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Один из самых проблемных и загруженных
перекрестков города уже давно требует
ремонта, но работы неоднократно
переносились из-за невозможности закрыть
улицы 8 Июля и Академика Павлова, а значит
и весь город, для транзитных большегрузов.
И вот, наконец, около двух недель назад
городские власти приняли такое решение.

ервоначально капитальный ремонт перекрес-
тка улиц Лихачева и 8 Июля власти Миасса
планировали начать 6 октября. Выигравшая

аукцион компания «Каслидорремстрой» должна была
менять ливневую канализацию и укладывать новый ас-
фальт. Однако возникли организационные сложности.
Для начала перекресток необходимо закрыть для движе-
ния любого транспорта и направить поток на проспект
Автозаводцев. Понятно, что при этом он окажется силь-
но загружен. Поэтому власти решили закрыть город для
транзитного грузового транспорта, который сейчас сле-
дует по улицам 8 Июля и Академика Павлова. Для этого,
к слову, на въезде в город будут установлены соответ-
ствующие знаки. Такое мероприятие должно быть со-
гласовано с ГИБДД, но, как нам там сообщили, подряд-
чик до сих пор не согласовал схему перекрытия перекре-
стка и города в целом.

По словам председателя комитета по ЖКХ, энергети-
ке и транспорту Александра Качева, в целом ремонтные
работы продлятся около двух недель. Для города пере-
крытие основных транспортных артерий, безусловно, со-
здаст сложную ситуацию, но без этого не обойтись. По-
этому остается только рассчитывать на понимание как
водителей, так и пешеходов и надеяться, что они будут
внимательны и терпеливы по отношению друг к другу.
Хотя бы те две недели, в течение которых будет ремонти-
роваться перекресток.

Перекресток улиц Лихачева и 8 Июля со дня на день закроют на двухнедельный ремонт

Транспортный поток с улицы 8 Июля будет направлен на проспект Автозаводцев.

Необходимость расходов
придется доказывать

Все крупные госзакупки из бюджета области будет конт-

ролировать специальная комиссия.
Борис Дубровский провел очередное заседание комиссии

по противодействию коррупции. Глава региона озвучил ряд но-
вовведений в области в сфере проведения государственных за-
купок.

В органах государственной власти и местного самоуправле-
ния Челябинской области активизирована работа по предупреж-
дению коррупционных правонарушений, особенно усилен кон-
троль в самой опасной сфере — государственных закупках.

По поручению губернатора в целях обеспечения оптимиза-
ции расходов казны будет создана межведомственная группа
по рассмотрению потребности в заключении государственных
контрактов на закупку товаров, выполнение работ и оказание
услуг на сумму от 10 миллионов рублей. То есть руководители
ведомств должны будут доказывать необходимость расходов.
Такое решение было принято 7 октября на заседании област-
ной комиссии по противодействию коррупции.

Как пояснил глава региона, все крупные траты из областной
казны должны быть обоснованными.

Также в ближайшее время будут утверждены предельные нор-
мативы по затратам на приобретение автомобилей для госорга-
нов и госучреждений.

Напомним, наведение порядка во всех сферах, особенно это
касается госзакупок и расходов бюджета, является одной из
основных задач Стратегии развития области.

Нужен станкостроительный кластер
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский про-

вел совещание с руководителями станкостроительных пред-

приятий региона.

Открывая совещание, глава региона подчеркнул, что в области
необходимо выполнить поручение президента по развитию стан-
костроения и выпуску импортозамещающей продукции. Первое,
на что обратил внимание глава региона: в настоящее время лишь
10% потребности нашей страны в станках обеспечивается рос-
сийским производителем. Вся остальная продукция выпускается
за рубежом. Вместе с тем Борис Дубровский выразил уверен-
ность, что при слаженной работе станкостроение может стать
точкой роста для экономического развития региона.

Участники совещания сошлись во мнении, что в области
необходимо создать станкостроительный кластер, который
объединит машиностроителей, научное сообщество и власть.
Пример уже реализованного успешного проекта представил
директор ООО «Группа МТЕ» Денис Волков из Ростовской
области. Он также предложил разместить на территории ре-
гиона чугунно-литейное производство. Борис Дубровский
идею одобрил.

ГОРОДА ОБЛАСТИ
ПЕРЕЙДУТ
К ДВУГЛАВИЮ

   В СЕГОДНЯШНЕМ
НОМЕРЕ:
!! НЕ ПРОПУСТИТЕ



Платежом красен
Общий долг населения Миасса за услуги ЖКХ один из самых больших в области
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ВУЗ-банк поздравил с праздником «золотое» поколение Миасса

Первого октября сотрудники «Автозаводского»
офиса ВУЗ-банка посетили торжественное мероприятие
во Дворце культуры. На праздничном чаепитии собра-
лись активисты города — ветераны труда, лучшие работ-
ники сферы культуры и образования. Банкиры подари-
ли пенсионерам приятные памятные подарки и пригласи-
ли на День финансовой грамотности. Эти семинары на
бесплатной основе банк проводит каждый четверг, что-
бы ответить на самые актуальные финансовые вопросы.

На многие из них у банка уже есть готовые решения. В
том числе для представителей старшего поколения. ВУЗ-банк
является одним из немногих банков, охотно кредитую-
щих людей пенсионного возраста. Возрастной лимит для
выдачи кредита — 80 лет. При этом сумму до 200 тыс.
рублей можно получить по двум документам — паспор-
ту и пенсионному удостоверению.

Особый интерес у людей старшего поколения вызыва-
ют вклады. И к 1 октября банк приготовил для уважаемых

ВУЗ-банк всегда с особым почетом относится
к пенсионерам и старается уделять внимание
и заботу старшему поколению. Банк
регулярно проводит для пожилых людей
дружеские чаепития, дни финансовой
грамотности, тематические акции
и мероприятия. На этот раз поводом для
поздравлений стал День пожилого человека.

С 1 по 31 октября 2014 года в ВУЗ-банке проходит
акция «Теплая осень»! Вкладчикам-пенсионерам при
открытии любого вклада на сумму от 50 тысяч руб-
лей — плед в подарок.

Автозаводцев, 35, пн-пт 9-20; сб 9-18

(3513) 52-55-55
(круглосуточно, бесплатно)
www.banklife.ru
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Управляющий офисом «Автозаводской»
Лариса ЛИЗОН:
«В нашем банке День пожилого человека принято на-

зывать Днем добра и уважения! И я от всего сердца
хотела бы поздравить с этим праздником представи-
телей «золотого» поколения нашего города. Именно вы
привносите в жизнь молодых людей мудрость и тепло-
ту, являетесь поддержкой и опорой, храните семейные
традиции. Мы гордимся, что живем рядом с вами и мо-
жем равняться на вас! Спасибо вам большое! От всей
души желаем вам здоровья, долголетия, добра и всеоб-
щего уважения!»

пенсионеров подарок — вклад со ставкой до 11% годовых
и обновленными условиями. Депозит «Сберегательный»
можно открыть на три, шесть месяцев, один или два года.

Изменение условий связано с пожеланиями клиентов,
которые предпочитают простые понятные вклады на не-
большие сроки, с помощью которых удобно копить на крат-
косрочные цели. В зависимости от срока размещения до-
ход по вкладу составит 9,5 -11% годовых (на срок 90 дней —
9,5%, 180 дней — 10%, 360 дней — 10,5%, 730 дней — 11%).

Открыть вклад можно на сумму от 1000 рублей. Про-
центы начисляются каждые 30 дней, что обеспечивает
клиенту стабильный ежемесячный доход.

Отметим, что все вклады ВУЗ-банка до 700 тыс.  рублей
застрахованы государством. А качественный и быстрый
сервис делает обслуживание приятным и комфортным.

За границу —
ни ногой

Как рассказал «Миасско-
му рабочему» директор уп-
равляющих компаний «Жил-
КомСервис» и «ЖЭК» Ген-
надий Кандыба, часть долж-
ников имеет так называе-
мую «мертвую» задолжен-
ность (более трех лет) — ее
уже невозможно взыскать;
у некоторых критическая
задолженность (от шести
месяцев до трех лет) или те-
кущая (до шести месяцев).

Как правило, многие долж-
ники осознают свое плачев-
ное положение и приходят
к решению погасить теку-
щие долги. С ними УК со-
ставляют соглашение о рас-
срочке в погашении задол-
женности, чтобы не дово-
дить дело до суда. На тех же,
кто имеет критическую за-
долженность, подают иски в
суды, чтобы их долг не стал
«мертвым».

После вступления в силу
решения суда должниками
уже занимаются судебные
приставы. Они могут нало-

жить арест на имущество
неплательщика, блокиро-
вать банковскую зарплат-
ную карту, наложить арест
на банковские счета, запре-
тить выезд за границу. Пре-
цеденты уже были, и долж-
никам мало не показалось.

Не платят
и наниматели

В настоящее время в
Миассе насчитывается
2600 муниципальных (не-
п р и в а т и з и р о в а н н ы х )
квартир и комнат, в 1119
из них проживают долж-
ники, общий долг кото-
рых за коммунальные ус-
луги составляет около 48
миллионов рублей. Тем, у
кого задолженность более
100 тысяч рублей, и тем,
кто не платил по счетам
более полугода, админис-
трацией города направле-
ны предписания с требо-
ванием погасить задол-

370 млн рублей — такова задолженность
жителей МГО перед ресурсоснабжающими
организациями и управляющими
компаниями. У многих должников суммы
составляют от десятков до сотен тысяч
рублей. Как в Миассе борются
с неплательщиками, выяснял
наш корреспондент.

Лиц. ЦБ РФ № 1557

Марина БЕЗРУЧЕНКО

женность, иначе дела бу-
дут направлены в суд, а
должники выселены.

По словам заместителя
главы администрации
по имуществу Вален-
тина Вертипрахова, в
том случае, если в
квартире не зарегист-
рированы малолетние
дети, выселение — бо-
лее чем реальная пер-
спектива.

Коллекторы
в помощь

А в «Миассводока-
нале» взысканием
долгов со злостных
неплательщиков занимает-
ся уже коллекторское аген-
тство.

За несколько месяцев но-
вый опыт в работе миасско-
го предприятия дал положи-
тельный результат.  Обра-
щение к коллекторам —
мера, безусловно, вынуж-
денная. Общий долг жителей
Миасса перед предприятием
в 62 миллиона рублей накоп-
лен за несколько лет и пред-
ставляет все большую угро-
зу его стабильной работе.

Коммунальные
амнистии

С 2010 года Миасский
машзавод регулярно про-
водит так называемые
«коммунальные амнис-
тии» — акции по списанию
пени и реструктуризации
долга за ГВС и отопление.

В период с 01.05.2014 г. по
31.08.2014 г. проходила ше-
стая по счету амнистия по
списанию пени жителям,
полностью погасившим
долг перед ОАО «ММЗ» за
прошлые периоды. В ре-
зультате просроченная де-
биторская задолженность
снизилась на 8,2 млн руб.

Как утверждают предста-

вители ресурсоснабжающих и

управляющих компаний, в раз-

ряд должников нередко попада-

ют не только люди с низким до-

статком, но и вполне обеспе-

ченные, которые не считают

необходимым платить за ока-

занные услуги либо попросту

забывают об этом

Но тем не менее просро-
ченная задолженность насе-
ления п. Строителей и  маш-
городка  за услуги ГВС и ото-

пление перед ОАО «ММЗ»
составляет около 32 млн руб.

Еще одна ресурсоснаб-
жающая компания — «Эн-
Сер» — регулярно прово-
дит акции «Добросовест-

ный потреби-
тель», поощряя
тех, кто своевре-
менно оплачива-
ет потребленную
тепловую энер-
гию и ГВС. Так-
же в момент этой
акции можно по-
гасить задолжен-
ность, при этом
н а ч и с л е н н а я
пеня списывается
в качестве бону-
са. Новая акция
«ЭнСер» вновь

проводится с 1 октября по
1 ноября 2014 года.

День пожилого человека в банке называют Днем добра и уважения

Губернатор Челябинской области Борис Дубров-
ский на своем аппаратном совещании поручил в крат-
чайшие сроки подготовить материалы о том, как
местные власти собираются организовывать сбор
задолженности за ресурсы с населения.

Исполняющая обязанности главы администра-
ции МГО Ольга КРОТКОВА:

— На прошлой неделе администрация провела
оперативное совещание с представителями всех ре-
сурсоснабжающих организаций и управляющих
компаний по задолженности населения. Принято
решение о совместной работе в этом направлении,
создании рабочей группы, в которую войдут пред-
ставители от организаций и от МГО. Сейчас раз-
рабатывается положение об этой группе, и в бли-
жайшее время она начнет свою работу. Предприя-
тия и организации настроены решительно, уже
есть эффективная судебная практика по взыска-
нию долгов, поэтому эта работа в дальнейшем бу-
дет только активизирована.

КСТАТИ

Граждане, у которых расходы на ЖКХ превы-
шают 22 процента в совокупном доходе семьи, мо-
гут обратиться в органы социальной защиты для по-
лучения субсидии на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг. Однако в случае выявления у получателя
субсидий задолженности по оплате за услуги ЖКХ
их предоставление прекращается.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ



Время — деньги
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ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА

А В ЭТО ВРЕМЯ

СПОРТ

ПРАВОСУДИЕ

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Законопроект, отменяющий прямые
выборы глав городских округов Челя-
бинской области, готов и внесен в ре-
гиональный парламент, сообщает ин-
формагентство  «Ura.ru».

«Мы прислушались к мнениям руко-
водителей городов и районов, озвучен-
ных советом Ассоциации муниципаль-
ных образований Челябинской облас-
ти, и предлагаем поменять закон о му-
ниципальных выборах в регионе, — со-
общил «Ura.ru» председатель Законода-
тельного собрания Владимир Мякуш. —
В городских округах вводится двугла-
вая модель управления, в районах сохра-
няются прямые выборы глав. В закон о
муниципальных выборах будут внесе-
ны соответствующие изменения. На
ближайшем заседании комитета по за-
конодательству законопроект рассмот-
рят, после чего вынесут на сессию».

Итак, главой округа станет спикер
Собрания депутатов, которого народ-

ные избранники изберут из своих ря-
дов, а хозяйством будет «рулить» наем-
ный сити-менеджер. Для Миасса схема
не новая — именно таким образом гла-
вой округа был в свое время избран
Иван Бирюков, а главой администрации
— Виктор Ардабьевский. Правда, пока
окончательно не решен вопрос, с кем
будет заключать контракт сити-менед-
жер — с Собранием депутатов или с гу-
бернатором. Но контракт планируют
составлять таким образом, что договор-
ные отношения прекращаются по же-
ланию одной из сторон, даже если дру-
гая сторона против.

После того, как Законодательное со-
брание примет данный закон, местным
депутатам предстоит внести соответ-
ствующие изменения в уставы городс-
ких округов. Публичные слушания про-
водить не понадобится — документы
приведут в соответствие с региональ-
ным законодательством.

Будет двуглавие

Дело новое, грехи — старые
Против вице-мэра Чебаркуля Алексея

Сафонова возбуждено второе уголовное
дело о получении взятки почти в 3,5 млн
рублей, передает «Ura.ru».

По данным следствия, с 2010 по 2012 год
Сафонов в качестве директора муниципаль-
ного учреждения «Жилищно-коммунальное
хозяйство», а затем вице-мэра Чебаркуля
систематически получал взятки за действия,
связанные с заключением и исполнением
муниципальных контрактов, а также за об-
щее покровительство. В общей сложности,
по словам заявившего об этом руководите-
ля коммерческой организации, за это время
он передал Сафонову 3 млн 450 тыс. рублей.

Теперь в отношении чиновника возбуж-
дено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ
(получение взятки в особо крупном разме-
ре), сообщили в прокуратуре области.

