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Эх, раз, еще б раз!

Открытие в Миассе
многофункционального центра
(МФЦ) по предоставлению
государственных
и муниципальных услуг,
так называемой службы
«одного окна», казалось бы,
должно было облегчить процесс
оформления различного рода
бумаг. Но на деле вышло,
что появление МФЦ только
усугубило его. Теперь для
получения той же
жилищной субсидии люди
вынуждены объехать
полгорода, чтобы обрести
необходимую справку.

В МФЦ оказываются пока не все необходимые миасцам услуги.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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Из-за отсутствия программного обеспечения оформить жилищные
субсидии в «одном окне» могут только вновь обратившиеся

Елена МЕЛЬНИК

М
арии Лежниковой, 78-летней
пенсионерке, жительнице цен-
тральной части, в этом году

нужно было переоформить жилищную
субсидию. Летом она обратилась во вновь
открывшийся МФЦ на ул. Лихачева, 21 в
центральной части города. Женщина рас-
считывала быстро получить необходимую
ей услугу, о которой она узнала из сооб-
щений в СМИ, но не тут-то было.

В центре сообщили, что ей следует об-
ратиться в управление соцзащиты населе-
ния, расположенное на пр. Макеева, 8а,

чтобы там все и оформить. Мария Пав-
ловна приехала в управление соцзащиты
к семи утра, но оказалась уже 20-й по оче-
реди. Когда она вышла из кабинета, оче-
редь стояла уже на улице.

Зайтуна Абжалилова, страдающая тяже-
лым заболеванием, приехала на пр. Макеева,
8а 16 сентября. Сначала она ожидала своей
очереди в один кабинет, потом в другой. В
общей сложности пенсионерка провела в уч-
реждении почти восемь часов, чтобы полу-
чить всего лишь одну услугу — жилищную
субсидию. Она рассказывает, что с трудом
вынесла эти мучения, а некоторым пожилым
людям в очереди даже становилось  плохо.

Получательницы пособия обратились в
редакцию «Миасского рабочего» с вопросом:
а в чем, собственно, смысл организации но-
вой службы «одного окна», если для оформ-
ления нужной им услуги они вынуждены те-
перь ездить еще и в другую часть города?

Как рассказывают получатели льготы,
раньше оформить субсидию можно было в
филиале на ул.  Романенко, 50, куда приезжа-
ли и старогородцы. Непосредственно же в
управление соцзащиты обращались жители
машгородка. Сейчас филиала в центральной
части города нет, зато появился МФЦ, отку-
да всех повторно обратившихся отправляют
на пр. Макеева, 8а. То есть для постоянных
получателей жилищных субсидий с появле-
нием МФЦ ситуация только ухудшилась.

Как прокомментировала начальник управ-
ления социальной защиты населения МГО
Елена Липовая, в МФЦ действительно прини-
маются на оформление жилищной субсидии

пока лишь первичные документы, а повтор-
ное назначение субсидии, то есть ее пере-
регистрацию, жители должны оформлять
непосредственно в самом учреждении на
пр. Макеева, 8а. До конца года, заверила
специалист, должен решиться вопрос с
«Расчетным центром» по программному
обеспечению, которое позволит перереги-
стрировать получателей жилищных суб-
сидий уже непосредственно в МФЦ.

«МР» будет следить за ситуацией.

СОБЫТИЯ

На «Золотую осень» —
всем регионом

Вчера во Всероссийском выставоч-
ном центре (г. Москва) начал свою ра-
боту главный деловой и выставочный
форум агропромышленного комплек-
са страны «Золотая осень — 2013». Де-
легацию Челябинской области, в со-
став которой вошли представители
около 30 компаний, возглавил губер-
натор Михаил Юревич.

Экспозиция Челябинской области рас-
полагается в главном, 75-м павильоне выс-
тавки, рядом с экспозицией Министерства
сельского хозяйства России. Наш регион
представляют около 30 предприятий —
производители молока, мяса, макаронных
изделий, растительного масла, животно-
водческие хозяйства по разведению пле-
менного скота, фермерские хозяйства и
сельскохозяйственные кооперативы.

В рамках выставки будут проведены
конференции, круглые столы, практи-
ческие семинары с участием ведущих
российских и зарубежных экспертов.
Традиционно пройдет молодежный фо-
рум «Роль молодежи в развитии АПК
России». Челябинская область примет
участие в 11 отраслевых конкурсах.

Учите правила
В этом году в Челябинской области

пройдет конкурс «Правила движения
каникул не знают» и фестиваль детс-
кого творчества «Дорога и дети». Со-
ответствующие постановления подпи-
сал губернатор Михаил Юревич.

Конкурс «Правила движения каникул
не знают» проводится среди образова-
тельных учреждений, победивших в ана-
логичных состязаниях в муниципалите-
тах Южного Урала. Лучших выявят в
четырех группах — среди детских садов,
школ, учреждений допобразования и
учреждений для детей-инвалидов.

Ждем ваших откликов
на нашем сайте www.miasskiy.ru.

