, но факт
05:50 «Саша+Маша»
06:00 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»
06:20 «Про декор» (12+)

СТС

06:00 М/ф «В лесной чаще»
07:40 М/с «Пингвиненок

Пороро»
07:55 М/с «Робокар Поли и

его друзья»
08:30 «Маленькая страна»

(16 +)
08:45  В память (16 +)
09:00 М/с «Смешарики»
09:05 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха»
09:30 «Дом мечты» (16+)
10:00 М/с «Забавные исто-

рии»
10:15 Х/ф «Бетховен-5»
12:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13:00 «6 кадров» (16+)
14:30 М/ф «Замбезия»
16:00 «Афиша» (16 +)
16:15  В память (16 +)
16:30 «Даешь молодежь!»

(16+)
17:30 Х/ф «мушкетеры в 3D»
19:30, 23:15 Шоу «Уральских

пельменей»
21:00 Х/ф «Хеллбой. Парень

из пекла»
00:45 Х/ф «Нерожденный»
02:25 Х/ф «Молодой мастер»
04:30 Т/с «Два короля»

ПЕРЕЦ

06:00, 08:40, 05:35 М/ф
06:10 «Женатый холостяк»

(16+)
08:00 «Полезное утро»
09:40 «Не хочу жениться»

(16+)
11:30 «Большая любовь» (16+)
13:30 «Воскресение» (6+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:15 «Нам нужна семья» (6+)
14:30 «Анекдоты» (16+)
14:40 «Звезды юмора» (16+)
16:30 «Опера. Хроники убой-

ного отдела-3.» (16+)
18:30, 01:00 «Джеймс бонд -

агент 007» (16+)
21:20 «Дорожные войны»

(16+)
22:00, 04:30 «Улетное видео»

(16+)
22:30 «Перецточкаru» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли» (16+)
00:00 «Анекдоты» (16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
03:35 «Самое вызывающее

видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 Х/ф «Финист - ясный
сокол»

06:50 М/ф «Палка-выручалка»
07:15 «Хищники» (6+)
08:00 «Фактор жизни» (6+)
08:35 Х/ф «Осенние заботы»
10:20 «Барышня и кулинар»

(6+)

10:55 «Вышка» (16+)
11:30, 23:55 «События»
11:45 «Доброе утро»
13:30 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
14:20 Приглашает Борис

Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:20 «Петровка, 38»
15:30 Х/ф «Мисс Марпл

Агаты Кристи»
17:25 Х/ф «Три полуграции»
21:00 «В центре событий» с

А. Прохоровой (16+)
22:00 Х/ф «Инспектор Лью-

ис»
00:15 Х/ф «Анжелика и сул-

тан»
02:05 «Я часто время торо-

пил...» Вечер памяти
Георгия Мовсесяна
(6+)

03:10 Д/ф «Распутин. Григо-
рий Бедоносец»

04:10 Д/ф «Марина Неело-
ва. С собой и без себя»

05:10 Д/ф «Хищники»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00 «Мужской интерес»

(16+)
07:20, 18:50 «Телефакт. Но-

вая экономика. Юж-
ный Урал» (16+)

07:30 «Платье моей мечты»
(0+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Т/с «Розмари и Тайм»
09:30 «Сладкие истории»

(0+)
09:45 «Звездные истории»

(16+)
10:20 «Лавка вкуса» (0+)
10:50 Т/с «Самая красивая»
14:25 Т/с «Самая краси-

вая-2»
18:00 «Строители» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Х/ф «Веское основа-

ние для убийства»
22:35 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Зеленая передача»

(16+)
23:30 Х/ф «Детектив Дзен»
01:20 Т/с «Врачебная тайна»
03:15 Т/с «Горец»
05:15 «Династии» (16+)
05:45 «Цветочные истории»

(0+)
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:35 Х/ф «Проданный смех»
11:30 Х/ф «Побег Логана»
14:00 Х/ф «Звездные войны.

Эпизод 1: Скрытая уг-
роза»

16:45 Х/ф «Терминатор: Да
придет спаситель»

19:00 Х/ф «Телепорт»
20:45 Х/ф «В ловушке време-

ни»
23:00 Х/ф «Путешествие в

машине времени»
01:15 Х/ф «Мир Дикого За-

пада»
03:00 Х/ф «Дориан Грэй»

РЕН

05:00 Х/ф «Отставник»
06:50 Х/ф «Отставник-2»
08:40 Т/с «Next-3»
23:15 «Репортерские исто-

рии» (16+)
23:45 «Неделя» (16+)
00:50 «Смотреть всем!» (16+)
02:20 Х/ф «Жертва красо-

ты»
04:10 «Жить будете» (16+)

ПИТЕР

06:00 М/ф «Шиворот-навы-
ворот» и др.

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»

(0+)
11:00 Т/с «Детективы»
17:00 «Место происшествия.