Переход  на зимнее время был от-
менен еще летом в 2011 году Дмитри-
ем Медведевым, занимавшим на тот
момент пост президента страны. Тог-
да это решение
поддержали мно-
гие, но со време-
нем опросы пока-
зали, что россия-
не недовольны
таким новше-
ством. В итоге
уже ныне дей-
ствующим Президентом России Вла-
димиром Путиным было решено вер-
нуться к переводу часов на зимнее
время, но сделать это, как оказалось,
не так уж просто.

Проблема связана с перепрограм-
мированием электросчетчиков.
Дело в том, что когда время переве-
дут на час назад, фактическое ноч-
ное время будет отличаться от на-
строенного в приборах учета. То
есть те, у кого в квартирах стоят

26 октября южноуральцы
вместе со всей страной
переведут стрелки на один
час назад, однако радует это
не всех, ведь части
населения придется
раскошелиться.

двухзонные (день — ночь) или трех-
зонные (пик — полупик — ночь)
счетчики, вынуждены будут пере-
настроить их. Можно, конечно, ос-
тавить все как есть, и тогда прибор
будет учитывать потребляемую
энергию со сдвигом на час вперед.
Правда, это приведет к небольшо-
му росту показаний электросчетчи-
ков, а следовательно, и к росту оп-
латы. Можно обратиться с заявкой
на перетарификацию, но за отдель-

ную плату в раз-
мере 615 рублей.
И есть третий ва-
риант — перевод
на единый та-
риф. В любом
случае за все
п р е д л а г а е м ы е
варианты росси-

янам придется платить.
На защиту прав населения вста-

ли председатель комитета по энер-
гетике Госдумы РФ Иван Грачев и
член комитета Андрей Крутов, на-
правив депутатский запрос премье-
ру Дмитрию Медведеву о необхо-
димости компенсировать жителям
расходы на перепрограммирование
многотарифных счетчиков элект-
роэнергии из федерального бюд-
жета.

30 тысяч — за две бутылки
Жительница Миасса заплатит 30 ты-

сяч рублей за продажу алкоголя несо-
вершеннолетнему.

Мировым судьей судебного участка № 9
города Миасса 18-летняя гражданка А. при-
знана виновной в совершении администра-
тивного правонарушения, предусмотренно-
го ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ «Розничная про-
дажа несовершеннолетнему алкогольной
продукции, если это действие не содержит
уголовно наказуемого деяния».

В судебном заседании было установле-
но, что в июле 2014 года по месту своей
работы гражданка А. продала 16-летнему
подростку две бутылки пива, не поинте-
ресовавшись возрастом покупателя и не
попросив его предъявить документы.

В судебном заседании гражданка А. свою
вину не признала, объяснила, что алкоголь
несовершеннолетнему она не продавала.
Однако, исследовав все материалы дела и
допросив очевидца, суд пришел к выводу о
виновности продавца в совершении адми-
нистративного правонарушения. Правона-
рушительнице назначен административ-
ный штраф в размере 30 тыс рублей.

Постановление не вступило в законную
силу, сообщает пресс-служба Миасского
городского суда.

БЫВАЕТ И ТАК

Орлов «переводит стрелки»
Едва вернувшись из отпуска, прове-

денного в Таиланде, мэр Чебаркуля сра-
зу собрал пресс-конференцию в Челя-
бинске.

«Заявляю вам точно — среди работников
администрации Чебаркуля взяткополучате-
лей нет!» — обратился к присутствующим
Андрей Орлов. Возбужденные уголовные
дела против своего заместителя он считает
заказными, более того, не сомневается, что
таким образом силовики сводят с ним счеты.

Алексея Сафонова на пресс-конферен-
ции не было, хотя его участие и анонсиро-
вала пресс-служба чебаркульской админи-
страции. Отсутствие своего зама Орлов
объяснил тем, что вице-мэр… не покладая
рук готовит город к зиме.

Напомним, в июле Андрей Орлов стал
лидером в антирейтинге мэров Челябинс-
кой области: ему не доверяло в середине
лета почти 80 процентов населения. В ре-
зультате Чебаркуль стал первым городом,
куда Борис Дубровский был вынужден
направить своего спецпредставителя, что-
бы обеспечить подготовку города к зиме.

Кстати говоря, Орлов не преминул оце-
нить и работу Александра Раевского. По
его мнению, многое из того, о чем отчи-
тался Раевский по итогам работы в Чебар-
куле, вовсе не его заслуга, а плод усилий
администрации.

В общем, ничего нового: Орлов и Са-
фонов — «белые и пушистые» в окруже-
нии врагов, которые не дают им работать
на благо чебаркульцев.

Между тем, как стало известно
«Уралполит.ru»  из информированного ис-
точника, заместитель главы Чебаркуля Алек-
сей Сафонов, подозреваемый в получении
откатов на общую сумму более 4,1 млн руб-
лей, 7 октября во второй половине дня был
госпитализирован в горбольницу № 3 Миас-
са с сердечным приступом. Он был достав-
лен в больницу на реанимобиле.

У «Торпедо» — «серебро»
Уступив в упорной борьбе в субботу в

Кыштыме местному «Металлургу», миас-
ское «Торпедо» потеряло шансы на «зо-
лото» чемпионата области по футболу.

Хозяева открыли счет уже в первом тай-
ме. В начале второго тайма Евгений Ло-
патько сравнял счет, но затем футболис-
ты «Металлурга» забили еще два мяча.
Антон Алаторцев сократил отставание, но
этого оказалось недостаточно. Итог мат-
ча — 3:2 в пользу «Металлурга».

Потеряв шансы на первое место,
«Торпедо» тем не менее гарантировало
себе «серебро». Заключительный матч
чемпионата состоится 11 октября на
стадионе «Центральный» в Челябинске.
Торпедовцы встретятся с «Сигналом»,
который уже обеспечил себе чемпион-
ский титул.

Домашняя встреча
В 1/16 Кубка России по баскетболу

«Динамо» сыграет с командой «Рязань».
Первая игра пройдет в Челябинске се-
годня, сообщает сайт БК «Динамо». Пря-
мую трансляцию игры можно будет по-
смотреть на сайте ОТВ.

Напомним, 28-30 сентября в Челябинс-
ке состоялся отборочный этап Кубка Рос-
сии, группа «Е», в котором принимали уча-
стие команды Саранска, Самары и Ниж-
него Новгорода. По итогам группового
турнира игроки «Динамо» (Челябинск)
заняли первое место, одержав все три по-
беды, вышли в 1/16 финала Кубка России,
где по итогам жеребьевки им предстоит
провести две игры с командой Рязани. До-
машняя игра «Динамо» состоится сегодня
в 19:30 в спортивном корпусе Дворца пио-
неров и школьников им. Крупской, ответ-
ная игра пройдет в Рязани 2 ноября.

Чиновников возьмут
на контроль

Региональное отделение ОНФ в Челя-
бинской области создало рабочую группу
«ЗА честные закупки», которая призвана
провести мониторинг использования бюд-
жетных средств. Выявлять сомнительные
и нерациональные госзакупки может каж-
дый неравнодушный гражданин.

«Рядовым участникам проекта «ЗА чес-
тные закупки» не обязательно изучать нор-
мативные акты и собирать доказательства.
Достаточно сообщить о фактах нерацио-
нального использования бюджетных
средств: очередной смены недавно поло-
женного асфальта, приобретения дорогос-
тоящих авто для чиновников, сомнитель-
ной продажи государственной собственно-
сти», — рассказывает член штаба регио-
нального отделения ОНФ в Челябинской
области Дмитрий Хитров.

Более подробно ознакомиться с про-
ектом «ЗА честные закупки», сообщить
о нарушениях, сомнительных продажах
и закупках роскоши можно на сайте
http://zachestnyezakupki.onf.ru/order.

ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ

 Переход на зимнее вре-

мя будет стоить некото-

рым 615 рублей

ЭХ, ПРОКАЧУ!

Пересели на троллейбусы
После очередного повышения стоимо-

сти проезда в маршрутных такси с 1 сен-
тября этого года 16% горожан предпоч-
ли теперь «рогатый» транспорт.

По данным МБУ «Управление пасса-
жирских перевозок МГО», если  за сен-
тябрь 2013 года в миасских троллейбусах
проехали 316500 человек, то в сентябре
этого года уже 368874 человека. Рост —
16,5%.

По словам директора троллейбусно-
го депо Ольги Морозовой, троллейбус-
ники готовы достойно встретить увели-
чившийся поток пассажиров. Так, к
зиме в салонах будут установлены до-
полнительные нагревательные приборы,
уже четыре троллейбуса оснащены си-
стемой Wi-Fi.
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Вы хотите получить ответ на волнующие вас
вопросы, рассказать о наболевшем,

поднять актуальные проблемы?
Это можно сделать, обратившись

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

для обратной связи).
Вы можете также направить свое сообщение

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

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

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

ЗАДАЙ ВОПРОС И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!
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тоит ли доверять
этим листовкам?
Какую компа-

нию по установке счетчи-
ков следует предпочесть?
Что будет, если собствен-
ники не захотят устанавли-
вать индивидуальный при-
бор учета газа? На эти и
другие вопросы редакции
ответил председатель коми-
тета по ЖКХ, энергетике и
транспорту администрации
МГО Александр КАЧЕВ.

— Почему собственни-
ки должны устанавливать
приборы учета газа?

— Это обязывает делать
вышедший в России Феде-
ральный закон № 261 «Об
энергосбережении и повы-
шении энергетической эф-
фективности». Согласно
ему потребителям необхо-

Доверяй,
но проверяй
Как не попасться на удочку некомпетентных компаний
по установке индивидуальных газовых приборов

Сейчас в Миассе появилось много фирм,
предлагающих жителям установку газовых
приборов учета. Они распространяют
по домам рекламные листовки со следующим
содержанием: «В вашем доме началась
установка газовых приборов учета». Многие,
и особенно пенсионеры, воспринимают эту
информацию как руководство к действию.

димо оборудовать квартиры
и частные дома индивиду-
альными приборами учета
газа в срок до 1 января 2015
года. Карательные меры за
неустановку прибора учета
в установленный срок пока
не предусмотрены, но в Го-
сударственной думе нахо-
дится проект закона о вве-
дении повышающих коэф-
фициентов за неустановку
индивидуального прибора
учета горячей и холодной
воды, а также газа.

— Кому сегодня можно
доверить установку газо-
вого счетчика?

— Приборы учета газа
сегодня имеют право уста-
навливать специализиро-
ванные компании на осно-
вании заключенного с по-
требителем договора на

техническое обслуживание
внутриквартирного газово-
го оборудования и имеющие
в своем составе аварийно-
диспетчерскую службу.

Основными из таковых
на территории округа явля-
ются Миасский филиал
ОАО «Газпром газораспре-
деление Челябинск», распо-
ложенный на ул. Ак. Павло-
ва, 8, тел. 8 (3513) 57-46-19,
ООО «Тополь» и ООО «Ми-
ассгоргаз», расположенные
на ул. Ильменская, 124,  тел.
55-50-70, 28-41-04,  e-mail:
topol_miass@mail.ru.

Обращаю внимание по-
требителей, что компании,
не отвечающие вышепере-
численным требованиям,
не имеют права проводить
работы по установке газо-
вых счетчиков и в боль-
шинстве случаев не несут
ответственности за каче-
ство оказанных услуг.

Очень часто после рабо-
ты таких «профессионалов»
специалистам аварийно-дис-
петчерских газовых служб
приходится выезжать на за-
явки потребителей, которые
жалуются на утечку газа.

— Сколько стоит уста-
новка индивидуальных
приборов учета газа?

— Каждая специализи-
рованная организация само-
стоятельно определяет сто-
имость установки счетчи-
ков. Стоимость работ в ос-
новном зависит от того, тре-
буется ли проведение сва-
рочных работ и остановка
газоснабжения в других
квартирах, расположенных
на одном стояке, а также от
количества газовых прибо-
ров в помещении.

Бывают случаи, когда
установка счетчика требу-
ет частичного переустрой-
ства системы газоснабже-
ния — в этом случае сто-
имость рассчитывается ин-
дивидуально, поскольку
необходимо вносить изме-
нения в проектную доку-
ментацию.

В среднем стоимость ус-
тановки газового прибора
учета в многоквартирных
домах рассчитывается исхо-
дя из суммы от 800 рублей, в
частных — от 4-6 тысяч руб-
лей. Сюда не включены сто-
имость самого газового счет-
чика и расходных материа-
лов, которые могут потребо-
ваться при его монтаже.

— Как часто и где его по-
верять?

— Сегодня в продаже
имеются небольшие, акку-
ратные и интересные по ди-
зайну счетчики со сроком
поверки до 12 лет — их ус-
тановка обязательно оку-
пится.

Прибор учета газа требу-
ет регулярной поверки, ко-
торая проводится через 1-12
лет в зависимости от его мо-
дели. Срок поверки указан
в паспорте на счетчик. Про-
вести поверку прибора
можно в ОАО «Челябинск-
горгаз»: г. Челябинск, ул. Ры-
леева, 8. Тел. 8 (351) 737-16-55
или в офисах регионально-
го центра стандартизации,
метрологии и испытаний Че-
лябинской области.

С

О КАДАСТРОВОМ УЧЕТЕ

Где еще, кроме Росреестра, можно сдать докумен-
ты на кадастровый учет и регистрацию прав в на-
шей области?

К. СМИРНОВА.

Отвечает начальник отдела по МГО филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Челябинской области Елена
ГРУДИНИНА:

— В настоящее время на территории региона рабо-
тает 27 офисов многофункциональных центров (МФЦ)
в 20 муниципальных образованиях. Государственные
услуги в сфере кадастрового учета и регистрации прав
работниками Кадастровой палаты оказываются в семи
из них: в Челябинске, Златоусте, Коркино, Магнито-
горске, Снежинске, Варне, Копейске).

Работники Кадастровой палаты проводят обучение
специалистов МФЦ теоретическим и практическим
основам приема-выдачи документов на осуществление
государственного кадастрового учета и регистрации
прав. Так, за I полугодие 2014 года проведено обучение
работников 18 МФЦ Челябинской области. За шесть
месяцев 2014 года специалисты МФЦ приняли 2 479 за-
явлений об осуществлении государственного кадастро-
вого учета, 7 838 запросов о предоставлении сведений,
внесенных в государственный кадастр недвижимости,
57 067 заявлений об осуществлении государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, 8195 запросов о предоставлении сведений, содер-
жащихся в Едином государственном реестре прав.

Прибор — на кухне, экономия — в кошельке.

В Челябинской области участились случаи мо-
шеннических действий под предлогом осмотра га-
зового оборудования в квартирах: преступники,
представляясь работниками газовой службы, про-
никают в дома и квартиры граждан, проводят лже-
обследование и ремонт газового оборудования, вы-
могая денежное вознаграждение.

ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»
просит южноуральцев проявить бдительность.
Если незнакомцы представились сотрудниками
газовой службы, необходимо убедиться, что при-
шли действительно специалисты газовой органи-
зации.

Работники ОАО «Газпром газораспределение Че-
лябинск» одеты в специализированную форму, име-
ют при себе служебное удостоверение, на одной сто-
роне которого размещены наименование и логотип
компании на синем фоне, на другой — фамилия, имя,
отчество и должность работника, его фотография и
печать организации.

Если остаются сомнения, можно позвонить в служ-
бу 04 или по телефонам, указанным в договоре на тех-
ническое обслуживание газовых приборов, и уточнить,
действительно ли проводится проверка исправности
оборудования по вашему адресу и числится ли в штате
организации данный работник.

МЕЖДУ ТЕМ
КАК УСТАНОВИТЬ ГАЗОВЫЙ СЧЕТЧИК?

Первый шаг: самостоятельно приобрести при-
бор учета природного газа.

Второй шаг: оставить заявку на установку газо-
вого счетчика, обратившись лично или по телефону
в газовую службу обслуживающей ваш дом органи-
зации. Заключить договор можно в газовой службе
заранее или при оказании услуги установки газово-
го счетчика в случае подачи заявки по телефону.