В мае 2012 года вышел указ Прези-
дента РФ Владимира Путина № 601
«Об основных направлениях совер-
шенствования системы государствен-
ного управления» В нем говорится,
что доля граждан, имеющих доступ к
получению государственных и муни-
ципальных услуг по принципу «одно-
го окна» по месту пребывания, в том
числе в многофункциональных цент-
рах, к 2015 году должна составлять не
менее 90 процентов, а время ожида-
ния в очереди при обращении заяви-
теля для получения государственных
и муниципальных услуг к 2014 году
должно быть сокращено до 15 минут.

Как будет реализовываться указ
президента на местах, поживем —
увидим.

НАША СПРАВКА
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СОБЫТИЯ В ГОРОДЕКоммунальщикам жарко
В ряде микрорайонов города еще в полном разгаре работы
по запуску тепла в жилые дома и на социальные объекты

После 1 октября —
официальной даты начала
отопительного сезона
в округе — наш
редакционный телефон-
автоответчик разрывался
от тревожных звонков.
Миасцы жаловались
на холод в квартирах.
Разговор о том, как
Миасс входит
в отопительный сезон,
состоялся в минувший
вторник на заседании
почетных граждан МГО.

АКЦИЯ

Ресурсоснабжающая организация
ОАО «ЭнСер» вновь объявляет

о проведении акции
«Добросовестный потребитель».

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

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

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

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

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

необходимо заполнить в произвольной форме анкету
участника, указав ФИО,

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

документа, подтверждающего оплату
(отсутствие задолженности)

по предоставляемым ОАО «ЭнСер»
коммунальным ресурсам.

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

Пресс-служба ОАО «ЭнСер».

«Добросовестный потребитель»

проводит прием
избирателей

2-й четверг месяца с 16 до 17:30
в школе № 11,

4-й четверг месяца с 16 до 17:30
в гимназии № 26.

Вниманию избирателей округа № 14

Депутат Собрания
депутатов МГО

Сергей
Александрович

ФЕДОРОВ

— Газету читала по слогам еще
моя мама. Я тоже выписываю ее
всю жизнь. И дети мои выписы-
вают. Читаю, потому  что в га-
зете много полезной ин-
формации можно найти.
Сейчас она стала еще ин-
тереснее. Так что буду
читать и дальше.

Виктор Иванович ЧУБАРЕВ, 77 летВиктор Иванович ЧУБАРЕВ, 77 летВиктор Иванович ЧУБАРЕВ, 77 летВиктор Иванович ЧУБАРЕВ, 77 летВиктор Иванович ЧУБАРЕВ, 77 лет

ПОЧЕМУ

Я ЧИТАЮ

 качестве «ответчиков» по
этому вопросу выступили
и. о. главы администрации

МГО Ольга Кроткова и генеральный
директор ОАО «ЭнСер», председа-
тель депутатской комиссии по го-
родскому хозяйству Сергей Понама-
рев. Они пояснили, что из-за резко-
го похолодания отопление в округе
запустили в детские сады, больницы,
школы еще до начала октября. Все-
го на подготовку МГО к новому ото-
пительному сезону был израсходо-
ван почти 61 млн рублей.

По словам Сергея Понамарева,
подготовка города к зиме в этом году
отличалась тем, что при проведении
работ на тепловых узлах, опрессов-
ке, промывке сетей в обязательном
порядке участвовали представители
сетевой организации.

— Я и как депутат, и как руково-
дитель сетевой организации смог
лично убедиться, что управляющие
компании почти в полном объеме
выполнили работы по подготовке к
зиме. Проверены 1268 многоквар-
тирных жилых домов. В МГО так-
же приезжал представитель Госжи-
линспекции, который проанализи-
ровал ситуацию в тех домах, на ко-
торые были жалобы в прошлом году.
В итоге было сказано: город к зиме
готов, — подчеркнул депутат. —
Сейчас идет выстраивание гидрав-
лического режима, и если возника-
ют отклонения, мы их устраняем.
Думаю, в ближайшее время выйдем
на нормальный режим. Если где-то
еще не выполнены мероприятия, но
есть гарантийные письма, отслежи-
ваем процесс устранения замеча-
ний.

Марина БЕЗРУЧЕНКО

Наиболее сложная часть города по
запуску отопления — южная, отме-
тила Ольга Кроткова. До сих пор ре-
шаются проблемы по отладке всех
параметров в системах отопления до-
мов в районе переулков Автомехани-
ческий и Жебруна. Батареи в квар-
тирах здесь до сих пор холодные. В
понедельник туда выезжали предста-
вители комитета по ЖКХ, энергети-
ке и транспорту совместно с УК, пред-
ставителями котельной и сетевой
организаций. О сроках устранения
неполадок в администрации не сооб-
щают.

По газу на начало сентября Миас-
ский городской округ рассчитался
практически со всеми долгами пред-
приятий, обслуживающих котельные,
включая многолетние. Остались задол-
женности по газу и электроэнергии, но
муниципалитет получил из области 27
миллионов для того, чтобы предприя-
тия могли погасить эти долги.