О главном»
18:00 «Главное»
19:00 Т/с «Грозовые ворота»
22:55 Т/с «Под ливнем пуль»
03:20 Х/ф «Человек-амфи-

бия»
05:15 «Прогресс» (12+)
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Сканворд

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 111 от 26 сентября

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

КОЗЕРОГАМ не следует ставить себе глобальных
задач в плане работы и карьеры — будущая неделя не
лучшее для этого время. На первый план выйдут лич-
ные отношения — возможно, вам предстоят встре-
чи с давними друзьями и близкими людьми, а быть
может, и любовные истории.

ВОДОЛЕИ смогут добиться положительных ре-
зультатов в профессиональных и финансовых делах.
В служебной и деловой сферах ваша активность бу-
дет отмечена руководством или партнерами. В сфе-
ре личной жизни наступает долгожданная стабиль-
ность в отношениях. Умеренность во всем и четкое
планирование — вот самые главные характеристи-
ки предстоящей недели.

РЫБАМ не стоит без разбора хвататься за все дела
сразу — есть вероятность, что ничего не сможете до-
вести до конца. Вопросов, требующих вашего учас-
тия, будет предостаточно на работе, поэтому выбе-
рите то, что действительно требует безотлагатель-
ного вмешательства.

ОВНУ придется вспомнить о своих финансовых обя-
зательствах — друзья, вероятно, попросят вас вернуть
давнишний долг. Хотя эта незапланированная на пред-
стоящую неделю трата может порядком разорить вас,
лучше именно сейчас решить все финансовые вопро-
сы, чтобы не возвращаться к ним в будущем.

ТЕЛЬЦАМ предстоит благоприятный период для
активизации партнерских отношений. Именно сей-
час контакты и общение будут весьма полезными и
продуктивными, в предстоящие дни у вас появится
возможность заключить выгодные контракты и до-
говоры. Ну а дома, чтобы отвлечься от дел и поднять
себе настроение, можете, например, переставить
мебель — получится хорошо!

БЛИЗНЕЦАМ не дают покоя лавры сослуживцев.
Перестаньте завидовать, лучше внимательнее при-
глядитесь к себе. У вас есть те же качества, что и у
коллег по работе. Будущая неделя — самое время их
предъявить окружающим. Начальство с интересом
отнесется к вашим предложениям.

РАКОВ ожидает прекрасный период для проявле-
ния активности в сфере профессиональной деятель-
ности, творческих поисков. Вместе с этим будьте ос-
торожны, поскольку удача может отвернуться и дела
пойдут наперекосяк. Готовьтесь принимать серьез-
ные решения, чтобы избежать конфликта с кем-то
из родственников.

ЛЬВЫ в предстоящую неделю смогут перейти к но-
вым делам и завязать новые деловые знакомства, ко-
торые окажутся удачными. Ваш профессионализм
и серьезное отношение к делу помогут вам укрепить
материальное положение. В конце недели окажутся
удачными и полезными дорогие покупки.

 ДЕВЫ получат возможность значительно улучшить
свое материальное положение путем дополнитель-
ного заработка. Вполне возможно, что осуществят-
ся давние планы. В вашей жизни появятся влиятель-
ные люди, которые окажут помощь во всех начина-
ниях. Старайтесь терпимее относиться к домашним,
прощайте им их слабости, не вступая в никому не-
нужные ссоры и передряги.

ВЕСЫ начнут реализовывать все свои устремления и
начинания в профессиональной сфере. Для этого вам
следует в полной мере задействовать свои организатор-
ские способности и умение рационально распределять
время. В конечном счете это скажется положительно на
результатах работы. Для продвижения по службе по-
пытайтесь завести новые авторитетные знакомства.

СКОРПИОНАМ не следует упускать возможность
реализации своего творческого потенциала, кото-
рую вам даст будущая неделя. Полезными будут
встречи, обмен опытом и всякого рода консульта-
ции. При этом не забывайте и о своем доме, жела-
тельно больше времени проводить с семьей, можно
совместное время посвятить наведению порядка и
избавлению от ненужных старых вещей.

СТРЕЛЬЦЫ попадут на работе в поле зрения началь-
ства. На вас обратят внимание и оценят вашу серьез-
ность и трудолюбие. Даже если в ближайшую неде-
лю в вашей семье не предстоит праздников и осо-
бых случаев, близких было бы неплохо побаловать
скромными подарками. Лишний раз признаться в
своих чувствах не помешает, тем более, что они вза-
имные, будьте уверены в этом!

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

Праздничные вторники продолжаются!!!

8 октября 18.00 (3+)
«Дорогой друг, Карлсон». Театрализованная куколь-

ная программа

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

29 октября 18.00 (3+)
«Необыкновенный кукольный концерт». Кукольное

шоу.
Цена билета: 70 рублей.

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

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

9 октября 18:00 (16+)
«Домик для ладошек» (мокрое валяние - рукавички)

16 октября 18:00 (16+)
«Топотушки» (мокрое валяние – домашние тапочки)

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

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

иметь шерсть для мокрого валяния.

Здесь
могла быть

ваша реклама
Тел. 57-23-55
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Пластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окна

Балконы-купеБалконы-купеБалконы-купеБалконы-купеБалконы-купе

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

Натяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолки

Рассрочка платежа.

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

3 этаж, офис 7

КОМПАНИЯ

МАРКЕТОКНА

!
57-23-55
рекламная
служба