К договору обязательно прилагаются копии до-
кументов, подтверждающих право собственности
на квартиру или частный жилой дом, где будет про-
изводиться установка газового счетчика.

При этом в некоторых случаях требуется изме-
нение проектной документации, а также проведе-
ние реконструкции газовых сетей.

Третий шаг: оплата оказанных услуг осуществ-
ляется по факту установки газового счетчика пос-
ле подписания акта выполненных работ.

Четвертый шаг: после установки газового
счeтчика  необходимо обратиться в компанию ООО
«НОВАТЭК-Челябинск» для пломбировки прибора
по адресу: ул. Лихачева, 24, тел. 8 (3513) 55-86-80, 55-86-
90, 55-85-99, понедельник-пятница с 8:00 до 17:00.

Электронная почта: office035@gazchel.ru,
office068@gazchel.ru.

О ВЕТХОАВАРИЙНОМ ЖИЛЬЕ

Наш дом на улице Пролетарской, 3 давно признан
аварийным и снят УК с обслуживания. Когда постро-
ят новый дом и нас туда переселят?

В. ЯШКОВА, С. КАШИНА.

Отвечает исполняющая обязанности главы адми-
нистрации МГО Ольга КРОТКОВА:

— Жилой дом № 3 на ул. Пролетарской действитель-
но признан аварийным и подлежащим сносу на основа-
нии постановления администрации Миасского городс-
кого округа от 30.12.2010 года № 4115 и включен в обла-
стную адресную программу «Переселение в 2013-2017
годах граждан из аварийного жилищного фонда в горо-
дах и районах Челябинской области».

В районе Миасс-2 будет построен многоквартирный
дом с последующим предоставлением в нем гражданам,
проживающим в вашем аварийном здании, жилых по-
мещений. Переселение жильцов запланировано на 2015-
2016  годы.

Стою в очереди на получение места в детский сад
южной части города. Очередь очень большая. Когда
начнут строиться новые дошкольные учреждения?

Е. ВАРЛАКОВА.

Отвечает директор МКУ МГО «Образование» На-
талья КАМЕНКОВА:

— Сейчас потребность в местах в детсадах МГО
удовлетворяется лишь на 76,5%. Для того чтобы полно-
стью решить эту проблему, необходимо открыть ты-
сячу дополнительных мест. Планируется построить два
новых детсада по концессионным соглашениям — один
в старгороде, другой в машгородке. Документы на стро-
ительство уже направлены в область, проходят проце-
дуру оформления и согласования. Параллельно мы го-
товим пакет документов для получения субсидии на
строительство из областного бюджета на 2015 год.

Также достигнута договоренность по оборудованию
маломестных детсадов на первых этажах домов-ново-
строек в центральной части города. Площадь под один,
на 60 мест, готов предоставить в своем доме «Трест
Уралавтострой», под два других, на 80 и на 70 мест, —
ООО «Жилищная инвестиционная компания».

О НОВЫХ ДЕТСАДАХ



ПРОГРАММА   ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК 13 ОКТЯБРЯ

5

ДК автомобилестроителей

«Фристайл»
В программе хиты: «Ах, какая женщина», «Больно
мне, больно», «Цветет калина», «Белая акация»,

«Метелица», «Кораблик любви», «Желтые розы» и др.

12
октября

Начало в 19:00. Цена билета — от 600 до 1500 руб.

(16+)

приглашает
на юбилейный концерт

группы

в ДК автомобилестроителей

СпектакльСпектакльСпектакльСпектакльСпектакль
для взрослых и детейдля взрослых и детейдля взрослых и детейдля взрослых и детейдля взрослых и детей
«Малыш и Карлсон» (3+)«Малыш и Карлсон» (3+)«Малыш и Карлсон» (3+)«Малыш и Карлсон» (3+)«Малыш и Карлсон» (3+)
Начало в 17:00.
Цена билета — от 100 до 300 руб.

Премьера комедииПремьера комедииПремьера комедииПремьера комедииПремьера комедии
«Вход только для женщин» (18+)«Вход только для женщин» (18+)«Вход только для женщин» (18+)«Вход только для женщин» (18+)«Вход только для женщин» (18+)
Начало в 19:00. Цена билета — от 300 до 500 руб.

В ролях: звезда мирового стриптиза и чемпион мира

по бодифитнесу Дмитрий Ткачев, Микаэль Молчанус, Ека-

терина Милявская, Константин Олейник, Виталий Протасов,

Екатерина Голубева.

«Вход только для женщин» — феерическое шоу
с участием бывших: офицера спецназа, бандита, музы-
канта и обанкротившегося бизнесмена, пытающихся стать
звездами элитного мужского стриптиз-шоу.
Смех до колик в животе гарантирован!

состоятся гастроли
Московского

независимого театра:

24
октября

ПЕРВЫЙ

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

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

(12+)
12:20 «Сегодня вечером»

(16+)
14:25, 15:15 «Время покажет»

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

(16+)
17:00, 02:20, 03:05 «Наедине

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

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

(16+)
23:30 «Вечерний Ургант»

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

(18+)
03:20 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «Свидетели» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти»
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-

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

(12+)
13:00 «Особый случай»

(12+)
15:00 Т/с «Сердце звезды»

(12+)
16:00 Т/с «Пока станица

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

лыши!» (0+)
21:00 «Вечер с Владимиром

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

ка» (12+)
00:45 «Восход Победы. Раз-

гром германских союз-
ников» (12+)

01:45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

10:20, 02:50 Х/ф «Летучий
отряд. Порт» (16+)

12:10 «Эволюция» (16+)
13:45, 23:45, 02:40 «Большой

футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Приказано унич-

тожить! Операция:
«Китайская шкатулка»
(16+)

17:40 Х/ф «Шпион» (16+)
21:00 «Большой спорт» (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА

(Санкт-Петербург) -
«Динамо» (Рига)

00:35 Футбол. Чемпионат
Европы - 2016 г. Отбо-
рочный турнир. Бос-
ния и Герцеговина -
Бельгия

04:40 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Вла-
димир Минеев (Рос-
сия) против Фернандо
Алмейды (Бразилия),
Максим Гришин (Рос-
сия) против Трэвора
Пренгли (ЮАР) (16+)

05:40 «24 кадра» (16+)
06:10 «Трон» (16+)
06:35 «Наука на колесах»

(16+)
07:05 Х/ф «Конвой PQ-17»

(16+)

РОССИЯ К

07:00, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести»
10:00, 15:00, 19:00, 23:50 Но-

вости культуры

10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Служили два то-

варища» (16+)
12:50, 14:55, 18:05, 18:50,

20:35, 22:05 Проект
«Лермонтов»

12:55 «Линия жизни»
13:50 Д/ф «Лоскутный те-

атр» (16+)
14:00 Х/ф «Анна Павлова»

(16+)
15:10 Вспоминая Ольгу Аро-

севу. «Театральная ле-
топись»

16:00 Спектакль «Идеальное
убийство»

18:15 Д/ф «Фантомы и при-
зраки Юрия Тыняно-
ва» (16+)

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

сика...»
20:10 «Таинственная по-

весть»
20:40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:55 «Правила жизни»
21:20 «Тем временем»
22:10, 00:10 Д/ф «Первая по-

зиция» (16+)
00:50 Концерт
02:40 Д/ф «Цехе Цольфе-

райн. Искусство и
уголь» (16+)

НТВ

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

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

годня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор.

Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

11:55 «Суд присяжных»
(16+)

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

14:55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

16:30 Т/с «Лучшие враги»
(16+)

18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

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

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

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

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

ОТВ

05:00, 13:50 М/ф (0+)
06:10, 08:30 «Итоги. Время

Новостей» (16+)
06:40, 10:00 «Происшествия

недели» (16+)
06:55, 10:15 «Закон и поря-

док» (16+)
07:10 Д/ф «Подводная одис-

сея команды Кусто»
(12+)

08:00 «Хорошие новости»
(12+)

09:00 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

10:30, 11:05, 11:30, 01:30 Т/с
«Счастье ты мое» (12+)

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:30, 21:30,
23:30 «Время Ново-
стей» (16+)

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

14:30, 15:05, 16:30 Т/с «Об-
щая терапия-2» (16+)

15:25 Д/ф «Моя правда. Сер-
гей Челобанов» (16+)

17:35 «Зона особого внима-
ния» (16+)

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

стей. Миасс» (16+)
19:00, 03:00 Чемпионат КХЛ

2014-2015 г. ХК «Метал-
лург» - ХК «Трактор»

23:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)

ТНТ

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

07:55, 14:15, 19:45 Место встре-
чи… (16+)

08:10 Утренний Фреш (16+)
08:20 Музыка на ТНТ-Миасс

(16+)
08:25 М/с «Озорные ани-

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

(16+)
11:30 Х/ф «Падение Олим-

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

17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)

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

(16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле» (16+)
22:00 «Чернобыль. Зона от-

чуждения» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01:00 Х/ф «15 минут славы»

(16+)
03:25, 03:55 Х/ф «Джоуи»

(16+)
04:15 Х/ф «Воздействие»

(16+)
05:15 Х/ф «Пригород II»

(16+)
05:45 Т/с «Следы во време-

ни» (16+)
06:40 «Саша + Маша» (16+)

СТС

06:00 М/ф «Каникулы Бони-
фация» (0+)

06:40 М/с «Пингвинёнок
Пороро» (6+)

07:00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)

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

08:00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)

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

09:15, 13:45, 18:45 В память
(16+)

09:30, 23:00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

10:30 Х/ф «Шеф» (12+)
12:00, 14:00, 20:00 Т/с «Кух-

ня» (16+)
17:30, 00:00 Поехали! (16+)
18:00 Х/ф «Кухня в Париже»

(12+)
21:00 Т/с «Светофор» (16+)
21:30 Х/ф «Животное» (12+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фё-

дором Бондарчуком»
(16+)

01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Х/ф «Домохозяйка»

(12+)
03:10 «Хочу верить» (16+)
03:40 «Не может быть!» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Во бору брусни-

ка» (16+)
11:10, 14:50, 21:45 «Петровка,

38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50

«События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий»

(16+)
13:55 «Простые сложности»

(12+)
15:10 «Городское собрание»

(12+)
15:55 Т/с «Чисто английское

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

убийство» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Дорога в пустоту»

(16+)
22:20 «Деловая схватка»

(16+)
22:55 «Без обмана» (16+)
00:25 «Футбольный центр»
00:55 «Мозговой штурм. Что

такое суперкомпью-
тер?» (12+)

01:20 Х/ф «Предлагаемые
обстоятельства» (16+)

03:00 Х/ф «Осторожно, ба-
бушка!» (6+)

04:25 Д/ф «Распутин. Григо-
рий бедоносец» (12+)

05:20 Д/с «Сто вопросов о
животных» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07:00 «Зеленая передача»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 М/ф (0+)
09:00, 12:25, 03:25 «Домашняя

кухня» (16+)
09:30 «По делам несовер-

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

дёмся!» (16+)
12:55, 14:30 Т/с «Райские яб-

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

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

ночи» (16+)
17:00, 23:30 «Моя свадьба

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

вой» (12+)
20:40, 22:00 Т/с «Серафима

Прекрасная» (16+)
00:30 Х/ф «Дом, милый дом»

(16+)
03:55 «Был бы повод» (16+)
04:25 Т/с «Астролог» (16+)
05:25 «Идеальная пара» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф (0+)
09:00 Д/ф «Далеко и еще

дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

11:30, 12:30 Д/ф «Загадки
истории» (12+)

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

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

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

риалы» (16+)
23:00 Х/ф «Призрачный гон-

щик» (16+)
01:30 Х/ф «Хижина в лесу»

(16+)
03:30 Х/ф «Двойник дьяво-

ла» (16+)

РЕН

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

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

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

07:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

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

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

кая академия-3: повтор-
ное обучение» (16+)

21:40 «Четыре свадьбы» (16+)
22:40 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 «Любовь 911» (16+)
02:00 Х/ф «Джеки Браун»

(16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Чка-

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

«ОСА» (16+)
22:25 Т/с «След» (16+)
23:20 «Момент истины» (16+)
00:15 «Место происшествия.

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

04:20, 04:55, 05:30 Т/с
«Детективы» (16+)
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

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

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ТАБАКОКУРЕНИЕ,
выезд
на дом

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

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

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:20 Контрольная закуп-

ка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15, 21:30 Т/с «Дом с лилиями»

(16+)
14:25, 15:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00, 02:30, 03:05 «Наедине со

всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Структура момента» (16+)
01:30 Т/с «Рэй Донован» (18+)
03:25 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «Свидетели» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежур-

ная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»

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

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

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

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

(12+)
00:45 «Следствие по делу поручи-

ка Лермонтова» (12+)
01:45 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:20 Х/ф «Летучий отряд. В ти-

хом омуте» (16+)

12:10 «Эволюция» (16+)
13:45, 00:20, 02:40 «Большой фут-

бол» (12+)
14:05 Х/ф «Красная площадь»

(16+)
17:30 «Я - полицейский!» (16+)
18:30 «Танковый биатлон» (16+)
20:40, 22:25 Х/ф «Позывной

«Стая»» (16+)
00:35 Футбол. Чемпионат Европы

- 2016 г. Отборочный тур-
нир. Германия - Ирландия

02:50 Кикбоксинг. Сергей Хари-
тонов (Россия) против Ан-
дерсона Сильвы (Брази-
лия) (16+)

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести»
10:00, 15:00, 19:00, 23:35 Новости

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:56 Х/ф «Бэла» (16+)
13:00, 14:55, 16:00, 18:10, 20:35,

22:05, 23:30, 23:55, 01:40
Проект «Лермонтов»

13:05 Д/ф «Покров Пресвятой Бо-
городицы» (16+)

13:35 «Пятое измерение»
14:00 Х/ф «Анна Павлова» (16+)
15:10 Ираклий Андроников расска-

зывает... «Смерть поэта»
16:05 Спектакль «Король Лир»
18:15 «Гении и злодеи»
18:45 Д/ф «Старый город Гава-

ны» (16+)
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:10 «Таинственная повесть»
20:45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:00 «Правила жизни»
21:25 «Игра в бисер»
22:10 Д/с «Чудеса Солнечной си-

стемы» (16+)
23:05 «Театральная летопись»
01:50 Д/ф «Витус Беринг» (16+)

НТВ

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

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

вычайное происшествие»
(16+)

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

тельный вердикт» (16+)

14:55 «Прокурорская проверка»
(16+)

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

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

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

(18+)
01:55 «Главная дорога» (16+)
02:30 «Дикий мир» (0+)

ОТВ

05:00, 13:50 М/ф (0+)
06:00, 23:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
06:30, 18:00, 22:00 «Время ново-

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

ди» (16+)
08:00 ОТВ юмор. Лучшее (12+)
08:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,

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

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

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

10:30, 11:05, 11:30, 01:15 Т/с «Счас-
тье ты мое» (12+)

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

15:30 Д/ф «Моя правда.Мавроди»
(16+)

17:40 Специи (Украина) (12+)
19:00 «Дети будут» (16+)
19:05 Д/ф «История террора»

(16+)
19:30 Т/с «Химик» (16+)
02:45 Х/ф «Ванечка» (16+)

ТНТ

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

07:15, 14:15 Место встречи…
(16+)

07:30, 08:15 Утренний Фреш (16+)
07:35, 08:20 Телемаркет (16+)
07:40, 19:45 «MASTER-класс»
07:55 Музыка на ТНТ-Миасс (16+)
08:25 М/с «Озорные анимашки»

(0+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:30,

15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 20:00, 20:30 Т/с «Ин-
терны» (16+)

13:30 Т/с «Универ» (0+)

21:00 «Комеди Клаб в Юрмале»
(16+)

22:00 «Чернобыль. Зона отчужде-
ния» (16+)

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

(16+)

СТС

06:00 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
06:40 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (6+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»

(12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа

волшебниц» (12+)
08:00, 09:30, 13:00, 18:00, 19:30 Т/с

«Кухня» (16+)
09:00, 13:30 Поехали! (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
11:00, 21:00 Т/с «Светофор»

(16+)
11:30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
14:00, 17:00 Т/с «Воронины»

(16+)
15:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16:00 Т/с «Семейный бизнес»

(16+)
18:30, 00:00 «Афиша в деталях»

(16+)
19:00 Т/с «Анжелика» (16+)
21:30 Х/ф «Цыпочка» (16+)
23:25 Т/с «Студенты» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Личное дело судьи

Ивановой» (16+)
09:50 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай

мне Бог сойти с ума» (12+)
10:40 «Доктор И...» (16+)
11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Долгожданная лю-

бовь» (12+)
13:40 «Простые сложности»

(12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана» (16+)
16:00 Т/с «Чисто английское

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

ство» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Дорога в пустоту»

(16+)

22:20 «Две пятёрки Касатонова»
(12+)

22:55 «Удар властью. Юлия Тимо-
шенко» (16+)

23:50 «События»
00:25 «СтихиЯ» (12+)
00:50 Д/ф «Годунов и Барышни-

ков. Победителей не су-
дят» (12+)

01:55 Х/ф «Я объявляю вам вой-
ну» (12+)

03:30 «Тайны нашего кино» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 М/ф (0+)
09:00, 12:25 «Домашняя кухня»

(16+)
09:30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11:25 «Давай разведёмся!» (16+)
12:55, 14:30 Т/с «Райские яблоч-

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

(16+)
17:00, 23:30 «Моя свадьба лучше!»