Как рассказал председатель депу-
татской комиссии по городскому
хозяйству, гораздо легче стало сей-
час работать потому, что в городе
утверждена схема теплоснабжения.
Это документ, который включает в
себя и пояснительные записки, и
перспективную программу. В буду-

щем он позволит эффективно рас-
считывать и улучшать гидравличес-
кий режим во всех районах Миас-
са. Схема теплоснабжения предус-
матривает ряд задач по модерниза-
ции сетей и источников, важно те-
перь привлечь средства федераль-
ные, областные и муниципальные,
а также средства инвесторов.

Председатель депутатской комис-
сии по городскому хозяйству Сер-
гей Понамарев также сообщил, что
у ТЭЦ ОАО «ММЗ», ОАО «ЭнСер»
и котельной мебельной фабрики
есть резервное топливо. Остальные
котельные технической возможно-
сти его использования пока не име-
ют. Общая задолженность населе-
ния по коммунальным услугам со-
ставляет 180 млн рублей. Самая низ-
кая собираемость — в южной части
города — 88%, в центральной части
города и машгородке она на уровне
95-98%.

Что же касается запорной арма-
туры, то Сергей Понамарев заверил,
что в этом направлении на обслужи-
ваемой предприятием «ЭнСер» тер-
ритории сделано очень многое, что
позволит в случае порывов на сетях
отключать уже не целые кварталы,
а отдельные дома.

Принятая в этом году схема теплоснабжения МГО
предусматривает серьезную модернизацию инженерных сетей.

В

А если бы рванула?
В минувшие выходные в старой части города слу-

чайными прохожими на улице была обнаружена бо-
евая граната.

Как рассказал начальник управления ГОЧС Валерий
Карпунин, боевой снаряд был найден возле реки Ми-
асс. По тревоге были подняты все оперативные служ-
бы, а также группа разминирования ОМОН. Было при-
нято решение транспортировать взрывное устройство
в специальном сосуде, поскольку нейтрализовать его
на месте оказалось невозможным.

Гранату вывезли в карьер старой части города и
уничтожили. Специалисты уверены, что опасная на-
ходка родом из ближайшей войсковой части, где не-
давно происходила ликвидация боезапасов.

Автоподжигатели не дремлют
В ночь на понедельник в северной части города

огнем были уничтожены два автомобиля.

Вызов на пульт пожарной охраны поступил в пятом
часу утра — во дворе дома на ул. Вернадского горели два
автомобиля. Как сообщили в ОНД № 5, пожар начался
от припаркованного автомобиля «Дэу», а потом переки-
нулся на стоящий рядом «Шевролет». По предваритель-
ным данным, причиной возгорания стал поджог — уста-
новлено, что пожар начался от колеса «Нексии».

Это уже не первый случай автоподжогов. Летом это-
го года там же, в машгородке, огнем были уничтоже-
ны две дорогие иномарки.

Едва столбом не придавило
В начале недели  в районе профессионального ли-

цея № 38 на дорогу упал столб уличного освещения.

По словам очевидцев, причиной падения стало ДТП: в
бетонный столб въехала «ГАЗель». Правда, столкнове-
ние было незначительным — ГАЗ не пострадал вообще.
А вот столб отчего-то рухнул прямо на проезжую часть.
Падение столба произошло около 11 утра. На дороге в
это время было немного автомобилей. Незначительные
повреждения лакокрасочного покрытия получили две
проезжающие мимо машины: ВАЗ-2110 и «Тойота».

Вчера глава Минстроя Челябинской области Виктор Тупикин сообщил,
что отопительный сезон начался во всех 43-х городских округах и муници-
пальных районах региона, завершается запуск в работу последних котель-
ных. Процесс запуска систем теплоснабжения находится на ежедневном
контроле Минстроя региона.

«Все работы должны быть завершены к 15 ноября. Я попросил глав,
если есть данные по неподключенным объектам социальной сферы, не-
медленно о них сообщать», — отметил Тупикин.

КСТАТИ
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СОЛЯНКА

Землю — городу
СУД ДА ДЕЛО

ЗАГАДКИ ПРИРОДЫ

ОПРОС

ТИЛИ-ТИЛИ-ТЕСТО

Не пить и не жевать!
Чего только не видели на своем веку

бывалые сотрудники челябинских ЗАГСов.
Люди приходили жениться  в костюмах
супергероев, приезжали на мотоциклах,
а некоторые женихи попросту падали,
изрядно приложившись к чаше любви
еще до начала официальной регистрации.
Чтобы не было лишних вопросов, как
себя вести на пороге супружеской жиз-
ни, создан специальный свод правил.

Отныне скучающим женихам больше
нельзя жевать жевательную резинку или
пить шампанское на крыльце Дворца ново-
брачных. Привычные крики «Горько!» с са-
лютом из мелочи, крупы и лепестков роз
теперь тоже вне закона. Огорчат и тех мо-
лодых, которые задумают жениться в шор-
тах или, не дай Бог, в купальниках. На такие
смелые наряды наложено вето, впрочем, в
холодное время года мало кто решится на
подобные эксперименты. Кстати, о холодах.
Когда на улице осенняя или весенняя грязь,
в ЗАГС не пустят без сменной обуви.