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

(12+)
20:40 Т/с «Серафима Прекрас-

ная» (16+)
22:00 «Серафима Прекрасная»

(16+)
00:30 Х/ф «Психопатка» (16+)
01:35 «Одна за всех» (16+)

ТВ 3

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

с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

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

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

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

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

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

ление» (16+)
01:15 Х/ф «Дом, который пост-

роил Свифт» (12+)
04:15 Т/с «Аврора» (12+)

РЕН

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

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

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

(16+)
14:00 «Тотальная распродажа»

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

академия-4: гражданский
патруль» (16+)

21:40 «Четыре свадьбы» (16+)
22:40 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 «Любовь 911» (16+)
02:00 «Территория заблуждений»

(16+)
04:00 Профилактика на канале с

04:00

ПИТЕР

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

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

ствия»
10:30, 12:30 Х/ф «Транссибирс-

кий экспресс» (12+)
13:10, 04:15 Х/ф «Контрабанда»

(12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Русское поле» (12+)
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детекти-

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

(16+)
00:00 Х/ф «Берегите женщин»

(12+)
02:40 Х/ф «Убийство на Жданов-

ской» (16+)

РЕМОНТ
И НАСТРОЙКА

ТЕЛЕВИЗОРОВ
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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

ТРЕБУЮТСЯ
молодые, энергичные, владеющие компь-

ютером, желающие освоить оформление
печатных СМИ в дружном коллективе.

Ждем резюме по адресу:
lenavel1@rambler.ru, тел. 8-908-82-48-125.
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Карманные, заушные, костные, цифровые.

17 октября с 9:00 до 11:00
в Городском доме культуры по адресу:

ул. Пролетарская, 12,
состоится слухопротезирование для слабослышащих,

консультация, подбор, настройка.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Свидетельство № 003473494 выдано 21.02.2011 г.

Пенсионерам скидка 10% (скидка действует 17.10.14 г.)

Справки и вызов специалиста на дом (по району)
бесплатно по тел. 8-961-20-70-935.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 2500 до 15000 руб.

ПЕРВЫЙ

Профилактика в Челябин-
ске с 8:00 до 12:00

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

купка (12+)
09:45 «Жить здорово!»

(12+)
10:55 «Модный приговор»

(12+)
12:15, 21:30 Т/с «Дом с ли-

лиями» (16+)
14:25, 15:15 «Время пока-

жет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женс-

кое» (16+)
17:00 «Наедине со всеми»

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят»

(16+)
21:00 «Время»
23:30 К 200-летию М. Ю.

Лермонтова. «Еще
минута, я упал...»
(12+)

00:35 «Ночные новости»
00:50 Т/с «Рэй Донован»

(18+)
01:50, 03:05 Х/ф «Чай с

Муссолини» (16+)

РОССИЯ 1

Профилактика в Челябин-
ске с 8:00 до 12:00

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

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

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

09:00 «По ту сторону жиз-
ни и смерти. Ад»
(12+)

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

сти»
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-

журная часть
12:00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13:00 «Особый случай»

(12+)
15:00 Т/с «Сердце звезды»

(12+)
16:00 Т/с «Пока станица

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

лыши!» (0+)
21:00 «Вечер с Владимиром

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

ника» (12+)
00:45 «Загадки цивилиза-

ции. Русская версия»
(12+)

01:45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

РОССИЯ 2

12:00, 00:15 «Большой
спорт» (12+)

12:20 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол»

(12+)
14:05 Х/ф «Красная пло-

щадь» (16+)
17:30 «Танковый биатлон»

(16+)
20:40, 22:30 Х/ф «Позывной

«Стая»» (16+)
00:40 «Иду на таран» (12+)
01:35 Х/ф «Летучий отряд.

В тихом омуте» (16+)
03:25 «Я - полицейский!»

(16+)
04:30 «Полигон» (16+)
05:00 Хоккей. КХЛ. «Лада»

- «Трактор»
07:05 Х/ф «Конвой PQ-17»

(16+)

РОССИЯ К

Профилактика на канале с
8:00 до 12:00

12:00, 23:56 Х/ф «Максим
Максимыч» и «Та-
мань» (16+)

13:20, 13:55, 14:55, 15:45,
16:30, 17:10, 18:05,
18:50, 20:35, 22:00,
22:55, 23:30, 23:55, 01:10
Проект «Лермонтов»

13:30 «Красуйся, град Пет-
ров!»

14:00 Х/ф «Анна Павлова»
(16+)

15:00, 19:00, 23:35 Новости
культуры

15:10 200 лет со дня рожде-
ния Михаила Лер-
монтова. Ираклий
Андроников расска-
зывает... «Мцыри»

15:50 «Искусственный от-
бор»

16:35 «Больше, чем любовь»
17:20 Музыка серебряного

века
18:10 Д/ф «Услышать веч-

ный зов» (16+)
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Таинственная повесть»
20:40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:55 «Правила жизни»
21:20 «Власть факта»
22:05 Д/с «Чудеса Солнеч-

ной системы» (16+)
23:05 «Театральная лето-

пись»
01:15 Концерт
01:55 «Наблюдатель»

НТВ

Профилактика на канале
до 12:00

12:00 «Суд присяжных»
(16+)

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
13:30 «Суд присяжных.

Окончательный вер-
дикт» (16+)

14:40, 17:30 «Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие» (16+)

15:05 «Прокурорская про-
верка» (16+)

16:30 Т/с «Лучшие враги»
(16+)

18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

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

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

сте?» (18+)
02:00 «Квартирный вопрос»

(0+)
03:00 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Государственная

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

ОТВ

05:00, 08:00, 13:50 М/ф (0+)
06:00, 20:30 «ДЕНЬ УрФО»

(16+)
06:30, 18:00, 23:30 «Время

новостей. Миасс»
(16+)

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

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

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

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

10:30, 11:05, 11:30, 01:10 Т/с
«Счастье ты мое»
(12+)

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

17:35 «На страже закона»
(16+)

19:00 «Дети будут» (16+)
19:05 Д/ф «Улица. Златоус-

тье» (12+)
19:30 Д/ф «Международ-

ный терроризм»
(16+)

21:00, 02:40 Чемпионат КХЛ
2014 г. - 2015 г. ХК
«Лада» - ХК «Трак-
тор»

ТНТ

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

07:15, 14:15 «MASTER-
класс»

07:30, 08:15 Утренний Фреш
(16+)

07:35, 08:20 Телемаркет
(16+)

07:40, 19:45 Место встре-
чи… (16+)

07:55 Музыка на ТНТ-Ми-
асс (16+)

14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00 Х/ф
«Реальные пацаны»
(16+)

20:00, 20:30 Т/с «Интерны»
(16+)

21:00 «Комеди Клаб в Юр-
мале» (16+)

22:00 «Чернобыль. Зона от-
чуждения» (16+)

23:00 «Дом 2. Город любви»
(16+)

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» (16+)

01:00 «Зубастики 3» (16+)
02:40, 03:10 Х/ф «Джоуи»

(16+)
03:40 Х/ф «Воздействие»

(16+)
04:35 Х/ф «Пригород II»

(16+)
05:05 Т/с «Следы во време-

ни» (16+)
06:00 Т/с «Только правда»

(16+)

СТС

06:00 М/ф «Чебурашка»
(0+)

06:40 М/с «Пингвинёнок
Пороро» (6+)

07:00 М/ф «Котёнок по
имени Гав» (0+)

08:00 «6 кадров» (16+)
09:00, 13:30 «Афиша в дета-

лях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память

(16+)
09:30, 14:00, 17:00 Т/с «Во-

ронины» (16+)
11:00, 21:00 Т/с «Светофор»

(16+)
11:30, 12:25, 23:10 Шоу

«Уральских пельме-
ней» (16+)

15:00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)

16:00 Т/с «Семейный биз-
нес» (16+)

18:00, 20:00 Т/с «Кухня»
(16+)

18:30, 00:00 Поехали! (16+)
19:00 Т/с «Анжелика»

(16+)
21:30 Х/ф «Мужчина по

вызову» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 Х/ф «Большой Лебов-

ски» (18+)
02:40 Х/ф «Бетховен-4»

(0+)
04:30 «Не может быть!»

(16+)
05:30 М/ф «Дед Мороз и

лето» (0+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

Профилактические рабо-
ты на телеканале до
14:00

14:00 «Простые сложнос-
ти» (12+)

14:30, 17:30, 22:00 «Собы-
тия»

14:50, 19:30 «Город ново-
стей»

15:10 «Удар властью. Юлия
Тимошенко» (16+)

16:00 Т/с «Чисто английс-
кое убийство» (12+)

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

18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Красавчик»

(16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:20 «Линия защиты»

(16+)
22:55 «Хроники московско-

го быта. Операция
«Кооперация»

23:50 «События»
00:15 «Русский вопрос»

(12+)
00:55 Х/ф «В стиле Jazz»

(16+)
02:30 Д/ф «Лекарство от

старости» (12+)
03:40 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)
04:35 «Доказательства

вины» (16+)
05:00 Д/с «Сто вопросов о

животных» (12+)

ДОМАШНИЙ

Профилактика в Челябин-
ске с 8:00 до 12:00

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

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

07:30, 06:00 «Пир на весь мир
с Джейми Оливером»
(16+)

08:30 «Джейми у себя дома»
(16+)

09:00, 12:25, 03:50 «Домаш-
няя кухня» (16+)

09:30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

11:25, 02:50 «Давай разве-
дёмся!» (16+)

12:55, 14:30 Т/с «Райские яб-
лочки» (16+)

14:10 «Дела домашние»
(16+)

16:00 Т/с «Мои восточные
ночи» (16+)

17:00, 23:30 «Моя свадьба
лучше!» (16+)

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

сивой» (12+)
20:40, 22:00 Т/с «Серафима

Прекрасная» (16+)
00:30 Х/ф «Профессор в

законе» (16+)
04:20 «Был бы повод» (16+)
04:50 Т/с «Астролог» (16+)
05:50 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

Профилактика в Челябин-
ске с 8:00 до 12:00

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

дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

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

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

14:00 Д/ф «Охотники за
п р и в и д е н и я м и »
(16+)

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

3» (16+)
01:15 Х/ф «Двойник дьяво-

ла» (16+)
03:30 Д/ф «Городские ле-

генды. Москва. Сек-
ретный бункер Ста-
лина» (12+)

04:15 Т/с «Аврора» (12+)

РЕН

Профилактика на канале
до 12:00

12:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112»
(16+)

12:30, 19:30, 23:00 «24»
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Тотальная распрода-

жа» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:00, 00:30 Х/ф «Полицей-

ская академия-5: зада-
ние Майами-Бич»
(16+)

21:45 «Четыре свадьбы»
(16+)

22:45 «Смотреть всем!»
(16+)

23:30 «Любовь 911» (16+)
02:15 Х/ф «Плохой Санта»

(16+)
04:00 Т/с «Следаки» (16+)

ПИТЕР

Профилактика в Челябин-
ске с 8:00 до 12:00

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

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

шествия»
10:30 Х/ф «Убийство на

Ждановской» (16+)
12:30 Х/ф «Берегите жен-

щин» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 01:55 Х/ф «Человек

на своем месте»
(12+)

19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Де-
тективы» (16+)

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

00:00 Х/ф «Ссора в Лука-
шах» (12+)

03:55 Х/ф «Транссибирс-
кий экспресс»
(12+)



ПРОГРАММА   ТВ
ЧЕТВЕРГ 16 ОКТЯБРЯ

8

ПЕРВЫЙ

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

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

(12+)
12:15, 21:30 Т/с «Дом с лили-

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

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

(16+)
17:00, 02:20, 03:05 «Наедине

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

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

(16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:15 Т/с «Рэй Донован»

(18+)
03:20 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «Кулебякой по дикта-
тору. Гастрономичес-
кая ностальгия» (12+)

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

сти»
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-

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

(12+)
13:00 «Особый случай»

(12+)
15:00 Т/с «Сердце звезды»

(12+)
16:00 Т/с «Пока станица

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

лыши!» (0+)
21:00 «Вечер с Владимиром

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

ка» (12+)
00:45 «Национальная кухня.

Помнят ли гены, что
мы должны есть?»
(12+)

01:45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

10:20, 03:15 Х/ф «Летучий
отряд. Пятое дело»
(16+)

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

(12+)
14:05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.»

(16+)
17:40 Х/ф «Приказано унич-

тожить! Операция:
«Китайская шкатулка»
(16+)

21:05, 23:45 «Большой спорт»
(12+)

21:25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) -
ЦСКА

00:05 «Танковый биатлон»
(16+)

05:00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Алек-
сандр Сарнавский (Рос-
сия) против Джона Ган-
дерсона (США) (16+)

05:55, 06:25 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

07:05 Х/ф «Конвой PQ-17»
(16+)

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести»
10:00, 15:00, 19:00, 23:35 Но-

вости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:56 Х/ф «Княжна

Мери» (16+)
12:50, 13:25, 14:55, 15:55,

18:15, 20:35, 21:20,
22:05, 23:30, 23:55, 01:30
Проект «Лермонтов»

13:00, 20:55 «Правила жизни»
13:30 «Россия, любовь моя!»
14:00 Х/ф «Анна Павлова»

(16+)
15:10 Ираклий Андроников

рассказывает... «Мас-
карад»

16:00 «Абсолютный слух»
16:40 Д/ф «Алиса Коонен»

(16+)
17:25 «Сонатный вечер в

Вербье»
18:15 Д/ф «С отцом и без

отца. Татьяна Сухоти-
на-Толстая» (16+)

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

пятна»
20:10 «Таинственная по-

весть»
20:40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:25 «Культурная революция»
22:10 Д/с «Чудеса Солнеч-

ной системы» (16+)
23:05 «Театральная летопись»
01:35 Концерт «Вечерний

звон»

НТВ

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

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

годня»

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

11:55 «Суд присяжных»
(16+)

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

14:55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

16:30 Т/с «Лучшие враги»
(16+)

18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

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

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

те?» (18+)
01:55 «Дачный ответ» (0+)
03:00 Т/с «Государственная

защита» (16+)
04:55 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

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

(16+)
06:30, 18:00, 22:00 «Время но-

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

терроризм» (16+)
07:45 «Зона особого внима-

ния»
08:00 «Хорошие новости»

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

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

09:00 Д/ф «История терро-
ра» (16+)

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

10:30, 11:05, 11:30, 01:10 Т/с
«Счастье ты мое» (12+)

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

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

17:30 «Доктор Советует»
(12+)

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

метра» (12+)
19:30 Т/с «Химик» (16+)
02:20 Х/ф «Синг Синг»

(16+)

ТНТ

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

07:15, 14:15 Место встречи…
(16+)

07:30, 08:15 Утренний Фреш
(16+)

07:35, 08:20 Телемаркет (16+)
07:40, 19:45 «MASTER-класс»
07:55 Музыка на ТНТ-Миасс

(16+)
08:25 М/с «Озорные ани-

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

(16+)

11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00 Х/ф «САШАТА-
НЯ» (16+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)
20:00, 20:30 Т/с «Интерны»

(16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле» (16+)
22:00 «Чернобыль. Зона от-

чуждения» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01:00 «Зубастики 4» (16+)
02:55 Х/ф «Джоуи» (16+)
03:20 Х/ф «Воздействие»

(16+)
04:20 Х/ф «Пригород II»

(16+)
04:50 Т/с «Следы во време-

ни» (16+)
05:45 Т/с «Только правда»

(16+)
06:40 Х/ф «Саша + Маша»

(16+)

СТС

06:00 М/ф «Шапокляк» (0+)
06:40 М/с «Пингвинёнок

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

дзя» (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
(12+)

08:00 «6 кадров» (16+)
09:00, 13:30 Поехали! (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память

(16+)
09:30, 14:00, 17:00 Т/с «Воро-

нины» (16+)
11:00, 21:00 Т/с «Светофор»

(16+)
11:30, 12:30, 23:00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
15:00 Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
16:00 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
18:00, 19:30 Т/с «Кухня»

(16+)
18:30, 00:00 «Афиша в дета-

лях» (16+)
19:00 Т/с «Анжелика» (16+)
21:30 Х/ф «Мужчина по вы-

зову. Европейский
жиголо» (16+)

00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 Х/ф «Бетховен-4» (0+)
02:20, 04:40 «Хочу верить»

(16+)
02:50 Х/ф «Проклятие де-

ревни Мидвич» (16+)
05:10 М/ф «Коля, Оля и Ар-

химед» (0+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Прощальная гаст-

роль «Артиста» (16+)

09:50 Д/ф «Андрей Панин.
Всадник по имени
Жизнь» (12+)

10:35 «Доктор И...» (16+)
11:10, 21:45, 05:05 «Петровка,

38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Ограбление по-

женски» (12+)
13:40 «Простые сложности»

(12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 «Хроники московского

быта. Операция «Коо-
перация»

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

18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Красавчик»

(16+)
22:20 «Истории спасения»

(16+)
22:55 Д/ф «Дворцовый пе-

реворот - 1964»
(12+)

23:50 «События»
00:25 Х/ф «Я объявляю вам

войну» (12+)
01:55 Д/ф «Синдром зомби.

Человек управляе-
мый» (12+)

02:50 Д/ф «Компромат на
сосиску» (16+)

03:35 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)

04:25 Д/ф «Михаил Козаков.
Не дай мне Бог сойти
с ума» (12+)

05:20 Д/с «Сто вопросов о
животных» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30 «Джейми у себя
дома» (16+)

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

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 М/ф (0+)
09:00, 12:25, 03:30 «Домашняя

кухня» (16+)
09:30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:25, 02:30 «Давай разве-

дёмся!» (16+)
12:55, 14:30 Т/с «Райские яб-

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

ночи» (16+)
17:00 «Моя свадьба лучше!»

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

вой» (12+)
20:40, 22:00 Т/с «Серафима

Прекрасная» (16+)
23:30 «Моя свадьба лучше!»
00:30 Х/ф «Третий лишний»

(16+)
04:00 «Был бы повод» (16+)
04:30 Т/с «Астролог» (16+)
05:30 «Идеальная пара»

(16+)

ТВ 3

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

дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

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

13:30, 18:00, 02:15 «Х-версии.
Другие новости»
(12+)

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

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

псы» (16+)
01:15 Чемпионат Австралии

по покеру (18+)
02:45 Х/ф «Озеро страха-3»

(16+)
04:15 Т/с «Аврора» (12+)

РЕН

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

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

ционная программа
112» (16+)

07:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

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

на» (16+)
14:00 «Тотальная распрода-

жа» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

ская академия-6:
осажденный город»
(16+)

21:30, 02:10 Х/ф «Полицей-
ская академия-7:
миссия в Москве»
(16+)

23:30 «Любовь 911» (16+)
03:45 «Чистая работа» (12+)
04:30 «Смотреть всем!»

(16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 01:50 Х/ф «Сек-

ретный фарватер»
(12+)

16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Ссора в Лука-

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

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

«След» (16+)
00:00 Х/ф «Русское поле»

(12+)
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Вкусные

 пельмени

ЕЩЕ БЛИЖЕ,

 чем кажется!

Спрашивайте в магазинах города.

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

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
ЗАПЧАСТЕЙ К ЭЛЕКТРО-,

БЕНЗОИНСТРУМЕНТАМ И

БЫТОВОЙ ТЕХНИКЕ

ул. Орловская, 6.
Тел. 554-161

запчасти к бетономешалкам

Мастер

СКИДКИ
каждую пятницу

на весь
ассортимент

ДЕРЕВЯННОЕДЕРЕВЯННОЕДЕРЕВЯННОЕДЕРЕВЯННОЕДЕРЕВЯННОЕ
ДОМОСТРОЕНИЕ УРАЛАДОМОСТРОЕНИЕ УРАЛАДОМОСТРОЕНИЕ УРАЛАДОМОСТРОЕНИЕ УРАЛАДОМОСТРОЕНИЕ УРАЛА

строительная компания

Тел. (351) 750-42-70,
домаиздерева.рф

дома бани

беседки

Õîòèòå ðåêëàìó,
çâîíèòå ïî òåë.:

57-23-55
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    УЗИ-диагностика
    магнитотерапия
    аптека, корма
    лабораторная
    диагностика
    хирургические
    операции

Режим работы
с 11:00 до 20:00

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

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

8-963-087-55-89

ПРОДАЮ

ГАРАЖ
в гск-18

 Тел. 8-908-82-64-252.

р-н ДОСААФ,

4,4х6,6 м, высота 3 м,

стены и крыша —

ж/б плиты,

имеется погреб,

см. яма

ПЕРВЫЙ

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

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

(12+)
12:15 Т/с «Дом с лилиями»

(16+)
14:25, 15:15 «Время покажет»

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

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

(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:25 «Городские пижоны»

(12+)
01:25 Х/ф «Любовь за сте-

ной» (16+)
03:25 Х/ф «Обезьяна на пле-

че» (16+)

РОССИЯ 1

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

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

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

08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10, 03:45 «Под куполом

цирка. Смертельный
номер» (12+)

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

сти»
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-

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

(12+)
13:00 «Особый случай»

(12+)
15:00 Т/с «Сердце звезды»

(12+)
16:00 Т/с «Пока станица

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

пондент»
23:00 Х/ф «Питерские кани-

кулы» (16+)
01:00 «Артист» (12+)
02:40 «Горячая десятка»

(12+)
04:40 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

10:20 Х/ф «Летучий отряд.
Стертые следы» (16+)

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

(12+)
14:05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.»

(16+)

17:40 «Найти и обезвре-
дить. Кроты» (12+)

18:35, 21:15, 00:50 «Большой
спорт» (12+)

18:55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» - «Ак Барс»

21:30 Смешанные едино-
борства. M-1
Challenge

01:00 «Танковый биатлон»
03:10 Хоккей. КХЛ. «Сала-

ват Юлаев» - «Аван-
гард»

05:15 Смешанные едино-
борства. BЕLLАTOR
(16+)

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести»
10:00, 15:00, 19:00, 23:35 Но-

вости культуры
10:20 Х/ф «Лермонтов»

(16+)
11:35, 12:55, 13:25, 14:55,

16:15, 18:55, 20:45,
23:30, 23:55, 01:50
Проект «Лермонтов»

11:45 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»
(16+)

12:00 Д/ф «Дом» (16+)
13:00 «Правила жизни»
13:30 «Письма из провин-

ции»
14:00 Х/ф «Анна Павлова»

(16+)
15:10 «Кто мы?»
15:35 «Царская ложа»
16:20 Д/ф «Безумие Пату-

ма» (16+)
16:55 «Большая опера»
19:15 «Смехоностальгия»
19:45 Д/ф «Загадка Н.Ф.И.

и другие устные рас-
сказы Ираклия Анд-
роникова» (16+)

20:50 Х/ф «Визит дамы»
(16+)

23:05 «Михаил Козаков. Те-
атральная летопись»

23:56 Х/ф «Фортепиано на
фабрике» (16+)

01:55 «Искатели»
02:40 Д/ф «Аксум» (16+)

НТВ

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

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

«Сегодня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор.

Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)

11:55 «Суд присяжных»
(16+)

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

14:55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

16:30 Т/с «Лучшие враги»
(16+)

18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:45 Х/ф «Медвежья хват-
ка»

23:35 «Список Норкина»
(16+)

00:25 Т/с «Проснемся вмес-
те?» (18+)

02:20 «Дикий мир» (0+)
02:40 Т/с «Государственная

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

ОТВ

05:00, 07:00 М/ф (0+)
06:00 «ДЕНЬ» (16+)
06:30 «Время новостей. Ми-

асс» (16+)
07:40 Т/с «33 квадратных

метра» (12+)
08:10 «Простые радости»

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

14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 21:30 «ВРЕМЯ
НОВОСТЕЙ» (16+)

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

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

10:30, 11:05, 22:12 «Битва эк-
страсенсов» (16+)

12:30 «Папа попал»
15:30, 03:00 Д/ф «Вселенная»

(12+)
16:30 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
17:35 «Доктор Советует»

(12+)
17:40 «Специя» (12+)
18:00, 23:00 «Время новостей.

Миасс». Итоговая про-
грамма с М. Тютевым
(16+)

19:00 Чемпионат КХЛ 2014 г.
- 2015 г. ХК «Магнито-
горск» - ХК «Ак Барс»

00:00 Х/ф «Супермозг»
(16+)

02:00 Д/ф «Бермудский тре-
угольник. Под водой»
(16+)

ТНТ

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

07:15, 14:15 «MASTER-класс»
07:30, 08:15 Утренний Фреш

(16+)
07:35, 08:20 Телемаркет (16+)
07:40 Место встречи… (16+)
07:55 Музыка на ТНТ-Миасс

(16+)
08:25 М/с «Озорные ани-

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

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

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

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

(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «COMEDY БАТТЛ. Су-

персезон» (16+)
23:00, 05:05 «Дом 2. Город

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

(16+)

01:00 «Не спать!» (18+)
02:00 Х/ф «Последний саму-

рай» (16+)
06:05, 06:30 Х/ф «Джоуи»

(16+)

СТС

06:00 М/ф «Мешок яблок»
(0+)

06:40 М/с «Пингвинёнок
Пороро» (6+)

07:00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)

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

08:00 «6 кадров» (16+)
09:00, 13:30 «Афиша в дета-

лях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память

(16+)
09:30, 14:00 Т/с «Воронины»

(16+)
11:00 Т/с «Светофор» (16+)
11:30, 15:00, 16:30, 21:00,

23:00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

18:30 Поехали! (16+)
19:00 Т/с «Кухня» (16+)
00:00 «Большой вопрос»

(16+)
01:00 Х/ф «Проклятие де-

ревни Мидвич» (16+)
02:50 Х/ф «Смерть ей к

лицу» (16+)
04:45 «Хочу верить» (16+)
05:15 М/ф «Детский альбом»

(0+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

двое» (12+)
09:50 Д/ф «Ирина Алферо-

ва. Не родись краси-
вой» (12+)

10:35 «Доктор И...» (16+)
11:10, 21:45, 05:05 «Петровка,

38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Ограбление по-

женски» (12+)
13:40 «Простые сложности»

(12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 Д/ф «Дворцовый пере-

ворот - 1964» (12+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Не может быть!»

(12+)
22:20 Александра Маринина

в программе «Жена.
История любви» (16+)

23:50 Х/ф «Поцелуй сквозь
стену» (16+)

01:35 «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)

02:00 Х/ф «Долгожданная
любовь» (12+)

03:35 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)

04:25 Д/ф «Андрей Панин.
Всадник по имени
Жизнь» (12+)

05:20 «Истории спасения»
(16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Джейми у себя дома»
(16+)

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

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

07:45 «Личная жизнь вещей»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 М/ф (0+)
09:00, 14:30 Х/ф «Под Боль-

шой медведицей»
(16+)

14:10 «Медсовет» (16+)
17:00, 23:30 «Моя свадьба

лучше!» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00, 22:00 Х/ф «Нахалка»

(16+)
00:30 Х/ф «Каникулы люб-

ви» (16+)
02:25 «Дом без жертв» (16+)
05:25 «Идеальная пара»

(16+)

ТВ 3

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

дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

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

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

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

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

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

(12+)
20:00 Х/ф «Индиана Джонс

и последний кресто-
вый поход» (12+)

22:30 Х/ф «И грянул гром»
(16+)

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

02:15 Х/ф «Соломенные
псы» (16+)

04:15 Т/с «Аврора» (12+)

РЕН

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

ство» (16+)

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

07:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

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

са» (16+)
14:00 «Тотальная распрода-

жа» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00 «Анна Чапман и ее

мужчины» (16+)
21:00 «Женские секреты»

(16+)
22:00 «Мужские истины»

(16+)
23:00 «Смотреть всем!»

(16+)
00:00, 03:20 Х/ф «Остров

проклятых» (16+)
02:30 Т/с «Последняя мину-

та» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины»
(16+)

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30, 18:00 «Место происше-

ствия»
10:30, 12:30 Х/ф «Щит и меч»

(12+)
16:00 «Щит и меч» (12+)
19:00, 19:45, 20:30, 21:15,

21:55, 22:45, 23:30,
00:20, 01:05, 01:55 Т/с
«След» (16+)

02:40, 03:15, 03:45, 04:20,
04:50, 05:20, 05:55 Т/с
«Детективы» (16+)
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Сад «Северный-2»
16 октября в 18:30

в актовом зале
машиностроительного колледжа

(пр. Октября, 4) проводит

ОТЧЕТНОЕ

СОБРАНИЕ
Приглашаются садоводы сада.

из Башкирии
с пиломатериалом, мхом,

с доставкой:

СРУБЫ

Тел. 8-937-34-97-624,
8 (34775) 5-72-12.

10х10 — 265 тыс. руб.
9х9 — 255 тыс. руб.
6х6 — 125 тыс. руб.

3х5 — 49 тыс. руб.
3х4 — 47 тыс. руб.
3х3 — 45 тыс. 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

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,

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ТРЕБУЕТСЯ

торговый

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
оф. трудоустройство

полный рабочий день

з/п от 30000 руб./мес.

Тел. 8-909-09-06-988.

25 октября в 11:00
по адресу:

пр. Автозаводцев, 37а
в здании автошколы «Вираж»
(р-н школы № 17) состоится

ОБЩЕЕ

СОБРАНИЕ
Правление.

СНТ «Смородинка-2»

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

55-96-91, 89525009810

ООО «Холод»
РЕМОНТ

Тел.: 8-912-47-16-781,

8-951-78-70-925.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

РЕМОНТ
телевизоров,

микроволновых печей
на дому у заказчика.

А ТАКЖЕ РЕМОНТ

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

жения.

Выезд. Гарантия.

Тел. 59-29-51,
8-908-82-38-354

ПОДРАБОТКА ДЛЯ ВАС!
ООО «КЛИНИНГ ЭКСПЕРТ»
предлагает подработку

в выходные дни (сб., вс.)