— Пока эти правила поведения носят
рекомендательный характер и  созданы ис-
ключительно в интересах граждан, — со-
общили «Хорошим Новостям» в госкоми-
тете по делам ЗАГС Челябинской области.

У Аллы Пугачевой
и Максима Галкина
родились двойняшки

Примадонна российской эстрады Алла
Пугачева и ее супруг Максим Галкин ста-
ли родителями двойняшек. О счастливом
событии сообщила директор певицы Еле-
на Чупракова.

У звездной пары — 64-летней певицы
Аллы Пугачевой и ее супруга, 37-летнего
шоумена Максима Галкина — появились
мальчик и девочка от суррогатной матери.

«Родились два ребеночка — девочка и
мальчик. Я не знаю деталей, но была сур-
рогатная мать. Двойняшки родились 18
сентября. Девочку назвали Лизой, а маль-
чика — Гарри», — рассказала Чупракова,
передает РИА Новости.

Напомним, что Пугачева и Галкин нача-
ли встречаться еще в 2001 году, а 23 декабря
2011 года они узаконили свои отношения. У
известного шоумена ранее официально де-
тей не было — для счастливого супруга двой-
няшки стали первыми. У примадонны есть
дочь от первого брака — Кристина Орба-
кайте. Как рассказала пресс-секретарь Ор-
бакайте Дарья Бурлакова, исполнительни-
ца уже познакомилась с братом и сестрой.

С ПРИБАВЛЕНИЕМ!

Премия для Путина
В минувшие выходные на сайте британс-

кой газеты The Guardian завершился опрос
на тему «Кто больше достоин Нобелевской
премии мира: Обама или Путин?». Резуль-
таты  показали, что 88% респондентов на-
градили бы Нобелевской премией мира Вла-
димира Путина, а не Барака Обаму. Экс-
перты считают, что такой феноменальный
результат вызван миротворческой ролью
Москвы в конфликте вокруг Сирии, а так-
же разочарованием Запада от милитарист-
ской риторики президента США.

Нобелевская премия мира — это одна
из наиболее престижных международных
премий, присуждаемая за выдающиеся
научные исследования, революционные
изобретения или крупный вклад в культу-
ру или развитие общества. Лауреатами ее
становились Мартин Лютер Кинг, Андрей
Сахаров, мать Тереза, Михаил Горбачев,
Нельсон Мандела и другие государствен-
ные и общественные деятели. Лауреата
премии должны объявить 12 октября.

Мы спросили миасцев, как они оцени-
вают действия Президента РФ Влади-
мира Путина по урегулированию этого
конфликта и какое, по их мнению, значе-
ние получение им Нобелевской премии бу-
дет иметь для страны.

Валентина ПЕТРОВА, 28 лет:
— А почему именно сирийский конф-

ликт рассматривается? Надо вспомнить и
Абхазию, когда начавшаяся война была
очень быстро закончена с наименьшими
потерями. А значение? Думаю, повысит
авторитет страны в глазах других.

Сергей ТИХОНОВ, 43 года:
— Вопрос интересный. Почему Обама,

который вводит войска по всему миру,
получил премию? А наш президент, зани-
маясь абсолютно обратным, — нет? Так
что, на мой взгляд, тут все логично. И для
страны это будет большим событием.

Федор СТЕПАНОВ, 37 лет:
— Путин — самый явный кандидат на

Нобелевскую премию мира. В отличие от
предыдущего президента — Медведева,
сдавшего Ливию на растерзание, Россия
под предводительством Владимира Влади-
мировича не дает агрессорам развернуть
войну на Ближнем Востоке.

Оксана ПОПОВА, 52 года:
— Если человек неравнодушен и предпри-

нимает какие-то действия, чтобы решить воп-
рос миром, то и реакция на эти действия дол-
жна быть соответствующая. Так что если
будет все хорошо, то пусть получает.

Оставляйте комментарии
на сайте www.miasskiy.ru.

Нынешний грибной сезон оказался на редкость урожайным:
стволы берез усыпаны опятами до самых макушек.
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Приобрести землю в районе озера
Ильменское хотел вице-мэр Чебарку-
ля Алексей Сафонов. Прокуратуру и
общественность заинтересовали в
сделке определенные факты: во-пер-
вых, стоимость, за которую чиновник
собирался получить в собственность
землю, — пять миллионов рублей, тог-
да как независимые оценщики (спе-
циалисты двух разных фирм) оцени-
ли ее в 15 раз дороже, а во-вторых,
отсутствие законной процедуры про-
дажи участка — торгов.

Прокурор и бизнесмен, обратив-
шиеся с иском в Миасский городс-
кой суд, просили признать сделку
незаконной и вернуть все на места
свои: уплаченные за землю деньги —
Сафонову, а участок — городу.

Юристы администрации отрицали
противозаконность действий главы
администрации МГО В. Ардабьевско-
го, подписавшего распоряжение о
продаже земельного участка Сафо-
нову. Мотивировка их была следую-
щая: последние несколько лет учас-
ток арендовал Сафонов, а потому он
имел преимущественное право выку-
па земли, почему и не были проведе-
ны торги. Отстаивали представители
«розового дома» и свою позицию по
стоимости земли, заявляя, что в отче-
тах по оценочной стоимости, предос-
тавленных в суд истцами, применя-
лись неверные методы расчета.

В понедельник, 7 октября, состоя-
лось очередное судебное заседание
по этому делу. Но на нем судье Свет-
лане Добрыниной пришлось конста-
тировать факт, что дело закрыто.

— На суде представители админи-
страции МГО предъявили докумен-
ты об отмене постановления главы
администрации МГО о продаже зе-
мельного участка в районе озера
Ильменское, — рассказывает экс-
председатель комитета по имуществу
администрации МГО Станислав Тре-
тьяков. — А также предоставили со-
глашение о расторжении договора
купли-продажи на этот земельный
участок. Считаю, что влияние на ре-
шение представителей администра-

Миассу возвращены 19 гектаров земли в районе
озера Ильменское, которые администрация МГО
хотела продать за бесценок.

В администрации
Чебаркуля — обыски

Мэра Чебаркуля подозревают в хище-
нии бюджетных средств по федеральной
программе «Чистая вода».

Вчера утром в администрации Чебар-
куля начались обыски и выемка докумен-
тов. Сотрудники Следственного комитета
работают в  нескольких кабинетах мэрии.

— Возбуждено уголовное дело по статье
«Мошенничество в сфере предприниматель-
ской деятельности». Чиновники администра-
ции подозреваются в хищении бюджетных
средств, направленных на целевую програм-
му, — рассказали сайту «Первый областной»
в следственном отделе Чебаркуля.

Самого главы города на данный момент
нет на месте. По информации собствен-
ных источников, Андрей Орлов находит-
ся сейчас в Челябинске. На днях он вышел
из отпуска. В мэрии оперативно-след-
ственные мероприятия не комментируют.
Напомним, программа «Чистая вода» от-
носится к числу федеральных и поддер-
живается областным правительством. По
последним данным, на реконструкцию
очистных сооружений в Чебаркуле в 2014
году из бюджета планировали выделить бо-
лее 190 млн рублей. До этого город полу-
чил на эти цели почти 500 млн рублей.

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

Унитаз заменили
хитростью

В квартире одного из домов в Челябинс-
ке сломался унитаз и прогнила канализа-
ция. Однако хозяйка отказывалась менять
сантехнику и буквально заливала нечисто-
тами соседей. Суд обязал  женщину впус-
тить в квартиру коммунальщиков, чтобы по-
зволить им провести ремонт.  Но она «дер-
жала оборону». Приставам и коммуналь-
щикам пришлось пойти на хитрость.

— Удостоверившись, что должницы в на-
значенное время нет дома, представители
управляющей компании под контролем су-
дебных приставов демонтировали замок на
входной двери и оторопели: все внутренние
двери квартиры были опечатаны бумажка-
ми с подписью хозяйки, — сообщают в
УФССП Челябинской области. —  От двери
до двери и над полом тянулись растяжки с
такими же «печатями». Унитаз непримири-
мой должницы поменяли,   также была заме-
нена протекающая часть канализационно-
го стояка. К моменту возвращения хозяйки
в дверь был вставлен новый замок, судеб-
ные приставы вручили должнице ключи.

hornews.ru

БЫВАЕТ И ТАК

ции оказали действия прокуратуры
и общественности, у которых совпа-
ли интересы. Самое главное — уда-
лось предотвратить убытки из бюд-
жета более чем в 70 миллионов руб-
лей и сохранить землю.

 Кстати, по словам Станислава Тре-
тьякова, эту сделку Ардабьевский пы-
тался оформить в бытность Третьяко-
ва председателем тогда еще комитета
по земельным и имущественным от-
ношениям. Отказ участвовать в этом
деле и стал поводом для лишения С.
Третьякова управления «землей» (пра-
во распоряжаться ею было передано в
управление архитектуры и градостро-
ительства), а также для его последую-
щего увольнения.

Напомним, Станислав Третьяков
был уволен в июне этого года, прора-
ботав в должности заместителя гла-
вы администрации почти год. Этим
же летом через суд он восстановил-
ся на работе. Но был вынужден по-
дать заявление об увольнении по соб-
ственному желанию. Как говорит
бывший чиновник, Ардабьевский
лишил его всех полномочий: «Я по-
считал, что не имею права получать
огромную муниципальную зарплату
заместителя главы администрации
(порядка 50 тысяч рублей) и ничего
при этом не делать».

Что вы думаете об этом? Пишите
нам на сайт www.miasskiy.ru.
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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!

ОБ УСЛУГАХ ЖКХ

Если вы являетесь собственником
квартиры, то обязаны думать о над-
лежащем состоянии общего имуще-
ства. Невозможно обеспечить себе
комфортную жизнь в отдельно взя-
той квартире без сохранения всего
здания в целом. Выход один — объе-
диняться. Совет многоквартирного
дома может стать организатором,
объединяющим разобщенных соб-
ственников в полновластного хозя-
ина дома. Давайте разбираться, для
чего именно необходимо создать со-
вет многоквартирного дома.