Тел. 8-922-69-93-850.

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

Должность: СПЕЦИАЛИСТ ПО ОЧИСТКЕ
          оборудования цеха окраски
           и производственных помещений.

Оплата почасовая.

ПЕРВЫЙ

05:40, 06:10, 13:10 «В наше
время» (12+)

06:00, 10:00 Новости
06:40 Х/ф «Безымянная звез-

да» (12+)
08:00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08:50 «Смешарики. Новые

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

(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 Михаил Козаков. «Раз-

ве я не гениален?!»
(12+)

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

(16+)
14:35, 15:15 «Голос» (12+)
16:55 «Кто хочет стать мил-

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

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

(16+)
23:10 Х/ф «Диана: История

любви» (12+)
01:15 Х/ф «Пена дней»

(12+)
03:35 Х/ф «Опасный Джон-

ни» (16+)

РОССИЯ 1

05:05 Х/ф «Очень верная
жена» (12+)

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»

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

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал (Ч)

08:20 «Военная программа»
(12+)

08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы»
10:20 «Автовести»
10:35 «Аккорд согласия»
10:45 «Покупай Уральское»
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Узбекистан. Жемчу-

жина песков» (12+)
12:50, 14:30 «Кривое зерка-

ло»
15:50 «Субботний вечер»
17:50 «Хит»
18:55 Х/ф «Спайс - эпиде-

мия» (16+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Муж на час»

(12+)
00:30 Х/ф «Любви все возра-

сты...» (12+)
02:30 Х/ф «Привет с фрон-

та» (16+)
04:10 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

10:00 «Диалоги о рыбалке»
(16+)

10:35 «В мире животных»
(12+)

11:05 Т/с «Байки Митяя»
(16+)

13:45, 00:50 «Большой спорт»
(12+)

14:05 «24 кадра» (16+)
14:35 «Трон» (16+)
15:10 «Наука на колесах»

(16+)
15:40 «НЕпростые вещи»

(16+)
16:10, 18:00 Х/ф «Позывной

«Стая»» (16+)
19:55 «Я - полицейский!»
21:00 Х/ф «Честь имею»

(16+)
01:10 «Танковый биатлон»

(16+)
03:20, 03:50 «Основной эле-

мент» (16+)
04:20 «Неспокойной ночи»

(16+)
05:15 «Человек мира» (16+)
06:10, 06:40 «Максимальное

приближение» (16+)
07:00 Профессиональный

бокс. Геннадий Голов-
кин против Марко Ан-
тонио Рубио. Бой за
титул чемпиона мира
по версиям WBA, WBC
и IBO (16+)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:30, 12:55, 13:25, 14:20,

14:50, 15:20, 15:55,
16:50, 17:20, 18:20,
18:50, 23:40, 01:25 Про-
ект «Лермонтов»

10:40 Х/ф «Визит дамы»
(16+)

13:00 «Пряничный домик»
13:30 «Большая семья»
14:25, 15:30, 16:55, 18:25 Д/с

«Территория дизайна.
Голландия» (16+)

14:55 К 100-летию начала
Первой мировой вой-
ны. «Нефронтовые за-
метки»

16:00 Вадим Репин, Юрий
Башмет и ГСО «Новая
Россия»

17:30 Д/ф «В погоне за бе-
лым оленем» (16+)

18:55 Х/ф «Гуд бай, Ленин!»
(16+)

21:00 «Большая опера»
23:00 «Белая студия»
23:50 Х/ф «Не промахнись,

Ассунта!» (16+)
01:30 М/ф «Серый волк энд

Красная шапочка»
(0+)

01:55 «Африка»
02:45 Д/ф «Чарлз Диккенс»

(16+)

НТВ

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

годня»
08:15 Лотерея «Золотой

ключ» (0+)
08:45 «Медицинские тайны»

(16+)
09:25 «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога»

(16+)
10:55 «Кулинарный поеди-

нок» (0+)
12:00 «Квартирный вопрос»

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

(0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:20 «Профессия - репор-

тер» (16+)
17:00 «Контрольный звонок»

(16+)
18:00 «Следствие вели...»

(16+)
19:00 «Центральное телеви-

дение»
20:00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
21:00 «Ты не поверишь!»

(16+)
22:00 «Хочу к Меладзе»

(16+)
23:55 «Мужское достоин-

ство» (18+)
00:30 Т/с «Дознаватель»

(16+)
02:30 «Авиаторы» (12+)
03:00 Т/с «Государственная

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

ОТВ

05:00, 07:50 М/ф (0+)
06:00 «ДЕНЬ» (16+)
06:30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ»

(16+)
07:00 Д/ф «Вселенная»

(12+)
08:10 Д/ф «Улица. Златоус-

тье» (12+)
08:35 «Доктор Советует»

(12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина с Ви-

талием Вольфовичем»
(12+)

09:30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ»
(16+)

10:00 «Весь хоккей. Итого-
вая» (12+)

10:30 «Марафон талантов»
(12+)

11:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)

13:00, 20:30 Т/с «Разведчи-
цы» (16+)

16:50 Чемпионат КХЛ 2014 г.
- 2015 г. ХК «Трактор»
- ХК «Слован»

19:30 «Закон и порядок»
(16+)

19:45 «Происшествия неде-
ли» (16+)

20:00 «Итоги. Время Ново-
стей» (16+)

22:20 Х/ф «Воздушный мар-
шал» (16+)

00:20 Т/с «Перевозчик»
(16+)

01:50 Д/ф «101 гаджет, кото-
рый изменил мир»
(12+)

03:20 ОТВМузыка

ТНТ

07:00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)

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

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

(16+)
08:35, 19:45 «MASTER-класс»
08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
09:35, 19:30 Место встречи…

(16+)
10:00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кух-
ня» (12+)

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

(12+)
12:00, 16:30, 18:50 «Комеди

Клаб. Лучшее» (16+)
12:30, 01:00 «Такое Кино!»

(16+)
13:00, 20:00 «Битва экстра-

сенсов» (16+)
14:30 «Comedy Woman»

(16+)
15:30 «Комеди Клаб» (16+)
17:00 Х/ф «Я, Франкенш-

тейн» (12+)
21:30 «ТАНЦЫ» (16+)
23:30, 03:45 «Дом 2. Город

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

(16+)
01:30 «Дом восковых фигур»

(16+)
04:45, 05:10 Х/ф «Джоуи»

(16+)
05:40 Х/ф «Саша + Маша»

(16+)
06:05, 06:30 М/с «Громокош-

ки» (12+)

СТС

06:00 М/ф «Фантик» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок

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

его друзья» (6+)
08:05 М/с «Макс Стил» (0+)
08:30 Поехали! (16+)
08:45, 16:15 В память (16+)
09:00 М/с «Смешарики»

(0+)
09:35 М/с «Том и Джерри»

(0+)
10:00 Т/с «Воронины» (16+)
12:00, 16:30 Т/с «Анжелика»

(16+)
16:00 «Афиша в деталях»

(16+)
17:00 Т/с «Кухня» (16+)
19:00 М/ф «Лоракс» (0+)
20:35 Х/ф «Дом с привиде-

ниями» (12+)
22:10 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23:40 Х/ф «Смерть ей к

лицу» (16+)
01:35 Х/ф «Бетховен-2» (0+)
03:15 «Хочу верить» (16+)
04:15 «Не может быть!»

(16+)
05:15 М/ф «По следам Бре-

менских музыкантов»
(0+)

05:40 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:50 «Марш-бросок» (12+)
06:15 «АБВГДейка» (0+)
06:45 М/ф (0+)
07:25, 04:45 Д/с «Сто вопро-

сов о животных» (12+)
08:05 «Фактор жизни» (12+)
08:35 Х/ф «Прощание сла-

вянки» (6+)
10:10 Х/ф «Приключения

желтого чемоданчи-
ка» (0+)

11:30, 14:30, 23:05 «Собы-
тия»

11:45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

12:40 Х/ф «Золотая мина»
(12+)

14:45 «Золотая мина» (12+)
15:40 Х/ф «Игрушка» (6+)
17:30 Х/ф «Моя вторая по-

ловинка» (16+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)
23:15 «Право голоса»
00:20 Х/ф «Оперативная

разработка» (16+)
02:10 Д/ф «Последняя лю-

бовь Империи» (12+)
03:30 Д/ф «Три жизни Викто-

ра Сухорукова» (12+)
04:15 «Линия защиты» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 06:00 «Джейми
у себя дома» (16+)

07:00 «Зеленая передача»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 М/ф (0+)
08:40 «Спросите повара»

(16+)
09:40 Х/ф «Женщины в игре

без правил» (12+)
14:10 Х/ф «Нахалка» (16+)
18:00 «Дела домашние»

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

век» (12+)
22:40 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь»

(16+)
00:30 Х/ф «Никогда не забу-

ду тебя» (12+)
02:25 «Дом без жертв» (16+)
05:25 «Идеальная пара»

(16+)

ТВ 3

06:00, 05:30 М/ф (0+)
09:30 «Школа доктора Кома-

ровского» (12+)
10:00 Х/ф «Всадник без го-

ловы» (0+)
12:00 Х/ф «Чужая земля»

(16+)
14:15 Х/ф «Западня» (16+)
16:30 Х/ф «Индиана Джонс

и последний кресто-
вый поход» (12+)

19:00 Х/ф «Индиана Джонс
и Королевство Хрус-
тального Черепа»
(12+)

21:30 Х/ф «Голливудские
менты» (12+)

23:45 Х/ф «Мальчики-налет-
чики» (16+)

01:45 Х/ф «Кошмар на ули-
це Вязов: Фредди
мертв» (16+)

03:30 Х/ф «Миллион лет до
нашей эры» (12+)

РЕН

05:00 Х/ф «Остров прокля-
тых» (16+)

05:50 Т/с «Эхо из прошлого»
(16+)

09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «На 10 лет моложе»

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

(16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна» (16+)
17:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
19:00 Концерт «Мелочь, а

приятно» (16+)
21:00 Х/ф «Стиляги» (16+)
23:40 Х/ф «Стритрейсеры»

(16+)
01:50 Х/ф «Горец: конец

игры» (16+)
03:30 Х/ф «Антибумер»

(16+)

ПИТЕР

06:25 «Зарядка для хвоста»
(0+)

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

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

19:00 Т/с «Страсти по Ча-
паю» (16+)

01:20 Х/ф «Щит и меч»
(12+)
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ст. холодильники; стир.
машины; газ. и электропли-
ты; батареи и другой лом.
Приедем сами. Быстро. Тел.
8-908-57-70-929.

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

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

КУПЛЮ

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

СДАЮ

1-комн. кв-ру на пр. Ав-
тозаводцев, 52 (собствен-
ник), недорого. Тел. 8-908-57-
43-382.

1-комн. кв-ру «хрущ.»
на пр. Макеева, 27-85 (2 эт.,
без балкона). Тел. 8-906-86-
37-223.

1-, 2-, 3-комн. кв-ры в
г. Челябинске, р-н Парко-
вый, Чурилово от застрой-
щика — от 800 тыс. руб.
Тел. 8-982-36-84-023.

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

дойную козочку(возраст 2
года); козочку (7 мес.); козлика
(7 мес., племенной). Тел. 8-951-
48-05-374, в любое время.

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

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

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

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

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

печь для бани(500х500
х1300, 600х500х1300 мм, 6 мм).
Тел. 8-951-43-04-395.

альбомы для монет; так-
же покупка, продажа, обмен
монет. Тел. 8-951-77-44-206.

шпалу строит. Тел. 8-919-
32-24-833.

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

набор олимпийских 25-
рублевых монет; банкноты
олимпийские 100-рублевые
недорого. Тел. 8-951-77-44-206.

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

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

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

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

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

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

дрова колотые, а/м Га-
зель-борт — 3500 руб. Тел.
8-908-07-32-483.

9 октября исполняется 3 года,
как ушел из жизни

любимый сын, отец, муж

АКИМОВ
Алексей Васильевич

Просим, кто знал Алексея,
вспомните его и помяните

добрым словом.

ОАО «Российские железные дороги» проводит
аукцион с возможным понижением цены № 4352/
ОА-Ю-УР/14 по продаже нежилого здания — клуб
на 200 мест, общей площадью 707 кв. м и земельного
участка, общей площадью 1403,989 кв. м (земли посе-
лений), расположенных по адресу: г. Миасс, пос.
Хребет, ул. Ленина, 4б.

Аукцион будет проводиться 26 ноября 2014 г. в
14 часов 00 минут.

Документация для проведения аукциона размеще-
на на сайтах: http://www.property.rzd.ru (раздел «Тор-
ги»), http://www.rzd.ru (раздел «Тендеры») и http://
www.yuzd.rzd.ru (раздел «Региональные тендеры»).

Дополнительную информацию об объектах мож-
но получить по телефонам: 8-912-479-37-80, 8-919-
122-00-01.

ПЕРВЫЙ

05:45, 06:10, 03:15 «В наше
время» (12+)

06:00, 10:00 Новости
06:45 Х/ф «Безымянная звез-

да» (12+)
08:10 «Армейский магазин»

(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-

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

(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «История российской

кухни»
12:45 Х/ф «Покровские во-

рота» (12+)
15:20 «Черно-белое» (16+)
16:25 «Большие гонки» (12+)
18:00 «Вечерние новости»
18:15 «Своими глазами»

(16+)
18:45 «Театр эстрады» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Серебряный лев» Ве-

нецианского кинофе-
стиваля 2014 г. Фильм
Андрея Кончаловско-
го «Белые ночи почта-
льона Алексея Тряпи-
цына» (16+)

00:20 «Толстой. Воскресе-
нье» (16+)

01:20 Х/ф «Планкетт и Мак-
лейн» (16+)

04:05 Контрольная закупка
(12+)

РОССИЯ 1

05:25 Х/ф «Выстрел в спину»
(12+)

07:20 «Вся Россия» (12+)
07:30 «Сам себе режиссер»

(12+)
08:20 «Смехопанорама»

(16+)
08:50 «Утренняя почта»

(12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20, 14:40 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. «Вести» - Южный
Урал (Ч)

11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Личное простран-

ство» (12+)
12:10 «Смеяться разрешает-

ся» (12+)
14:50 «Наш выход!»
16:30 «Я смогу!»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

23:50 Х/ф «Чего хотят муж-
чины» (16+)

02:00 Х/ф «Формула любви»
(16+)

03:50 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

10:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

11:00 «Моя рыбалка» (12+)
11:30 «Танковый биатлон»

(16+)
13:40 «Полигон» (16+)
14:10, 16:15 «Большой спорт»

(12+)
14:25 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. «Астана» - «Локо-
мотив-Кубань»

16:35, 18:25, 20:20, 22:15 Х/ф
«Позывной «Стая»»
(16+)

00:15 «Большой футбол»
(12+)

01:00 Профессиональный
бокс. Геннадий Голов-
кин против Марко Ан-
тонио Рубио. Бой за ти-
тул чемпиона мира по
версиям WBA, WBC и
IBO (16+)

02:55 «ЕХперименты» (16+)
04:30 «За кадром» (16+)
05:30 «Человек мира» (16+)
06:25 «Максимальное при-

ближение» (16+)
07:10 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.»