Активных — к рулю
Совет многоквартирного дома (да-

лее — совет) — это орган, выступаю-
щий в роли уполномоченного пред-
ставителя интересов собственников
помещений в многоквартирном доме
(далее — МКД) и активно работаю-
щий с управляющей организацией.

Организовать совет не так уж
сложно. В соответствии с частью 1
статьи 161.1 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации совет подлежит
избранию общим собранием соб-
ственников помещений в многоквар-
тирном доме (далее — общее собра-
ние собственников) из числа соб-
ственников помещений, если в таком
доме не создано товарищество соб-
ственников жилья либо дом не управ-
ляется жилищным кооперативом или
иным специализированным потреби-
тельским кооперативом и при этом в
доме более чем четыре квартиры. В
совет лучше выбирать людей актив-
ных, честных, из числа тех, кто пони-
мает, что кроме прав у каждого соб-
ственника есть и обязанность — со-
держать свою и коллективную соб-
ственность в надлежащем состоянии.

Количество членов совета устанав-
ливается с учетом имеющегося в дан-
ном доме количества подъездов, эта-

Кто в доме хозяин?

жей, квартир, если иное не оговорено
решением общего собрания собствен-
ников помещений в МКД. Из числа
членов совета на общем собрании
собственников избирается председа-
тель совета, который осуществляет
руководство текущей деятельностью
совета и подотчетен общему собра-
нию собственников. Совет не может
быть избран применительно к не-
скольким многоквартирным домам.

Все под контролем
Таким образом, совет выполняет

контрольно-надзорные функции при
управлении многоквартирным домом
управляющей организацией. В связи
с этим вся отчетность управляющей
организации рассматривается и кон-
тролируется советом, который зако-
нодательно зак-
реплен как пред-
ставитель всех
собственников
помещений в
МКД и действует
в их интересах.
При этом созда-
ние совета явля-
ется обязатель-
ным для соб-
ственников.

Решения совета, принятые в рам-
ках его компетенции, обязательны
для исполнения всеми собственника-
ми и могут быть отменены только
другим решением совета или общим
собранием собственников.

Совет действует до переизбрания
на общем собрании собственников
или, в случае принятия решения о
создании товарищества собственни-
ков жилья, до избрания правления
товарищества собственников жилья.

Совет подлежит переизбранию на
общем собрании собственников поме-
щений в многоквартирном доме каж-

— Какой размер составляют пособия по беременности и
родам, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком

до 1,5 лет в 2013 году?
З. МАЛЫШЕВА.

Отвечает помощник прокурора г. Миасса Елена КОРШУНОВА:
— С 1 января 2013 года установлен особый порядок определения сред-

него дневного заработка для исчисления пособия по беременности и
родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Средний дневной
заработок определяется путем деления суммы начисленного заработка
за два предшествующих календарных года на число календарных дней в
этом периоде (730 дней), за исключением периодов временной нетру-
доспособности и периодов освобождения работника от работы с со-
хранением заработка, за которые страховые взносы не начислялись.

Предельный размер среднего дневного заработка для исчисления
пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за
ребенком по страховым случаям, наступившим в 2013 году, составляет
1335,62 рублей. С учетом норм части 1 статьи 11.2 и части 5.1 статьи 14
Федерального закона № 255-ФЗ предельный размер ежемесячного
пособия по уходу за ребенком в 2013 году составляет 16241,14 рублей.

О ДЕТСКИХ ПОСОБИЯХО ПРИБОРАХ УЧЕТА

— Правомерно ли ЗАО «Миасс-
Энерго» рассылает письма на

установку общедомовых приборов
учета электроэнергии?

ХАЛАМОВА.

Отвечает председатель комитета
по ЖКХ, энергетике и транспорту ад-
министрации МГО Александр КАЧЕВ:

 — ЗАО «МиассЭнерго» рассылает
письма о необходимости установки об-
щедомовых приборов учета во испол-
нение требований п. 5 ст. 13 ФЗ-261 от
23.11.2009 года «Об энергосбережении
и повышении энергетической эффек-
тивности», т. е. правомерно. Оснаще-
ние многоквартирных домов общедо-
мовыми приборами учета должно было
быть завершено в срок до 1.07.2013 года.

? ?

 Отвечает председатель комитета по ЖКХ, энерге-
тике и транспорту администрации МГО Александр
КАЧЕВ:

— Управляющей компанией составлена смета на
замену 15 метров трубы канализации. Мы счи-

таем, что она завышена. Как это можно проверить?
М. ТОПОРУШКИНА.

— Смету может проверить любой независимый
сметчик.

— В доме № 3 на ул. Жуковского расположен мага-
зин хозяйственных товаров (с отдельным входом).

К дому пристроено двухэтажное сооружение, в кото-
ром расположены магазины и предприятие. Как будет
рассчитываться подаваемое и потребляемое количе-
ство горячей воды и отопление жителям дома и органи-
зациям? Подача ресурсов на дом и пристроенному к нему
зданию осуществляется с одного источника.