(16+)

РОССИЯ К

06:30, 09:00 «Euronews»
08:00 «Вести»
08:30 Из фондов ГТРК «Юж-

ный Урал»
10:00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:30, 12:15, 12:45, 13:20,
13:50, 15:10, 16:00,
17:15, 17:50 Проект
«Лермонтов»

10:40, 23:25 Х/ф «Одна стро-
ка» (16+)

12:20 «Легенды мирового
кино»

12:55 «Россия, любовь моя!»
13:25 «Гении и злодеи»
13:55 «Африка»
14:45 «Пешком...»
15:15 «Что делать?»
16:05 Концерт
17:25 «Кто там...»
18:00 Итоговая программа

«Контекст»
18:40 К 200-летию со дня рож-

дения М.Ю.Лермонто-
ва

20:25 Х/ф «Времена любви»
(16+)

22:10 Илзе Лиепа и Николай
Цискаридзе в поста-
новке Ролана Пети
«Пиковая дама»

01:05 М/ф (0+)
01:40 Д/ф «Гробницы Ко-

гурё. На страже импе-
рии» (16+)

01:55 «Джаз вдвоем»

НТВ

06:00 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00, 15:00 «Се-

годня»
08:15 «Русское лото плюс»

(0+)
08:50 «Хорошо там, где мы

есть!» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача»

(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:20, 17:30 Т/с «Морские

дьяволы. Смерч»
(16+)

15:20 СОГАЗ - чемпионат
России по футболу
2014 г. / 2015 г. «Урал»
- «Спартак»

18:00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за не-
делю»

19:00 «Сегодня. Итоговая
программа»

20:10 Х/ф «Влюбленные»
(16+)

22:15 Х/ф «Возвращение»
(16+)

00:05 «Романовы. Последние
сто лет» (12+)

01:55 «Дело темное» (16+)

02:55 Т/с «Государственная
защита» (16+)

04:55 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 07:35 М/ф (0+)
06:00, 10:00 «Папа попал»
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Время новостей.Ми-

асс» Итоговая про-
грамма с М. Тютевым
(16+)

12:00 Д/ф «Вселенная»
(12+)

13:00 Т/с «Разведчицы»
(16+)

19:00 Х/ф «Варварины
свадьбы» (16+)

21:00 «Хорошие новости»
(12+)

21:30 «Закон и порядок»
(16+)

21:45 «Происшествия за не-
делю» (16+)

22:00 «Итоги. Время Ново-
стей» (16+)

22:30 Д/ф «Моя правда. Ната-
лья Медведева» (16+)

23:30 Х/ф «Прирожденный
гонщик» (16+)

01:10 Т/с «Перевозчик»
(16+)

03:30 ОТВМузыка

ТНТ

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

ТНТ (16+)
08:00, 09:00 Итоги недели
08:30, 09:30 Утренний Фреш

(16+)
08:35, 19:45 Место встречи…

(16+)
08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
09:35, 19:30 «MASTER-класс»
10:00 «Школа ремонта»

(12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «COMEDY БАТТЛ. Су-

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

(16+)
14:00, 20:00 «Комеди Клаб»

(16+)
15:00 Х/ф «Я, Франкенш-

тейн» (12+)
17:00 Х/ф «ДухLess» (16+)
18:55 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
21:00 «Однажды в России»

(16+)
23:00, 02:35 «Дом 2. Город

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

(16+)
01:00 Х/ф «Перед закатом»

(16+)
03:35 Х/ф «Освободите Вил-

ли 3: Спасение» (12+)
05:15 Х/ф «Джоуи» (16+)
05:45 Х/ф «Саша + Маша»

(16+)
06:05, 06:30 М/с «Громокош-

ки» (12+)

СТС

06:00 М/ф «Самый, самый,
самый, самый» (0+)

07:10 М/с «Пингвинёнок
Пороро» (6+)

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

08:05 М/с «Макс Стил» (0+)
08:30 «Афиша в деталях»

(16+)
08:45, 16:15 В память (16+)
09:00 Т/с «Воронины» (16+)
11:00 Т/с «Анжелика» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа»

(16+)
13:00, 14:00, 19:40 Шоу

«Уральских пельме-
ней» (16+)

16:00 Поехали! (16+)
16:30 М/ф «Лоракс» (0+)
18:05 Х/ф «Дом с привиде-

ниями» (12+)
21:05 Х/ф «Ведьмина гора»

(12+)
23:00 «Большой вопрос»

(16+)
00:00 Х/ф «Бетховен-2» (0+)
01:40 Х/ф «Джордж из джун-

глей-2» (12+)
03:15 «Хочу верить» (16+)
04:15 «Не может быть!»

(16+)
05:15 М/ф «Фунтик и огур-

цы» (0+)

ТВ ЦЕНТР

05:40 Х/ф «Приключения
желтого чемоданчика»
(12+)

06:55 «Ну, погоди!» (0+)

07:10 «Православная энцик-
лопедия» (6+)

07:40 Х/ф «Это все цветоч-
ки...» (12+)

09:15 «Барышня и кулинар»
(12+)

09:50 Х/ф «Запасной игрок»
(12+)

11:30, 00:10 «События»
11:45 «Петровка, 38»
11:55 Д/ф «Последняя лю-

бовь Савелия Крама-
рова» (12+)

12:50 Х/ф «Не может быть»
(12+)

14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Отставник»

(16+)
17:10 Х/ф «Билет на двоих»

(16+)
21:00 «В центре событий»

(16+)
22:10 Х/ф «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
00:30 Х/ф «Оперативная

разработка. Комби-
нат» (16+)

02:10 Х/ф «Прощание сла-
вянки» (6+)

03:30 Д/ф «Смерть с дым-
ком» (16+)

04:55 «Тайны нашего кино»
(12+)

05:20 Д/с «Сто вопросов о
животных» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30 «Джейми у себя
дома» (16+)

23:00 «Строители» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 «Главные люди» (16+)
09:00, 00:30 Х/ф «Поющие в

терновнике» (12+)
18:00 «Дела домашние»

(16+)
18:20, 23:20 «Мой город»

(16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 Х/ф «Бомжиха» (16+)
20:50 Х/ф «Бомжиха-2»

(16+)
22:45 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:45 «Звёздная жизнь»

(16+)
04:00 «Тратим без жертв»

(16+)
05:00 «Брак без жертв» (16+)

ТВ 3

06:00, 08:00, 05:45 М/ф (0+)
07:30 «Школа доктора Кома-

ровского» (12+)
08:30 Х/ф «Всадник без го-

ловы» (0+)
10:30 Х/ф «Земля Саннико-

ва» (0+)
12:30 Х/ф «Миллион лет до

нашей эры» (12+)
14:30 Х/ф «И грянул гром»

(16+)
16:30 Х/ф «Индиана Джонс

и Королевство Хрус-
тального Черепа»
(12+)

19:00 Х/ф «Солт» (16+)
21:00 Х/ф «Шакал» (16+)
23:30 Х/ф «Без пощады»

(16+)
01:45 Х/ф «Западня» (16+)
04:00 Х/ф «Кошмар на ули-

це Вязов: Фредди
мертв» (16+)

РЕН

05:00 Х/ф «Стритрейсеры»
(16+)

07:10 Х/ф «Стиляги» (16+)
09:45 Концерт «Мелочь, а

приятно» (16+)
11:45 Т/с «Боец» (16+)
23:00 «Добров в эфире»

(16+)
00:00 «Военная тайна» (16+)
04:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)

ПИТЕР

07:40 «Привет мартышке»
(0+)

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

(0+)
11:00, 19:30 Х/ф «Страсти по

Чапаю» (16+)
17:00 «Место происшествия.

О главном»
18:00 «Главное»
01:50 «Агентство специаль-

ных расследований»
(16+)



Множество дел —
за короткий срок
Депутат 22-го округа Игорь Родионов, избранный всего полтора года назад,
сумел сделать для своих жителей уже немало
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Территория, на которой работает депутат,
достаточно протяженная. Это и районы
поселка Миасс-2, и мебельной фабрики,
и ПАТП. Здесь и улицы Зеленая, Кирпичная,
Луговая, Красноармейская и многие другие,
и Ильменская турбаза, и железнодорожные
дома в районе подстанций, и школы.
У каждого района свои проблемы, свои задачи.

Марина БЕЗРУЧЕНКО

фото из архива редакции

С горячей водой
Взять, например, район

ПАТП. Из-за неэффектив-
но работающей котельной
много лет жителям прихо-
дилось жить летом без го-
рячей воды, которую от-
ключали с прекращением
отопительного сезона.

Но в последние два года
(2013-2014) благодаря совме-
стным усилиям администра-
ции МГО и депутата округа
Игоря Родионова горячая
вода в квартирах жителей
этого района летом была.
Кроме того, наметилась и по-
ложительная перспектива
по строительству новой, со-
временной котельной в рай-
оне ПАТП — под эти цели
удалось добиться выделения
земельного участка. Есть ин-
вестор на строительство но-
вой котельной, сейчас ему
передается в аренду земель-
ный участок. Ввести котель-
ную в эксплуатацию плани-
руется летом 2015 года.

Лидирует
коммуналка

Не секрет, что львиная
доля проблем, которые по-
стоянно приходится решать
депутатам округов, так или
иначе связана с ЖКХ и го-
родским хозяйством.

Благодаря Игорю Родио-
нову в течение двух
последних лет от-
сыпаны улицы час-
тного сектора: 40
лет ВЛКСМ, Свет-
лая, Демина, Сыро-
станская, Болот-
ная, Плотникова.
Осенью прошлого
года установлен
детский городок во дворе
дома № 20 на ул. 60 лет Ок-
тября. Ликвидированы свал-
ки на пересечении пер. Га-
ражного и ул. Ровной (рай-
он разреза), а также в райо-
не ж/д переезда в пос. Ми-
асс-2 и гаражного коопера-
тива № 8 (ул. Сыростанская).

В 2013 году в 22-м избира-
тельном округе по просьбе
жителей на депутатские
средства на месте прежнего
пустыря проложена асфаль-
тированная пешеходная до-
рога, соединяющая теперь
пос. Миасс-2 и район мебель-
ной фабрики. Эту пешеход-
ную дорогу жители пос. Ми-
асс-2 ждали более 20 лет.

Как только Игорь Роди-
онов был избран депута-

ОКРУГА

том, он обратился в выше-
стоящие инстанции с
просьбой сделать пеше-
ходную зону по мосту че-
рез ж/д пути от ул. Зеле-
ной до школы № 22. В том
числе благодаря депутату
эта работа была внесена в
план работ Миасского го-
родского округа на 2014
год и на сегодняшний день
уже выполнена.

Совместно с управляю-
щей компанией «Техком»
решена проблема с неисп-
равным канализационным
стояком и колодцем в доме
№ 1 на ул. 60 лет Октября.
Удалось добиться устране-
ния «Миассводоканалом»
течи из канализационной
трубы в районе ул. Зеленой
в разрез «Чистый». Установ-
лены перила на лестничных
маршах на ул. Герцена, 4.

Достигнута договорен-
ность с местным руковод-
ством ЮУЖД по беспере-
бойной работе колонки на
пересечении ул. Пензенской
и ул. Железнодорожной (эта
колонка ведомственная, и
она была отключена).

При содействии депута-
та произведен ямочный ре-
монт срезкой асфальта на
ул. Плотникова, 60 лет Ок-
тября, 3, 5, 7, 20, 22, ул. Пио-
нерской, 5, 43, ул. Шишки-
на, 8, ул. Городской, 12, за-
асфальтирован участок пе-

ред крыльцом детской
школы искусств № 1.

Совместно с компанией
«ЮТЭК» и «Миассводока-
налом» депутат добивается
того, чтобы все опасные
открытые колодцы на тер-
ритории округа были зак-
рыты люками.

Сейчас Игорь Родионов
также согласовывает выде-
ление земельного участка в
районе пос. Миасс-2 для
строительства хоккейной
коробки.

Газ —
в каждый дом

Весной текущего года
Игорь Родионов вышел в
Собрание депутатов МГО

с инициативой по установ-
лению единого порядка
формирования очереднос-
ти на строительство
объектов газифика-
ции на территории
МГО за счет
средств областного
бюджета в зависи-
мости  от даты поло-
жительного заклю-
чения госэксперти-
зы, чтобы исключить кор-
рупционные факторы и
снизить социальную напря-
женность в сфере газифи-
кации частного сектора.
Депутаты Собрания под-
держали это предложение.

Кроме того, Игорь Родио-
нов добился дополнительно-
го финансирования через

Министерство стро-
ительства, инфра-
структуры и дорож-
ного хозяйства Челя-
бинской области на
прокладку газопро-
вода по улицам Плот-
никова, Станцион-
ной, Локомотивной,
Сенной, Варламовс-

кой, Народной, Ракетной, в
пер. Новом.

В роли спонсора
Многие проблемы депу-

тату приходится решать за
счет собственных средств.
Так, на каждый праздник,
который проводится на
стадионе «Южный» и в
культурных учреждениях
города, им организуются
бесплатные автобусы для
жителей округа с остано-
вок «Зеленая», «Школа»,
Миасс-2, ПАТП. Благодаря
этой помощи жители име-
ют возможность приез-
жать на проводы русской
зимы, День Победы, День
знаний и другие, а недавно

их доставили на бесплат-
ных автобусах на концерт
заслуженного работника

культуры РФ Виталия
Вольфовича.

В 2014 году он устроил в
своем округе праздник для
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, детей вой-
ны и тружеников тыла —
тепло поздравил их, вручил
подарки, а также организо-
вал чаепитие и концерт.

Депутат совместно с
ПАТП организовал и напо-
полам с автотранспортным
предприятием финансирует
работу школьного автобуса,
который возит утром детей
в школу № 60 из частного
сектора районов ПАТП и
мебельной фабрики.

Игорь Родионов в доле-
вом участии с компанией
«Лотор» помог провести ос-
вещение пешеходной зоны
у дома на ул. 60 лет Октября,
22, а также от этого дома до
ряда домов на улицах Пио-
нерской, 40 лет ВЛКСМ,
Светлой, Учалинской, Го-
родской, Шишкина.

Он организовал привоз
земли в палисадники на ул.
Пионерской, 41, 60 лет Ок-
тября, 7, Герцена, 4, Репина, 2.

В зимний период по заяв-
кам жителей Игорь Родио-
нов на собственные сред-
ства заказывал очистку грей-
дером непроездных из-за
снега дорог частного секто-
ра, а также оплачивал вы-
рубку переросших или ава-

рийных деревьев. Большая
работа по опиловке сухих
тополей проведена по пери-

метру дома на ул. 60
лет Октября, 1 и
между домами на
ул. Герцена, 4 и ул.
Репина, 2.

Депутат выделил
личные средства на
окраску детских го-
родков в пос. Ми-

асс-2, и силами жителей эти
работы были выполнены.
Кроме того, также совмест-
но с жителями на ул. Репина,
2 построен детский городок
во дворе дома. Депутат опла-
тил материалы и  технику,
проведение освещения, а жи-
тели построили городок.

Благодаря финансовой
помощи депутата оказыва-
ется бесплатная юридичес-
кая помощь жителям окру-
га, а также действует про-
грамма бесплатного лекар-
ственного обеспечения по-
жилых людей.

30 сентября при поддер-
жке Игоря Родионова было
организовано чаепитие и
праздничный концерт, по-
священный Дню пожилого
человека.

Также Игорь Родионов
совместно с депутатом Ни-
колаем Рындиным продол-
жает спонсировать фут-
больный клуб «Лотор-
ЦСК», который является
чемпионом города. В детс-
кой футбольной школе тре-
нируется 70 мальчишек раз-
ного возраста, живущих в
районе старого города.

Участковый
необходим

На сегодняшний день за
счет собственных средств
Игоря Родионова проводит-

ся ремонт в помещении уча-
сткового пункта полиции,
расположенного на ул. Шиш-
кина, 8, для обеспечения нор-
мальной работы участково-
го и удобства жителей.

Кроме того, сейчас депу-
тат подыскивает помещение
для размещения участково-
го пункта полиции в районе
мебельной фабрики. Игорь
Родионов поясняет: «Специ-
алист за этой территорией
закреплен, но там постоянно
не находится из-за отсут-
ствия стационарного пункта,
поэтому жители по вопросам
правопорядка вынуждены
ездить в участковый пункт
полиции в пер. Широкий в
южной части города. Конеч-
но, для многих это не очень
удобно».