СОЛНЦЕВА.

— Расчет потребляемого горячего водоснабжения и
отопления осуществляется на основании заключенных
договоров по показаниям приборов учета. Если нет
приборов учета, то по нормативу.

— Несколько лет назад в доме № 52 на ул. Гот-
вальда был проведен капитальный ремонт. Од-

нако не были выполнены работы по отводу воды с
крыши, из-за чего во время дождей происходит затоп-
ление подвала. К кому нам обращаться с претензией?

А. КОЛОКОЛОВ.

— Капитальный ремонт дома № 52 на ул. Готвальда про-
водился в 2009 году. Работы выполнены в полном объеме в
соответствии со сметой. Подрядные работы выполнялись
ООО «Пентхаус», директор А. Бубнов, тел. 53-49-90.

— На пл. Революции, 2 дом заселен, а электро-
счетчики не опломбированы, горячей воды нет.

Почему нам насчитывают за горячую воду, хотя эта
услуга не оказывается?

ЖАРОВА.

— По информации, предоставленной МУП «Расчет-
ный центр» Миасского городского округа, начисления
за коммунальную услугу «горячая вода»  жителям дома
№ 2 на пл. Революции в летний период и в сентябре не
производились.

Для организации опломбирования электросчетчи-
ков собственники жилых помещений этого дома мо-
гут обратиться к поставщик услуги, а именно в ОАО
«Челябэнергосбыт» Златоустовского филиала Миас-
ского участка.

дые два года, если иной срок не уста-
новлен решением общего собрания
собственников. В случае ненадлежа-
щего исполнения своих обязанностей
совет может быть досрочно переизб-
ран общим собранием собственников.

Основополагающим моментом
при создании совета многоквартир-
ного дома является то, что регистри-
ровать его в органах местного само-
управления или иных специализиро-
ванных структурах не нужно.

Совет не является юридическим
лицом, а следовательно, не обязан
платить госпошлину за создание и
регистрацию, заказывать печать,
открывать расчетные счета, пода-
вать налоговую, бухгалтерскую,
статистическую отчетность, исчис-
лять и оплачивать налоги.

К людям, кото-
рые входят в совет,
не предъявляется
никаких квалифи-
кационных требо-
ваний. Совет — это
с о в е щ а т е л ь н ы й
орган, который сто-
ит на защите прав и
интересов соб-
ственников.

В частности, с на-
чалом отопительного сезона советы
многоквартирных домов могут стать
мощным инструментом в руках гра-
мотных и неравнодушных жителей для
контроля за регулированием управля-
ющими организациями температуры
горячей воды в системе отопления в
зависимости от погодных условий.
Это помогло бы достигнуть положи-
тельного результата по снижению теп-
лопотерь и платы за отопление. Ведь
экономия теплоресурсов напрямую
зависит от всех жителей многоквар-
тирного дома.

Людмила АРХИПОВА.

Совет многоквартирного
дома необходим для
вовлечения собственников
помещений в процесс
управления
многоквартирным домом,
так как в настоящее время
большинство граждан
всячески стараются
избежать этого

О ЛИШЕНИИ ДЕЕСПОСОБНОСТИ

?

?

— Правда ли, что за пристрастие к азар-
тным играм гражданин может быть огра-

ничен в дееспособности?
ХАЗАНОВА.

Отвечает помощник прокурора г. Миасса Еле-
на МИНЕЕВА:

— Действительно, Федеральным законом от 30
декабря 2012 г. № 302-ФЗ внесены изменения в ч. 1
ст. 30 Гражданского кодекса РФ. Согласно изме-
нениям гражданин, который вследствие пристра-
стия к азартным играм ставит свою семью в тяже-
лое материальное положение, может быть огра-
ничен судом в дееспособности. Указанные изме-
нения вступили в силу с 01.03.2013 г.

Такой гражданин может быть ограничен судом
в дееспособности в порядке, установленном граж-
данским процессуальным законодательством. Над
ним устанавливается попечительство.

?

?

?

Ф
о

т
о

 Д
м

и
т

р
и

я
 К

и
с

л
е

н
к

о



«Свое дело»
Вышла в свет книга, посвященная бизнесменам Миасса

резентация книги состоя-
лась в Центральной город-
ской библиотеке имени

Либединского. Издание представляет
собой сборник очерков об основате-
лях малого и среднего бизнеса Миас-
са. Символично, что вышло оно в год
празднования юбилея нашего города.

Миасс создавался энергией и
стремлением российских  промыш-
ленников к освоению новых сфер и
новых территорий. Именно они за-
ложили лучшие традиции миасского
предпринимательства.

Автор книги «Свое дело» —
Зоя Карманова, бывший
главный редактор «МР».
Издание, вышедшее
в юбилейный для нашего
города год,—
своеобразный подарок
к 240-летию Миасса.