На депутатские
деньги

Средства, выделенные в
этом году на 22-й избиратель-
ный округ, Игорь Родионов
направил большей частью
на решение проблем муни-
ципальных учреждений,
расположенных на его тер-
ритории. Так, до конца 2014
года будет установлена вход-
ная группа в школе № 60, за-
менены ветхие окна на евро
в детсадах № 53 и № 199, а
также утеплен медблок в
детсаде № 199.

Запланировано приобрес-
ти мультимедийную систему
для детсада № 53 и много-
функциональное устрой-
ство (принтер, сканер, копир)
для филиала библиотеки в
пос. Миасс-2. Также до кон-
ца 2014 года будет построен
детский городок и спортив-
ная площадка на ул. Станци-
онной для жителей частного
сектора.

Проблемы жителей своего округа Игорь Родионов предпочитает узнавать напрямую у жителей.

 Благодаря финансовой под-

держке депутата оказывается

бесплатная юридическая по-

мощь жителям 22-го округа

 Игорь Родионов планирует

оборудовать участковый пункт

полиции в районе мебельной

фабрики



На все руки
Заразившись идеями соседа Александра Космича, жильцы дома № 2 на ул. Репина
взялись за благоустройство своего двора
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А почему бы и нет?
Начали с парковки. Со-

брали подписи, комитет
по земельным отношени-

ям дал разрешение — и
дело пошло. Стали под-

ключаться ребята,
местные жители
(подобралась сла-
женная команда,
человек 12): кто
варил, кто строил,
кто красил... Те-
перь во дворе
есть нормальная
парковка. А пос-
ле задумали сде-

лать детский горо-
док. А почему бы и

нет? Так и стали жиль-
цы мастерить все свои-
ми руками.

«Добиваюсь
с боем»

Расстановку объек-
тов на площадке дове-

Александр Николаевич живет
в этом доме всего седьмой год,
и уже шестой год, как вышел
на пенсию, но сидеть спокойно
дома перед телевизором
не желает, да и идеи бьют
через край…

переходом в шестигранник — с враща-
ющейся от ветра крышей!

Нет проблем!
 Жители соседних домов, не дождав-

шись помощи от коммунальщиков, стали
обращаться к Александру Николаевичу с
разными просьбами: кому приварить, кому
починить. Так, инвалиду сделали пандус,
чтобы он спускался с крыльца. «Я ведь рань-
ше не знал, что он там живет. С ребятами
поговорил — через несколько дней все
было готово! Нет никаких проблем!»

Как ни странно, не обходится и без не-
довольных. Жители близстоящих домов

стали возмущаться, писать жалобы, что им
проход к мусорным бакам перегородят.
Александр Космич и его команда прере-
каться не стали, а вместо этого обустроили
проход: забили трубы, поставили поручни,
сделали площадку, ступеньки, чтобы лю-
дям было удобно ходить.

Недовольные всем и вся, заботящиеся
только о собственном благе люди были,
есть и, к сожалению, будут всегда. Алек-
сандр Космич — другой породы. Ходить с
протянутой рукой не его принцип. Он до-
бивается всего сам, требует и получает,
ведь было бы желание, а возможности най-
дутся...

рили «мозговому центру» — Александ-
ру Космичу. «Я вот с балкона прикину,
что куда распределить, так и устанав-
ливаем. Не смотрю ни телевизор, ни Ин-
тернет, идеи из головы беру». Конечно,
на все нужны деньги. А где их взять? «С
материалом проблема. Вы что думаете,
его просто достать? Даром никто не
дает. Но я пробивной человек, решаю
все вопросы через больших начальни-
ков, а они уже дают команды низшим
чинам».

Правда, со стройматериалами помог-
ли. Помощница депутата Игоря Родио-
нова Аниса организовала доставку от-
сева. Купили материал, выбили технику,
бордюры, завезли 13 мешков цемента,
выписали лес. Но и этого мало. Обра-
тился к жильцам, чтобы  помогли день-
гами. Из 60-ти квартир сдали всего 25.
«Народ стал пассивный. Не понимаю я,
почему, это же детям!»

Планов — громадье
На Новый год на игровой площадке

энтузиасты задумали установить живую
елку. Уже сейчас специально под нее
выделен участок, забетонирована тру-
ба. Более того, чтобы лесную красави-
цу можно было видеть во всем велико-
лепии, народные умельцы решили не
только украсить ее гирляндами, но и
провести освещение.

Но и это не все. Предполагается, что
площадка будет меняться в зависимос-
ти от времени года. Зимой там сделают
деревянную горку, стоящую на трапах,
ее можно будет заливать водой и катать-
ся на ледянках. А летом, конечно,каче-
ли, домики и кое-что новое: необычной
формы песочница — восьмигранник с

Екатерина КАЛИНИНА

фото автора

— Скоро у СКБ-банка день рождения, дата серьез-
ная — 24 года. С чем банк подходит к этой дате, как

будете отмечать праздник?
— Точно знаю, что отмечать будем широко, всей стра-

ной: филиальная сеть СКБ-банка сегодня — это 180 офисов
по всей России, от Калининграда до Камчатки. Вообще, этот
год был очень продуктивным для нас: банк заметно изме-
нился, мы стали более технологичными, мощными, совре-
менными, интересными.

В этом году мы в очередной раз подтвердили свои по-
зиции в авторитетных рейтингах, СКБ-банк был вклю-
чен в число самых надежных банков страны по версии
журнала Forbes. И еще один важный факт: в 2014 году
распоряжением Правительства РФ был составлен спи-
сок из 51 российского банка, в которых имеют право
открывать счета участники системы госзакупок. В этот
перечень вошли только самые стабильные российские
банки, так как согласно соответствующему распоряже-
нию «банки отбираются в данный список исходя из уста-
новленных Правительством РФ требований к их финан-
совой устойчивости». В список самых надежных банков
страны государством был включен и СКБ-банк, которо-
му доверяют свои сбережения жители разных регионов
России.

Берегите добро: о вкладах
и благотворительности

— Кстати, о вкладах: знаю, что СКБ-банк не только
привлекает депозиты, но и выплачивает от имени госу-

дарства страховое возмещение вкладчикам банков, ли-
шившихся лицензии.

— Действительно, в этом году СКБ-банк активно работа-
ет в качестве банка-агента государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). В мае СКБ-банк
и Сбербанк стали победителями конкурса АСВ по отбору
банков-агентов для выплаты страхового возмещения вклад-
чикам «Первого Республиканского Банка» (г. Москва), а в
августе — аналогичного конкурса по выплате возмещения
вкладчикам «Юникорбанка» (г. Москва). Показательно, что
СКБ-банк не только выполняет функцию агента АСВ, но и
привлекает новых клиентов. Значительные суммы выплачен-
ного страхового возмещения вкладчики размещают на от-
крываемых ими счетах в СКБ-банке.

— Что вы могли бы назвать самым заметным собы-
тием вскоре уходящего 2014 года, что стало самым яр-
ким вашим проектом?

Этим летом мы запустили замечательный добрый проект
— совместную программу с Благотворительным фондом
Константина Хабенского. Мы стремимся создать условия
для повседневной благотворительности — чтобы наши кли-
енты могли пользоваться современными и выгодными фи-
нансовыми услугами, при этом помогая тяжелобольным де-
тям во всех уголках нашей страны. Мы включаем составля-
ющую благотворительности в наши продукты и сервисы.
Это придает особый смысл привычному общению с банком.
Ведь многие банки предлагают вам расширить финансовые
возможности, а СКБ-банк помогает при этом сделать мир
немного лучше.

— Банковские продукты с интегрированной благо-
творительностью — это, действительно, необычно. Рас-

скажите, что это за продукты и как можно ими вос-
пользоваться?

— Да, звучит это достаточно необычно, но на самом деле
эти продукты очень просты и понятны в использовании. Это

пластиковая карта «Карта Добра» с возможностью совер-
шать отчисления в Благотворительный фонд Константина
Хабенского и с выгодным cash-back (возвратом части денеж-
ных средств). Это проект «В жизни нет мелочей»: наши кли-
енты по желанию могут перечислить в Благотворительный
фонд Константина Хабенского сдачу, полученную в кассе
нашего банка. Кстати, одно из самых больших пожертвова-
ний таким образом сделал наш земляк, клиент нашего офи-
са, чем мы, конечно, очень гордимся.

И, конечно, это вклад «Обыкновенное чудо» с благотво-
рительной составляющей. В нем есть все слагаемые выгод-
ного депозита: высокая фиксированная ставка, удобный
срок, ежемесячная капитализация. Но главное — каждый
месяц небольшой процент от дохода по этому вкладу, вклад-
чик перечисляет в Благотворительный Фонд Константина
Хабенского. Мне кажется, это очень здорово: один раз
оформить вклад и знать, что этим ты регулярно поддержи-
ваешь детей в их борьбе с тяжелой болезнью.

— Осенью многие банки традиционно повышают ставки

по вкладам  — есть ли такая тенденция в СКБ-банке?
— Да, в этом месяце мы повысили ставки по вкладу «Сча-

стливая монета» — это удобный депозит, позволяющий
получить высокую доходность за короткий срок. Кроме
того, сейчас у нас действует сезонное предложение — вклад
«Щедрая осень». Его особенность в том, что максимальная
процентная ставка, объявленная осенью, фиксируется на
весь срок действия депозита. И конечно, у нас всегда есть
специальный вклад для старшего поколения: «Пенсионный»
оформляется на длительный срок для клиентов, достигших
возраста 54 лет, либо имеющих пенсионное удостоверение.

Более подробную информацию вы можете узнать на
сайте СКБ-банка www.skbbank.ru, или в нашем офисе

по адресу:

СКБ-банк входит в число самых
динамично развивающихся

банков России. По большинству
показателей он в настоящее

время входит в ТОП-50
российских кредитных
организаций. О самых ярких

проектах 2014 года, о выгодных
предложениях и о том, как

поход в банк может сделать мир
лучше, нашей редакции
рассказала Галина Николаевна

ГЕТМАНЕЦ, управляющий
офисом СКБ-банка в Миассе.

г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 15

8-800-1000-600
звонок бесплатный круглосуточно
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ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю
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КОЗЕРОГИ с наступлением новой недели
могут рассчитывать на успех в профессио-
нальной сфере. Деловая жизнь в этот период
значительно активизируется, а новые контак-
ты могут впоследствии стать фундаментом
для блестящей карьеры или выдающегося фи-
нансового результата.

 ВОДОЛЕИ, по всей видимости случайно,
дадут выход наружу своим потаенным амби-
циям. Ваше стремление доказать свое превос-
ходство может привести к ссорам и разрыву
отношений. Неприятности могут коснуться не
только взаимоотношений, но и материальной
стороны жизни.

 РЫБАМ рекомендуется не проявлять чрезмер-
ной активности в коммерческих делах. Может так
статься, что несмотря на все прилагаемые уси-
лия, вы так и не сумеете преодолеть преграды,
которые создадут неблагоприятные обстоятель-
ства. Старайтесь также сейчас не конфликтовать
с окружающими и не навязывать своих мыслей.

 ОВНЫ должны помнить, что лишь упорный
труд и самодисциплина помогут вам справить-
ся с любыми невзгодами и достичь тех целей,
которые вы себе наметили. Ваши излишняя им-
пульсивность и вспыльчивость могут подо-
рвать отношения доверия и взаимопонимания
с деловыми партнерами и сослуживцами.

 ТЕЛЬЦОВ ждет удачный период для зак-
лючения партнерских соглашений и расши-
рения деловых связей. Складывающиеся об-
стоятельства будут только способствовать ва-
шей деловой активности. На любых предстоя-
щих встречах не стесняйтесь демонстриро-
вать глубокое понимание сути дела и выска-
зывать свои предложения.

 БЛИЗНЕЦЫ могут столкнуться с некоторы-
ми проволочками в деловых контактах. Тем не
менее не стоит предпринимать необдуманных
шагов и пытаться решать вопросы нахрапом.
Вам следует не спешить с собственными пред-
ложениями, поскольку они еще нуждаются в
серьезной доработке.

 РАКАМ надо поработать над собой для того,
чтобы изменить в своем характере перманен-
тный настрой на конфликт с окружающим ми-
ром. Больше общайтесь с мудрыми людьми,
это прибавит вам неоценимого опыта, кото-
рый пригодится для разрешения любых про-
тиворечивых ситуаций.

 ЛЬВЫ вступают в активный период новых
свершений. Вы будете ощущать себя в прекрас-
ной физической форме и испытывать мощный
прилив сил и энергии. От вас потребуется лишь
решительность в действиях.

 ДЕВЫ в равной степени преуспеют во всех
делах и задачах, которые наметят себе на пред-
стоящую неделю. Вам дается возможность до-
стичь выдающихся успехов в сфере обучения,
а также при налаживании контактов с окру-
жающими. Все тревоги, если таковые были у
вас в последнее время, останутся в стороне.

 ВЕСЫ должны ориентировать себя на бла-
гоприятные перемены в профессиональной
жизни. Ваши оптимизм и настойчивость по-
могут в достижении запланированных целей.
Эти успехи, которые обязательно по заслугам
оценят окружающие, помогут разбудить ваши
скрытые мощные внутренние силы.

 СКОРПИОНАМ на будущей неделе надо
наконец-то завершить те дела, которые вы уже
долгое время под разными предлогами откла-
дываете. Если же получится так, что вы и сей-
час не выполните взятые на себя обязатель-
ства, то это в дальнейшем затруднит ваше об-
щение с начальством и коллегами.

 СТРЕЛЬЦЫ на будущей неделе получат воз-
можность решить все свои проблемы, связанные
с профессиональной деятельностью. На работе
все разногласия, если таковые есть, будут урегу-
лированы, отношения в коллективе восстановят-
ся и наладятся. Направьте всю свою энергию в
работу, и вы несомненно сможете добиться ре-
зультатов.
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«КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ»
(ТЦ «Восток», пр. Макеева, 25а, тел. 8-902-

60-22-787, Юлия Михайловна)

«Картинная галерея» приглашает
записаться на:

Курс «Технология масляной
           живописи».
На занятия мы приглашаем всех желающих с 14 лет с

любым уровнем художественной подготовки, включая
начинающих, совсем не умеющих рисовать.

Обучение включает в себя:  изучение разных техник в
масляной живописи, умение работать с натуры и подго-
товка к пленэрной живописи.

Курс ведет Надежда Русинова, профессиональный ху-
дожник, член Союза художников России.

Занятия будут проходить каждую субботу
c 11 до 15 часов. Начало курса 18 октября.
Стоимость занятия 600 руб.

Курс «Китайская живопись Гохуа».

Каждую неделю за 2-2,5 часа вы получите общие све-
дения о китайской живописи Гохуа, постигнете основы
восточной композиции, полностью погрузившись в ат-
мосферу Китая.

Курс ведет Тамара Владимировна Лагунова.
Стоимость занятия 250 рублей.

Запись и справки
в галерее и по телефону:
+7 902 602 2787,
Юлия Михайловна.

Все новости галереи в группе
«Вконтакте»: vk.com/gallery_miass.
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ЯРМАРКА ПРИЗОВ

ЗАЙМЫ ПЕНСИОНЕРАМ

Мы ждем вас с 10:00 до 18:00 по адресу:
пр. Автозаводцев, 5, тел. 26-00-08, 8-904-80-00-848;

пр. Октября, 66, тел. 8-908-81-05-050.

Возьми займ, сделай вклад!
Получи призовой купон!Путевка в санаторий

LCD-телевизор
Холодильник
Пылесос
Много других приятных сюрпризов

Могут

стать твоими!

ВНУТРИОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

гипсокартон,
арки,
откосы,
перегородки,
шпатлевка,
монтаж ПВХ-

    и МДФ- панелей,
электрооборудование,
водопровод,
канализация,

Тел.

8-908-70-60-652,
Сергей.

сантехника,
утепление

стен,
ламинат,
плитка.