Дмитрий КИСЛЕНКО

П
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Автор книги «Свое дело» Зоя КАРМАНОВА:
— Идею создать книгу я вынашивала еще в то вре-

мя, когда работала в газете. Но газетный конвейер
— это такая жесткая штука, от которой оторваться
очень трудно. Поэтому пришлось отложить идею на
более благоприятное для творчества время. И вот
такое время настало. Я очень признательна тем ру-
ководителям, которые поверили в мой проект. Они
помогли мне, став героями и соавторами. Я также
благодарна своим коллегам, которые готовили кни-
гу вместе со мной. Не скажу, что работа была про-
стой, легко ничего не дается. Но тем не менее книга
вышла. Увы, тираж очень небольшой, но у читате-
лей будет возможность найти издание на полках го-
родских библиотек.

! У вас есть нерешаемые проблемы?
! Не можете найти ответ на волнующий вас

вопрос?
! Чиновники шлют вам отписки, вместо того

чтобы помочь?
! Нарушаются ваши гражданские права?

Мы готовы дать ответы на интересующие вас воп-
росы и подсказать, как действовать в той или иной
ситуации.

Поможем, подскажем,
решим...

«Миасский рабочий» совместно с сайтом
www.U24.ru предлагают жителям города
стать участниками уникальной акции
«НАШ ГОРОД»

ФИО заявителя

Характер проблемы:
Моя квартира        Наш подъезд 

Наш дом                   Наш двор 

Наш город  Нужен совет юриста

Хочу написать письмо 

(отметьте галочкой)

Описание ситуации/ вопрос/

текст письма

Вы можете:
рассказать о своей беде, ситуации, проблеме и

получить помощь;

направить письмо Президенту РФ, председате-
лю Правительства РФ, губернатору Челябинской
области, а также в Следственный комитет, Рос-
потребнадзор, прокуратуру, полицию, жилищ-
ную инспекцию;

получить ответ квалифицированного юриста по
вопросам ЖКХ.

"""""

"""""

"""""

Заполненные купоны приносите
в редакцию «МР» (ул. 8 Марта, 130)

или присылайте на электронный адрес
miass_rab@list.ru.

Подробности акции по телефону 57-30-70.

ЧТОБЫ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ АКЦИИ,
ЗАПОЛНИТЕ КУПОН:

Мы думаем о жителях Миасса,
мы готовы помогать рядовым горожанам,
мы знаем пути решения ваших проблем,

мы знаем, как восстановить справедливость.
Сделаем же нашу жизнь успешной

и радостной  — вместе, сообща!

ЮБИЛЕЙ АКЦИЯ

Купон участника

Контактная информация

(телефон, адрес)

#### #

Вот уже третий год в канун дня рождения города
мы объявляем конкурс фотографий из семейных ар-
хивов, где запечатлены факты из жизни города, неиз-
вестные широкому кругу читателей. И каждый раз ми-
асцы охотно откликаются на наш призыв, отыскивая
все новые и новые любопытные фотофакты и фото-
истории.

Приносите фотографии в редакцию (ул. 8 Марта,
130, с 9.00 до 17.00), рассказывайте о них и обязательно
надейтесь на победу. Фотографии принимаются до 8
ноября.

Газета «Миасский рабочий»
традиционно к дню рождения нашего
любимого города проводит конкурсы,
в которых приглашает принять участие
горожан. Любите народное творчество
и умеете сочинять и петь частушки,
интересуетесь историей и собираете
старые фотографии? Тогда вам — к нам!
В этом году у Миасса юбилей — 240 лет.
Отпразднуем его все вместе?

Конкурс
«Миасс неизвестный»

Именины в Золотой долине

Опыт проведения новогоднего конкурса частушек
показал: наш народ частушки любит, с удовольствием
сочиняет и радостно поет. Приглашаем проявить свое
творчество в сочинении частушек, посвященных лю-
бимому городу, — ведь у нас есть о чем рассказать в
коротких и забавных строчках.

Фотографии и частушки приносите в редакцию,
присылайте на адрес miass_rab@list.ru

и обязательно надейтесь на победу.
 Все вопросы по тел. 57-26-55.

Конкурсные работы принимаем до 8 ноября.

Конкурс
«Мы о городе своем

вам частушки пропоем»

  Г  Г  Г  Г  Грядет Миасса юбилей,рядет Миасса юбилей,рядет Миасса юбилей,рядет Миасса юбилей,рядет Миасса юбилей,
       участвуй       участвуй       участвуй       участвуй       участвуй
    в конкурсах    в конкурсах    в конкурсах    в конкурсах    в конкурсах
       скорей!       скорей!       скорей!       скорей!       скорей!

Все, кто представлен на страницах
книги, пришли в свое дело из государ-
ственных структур, будь то завод,
магазин или поликлиника. Среди ге-
роев Зои Кармановой можно найти
председателя совета директоров ЗАО
«АМС» — ООО «МЗМО» Владимира
Супруна, директора ЮУСЦУ Викто-
ра Воскобойникова, председателя
СХПК «Черновской» Владимира Алек-
сандрова и других — всего 15 исто-

рий. Авторами очерков, кроме самой
Зои Александровны, стали Наталья
Корчагина, Людмила Занько, Михаил
Тютев, Оксана Овсянникова и другие.

Главный вопрос, который задают ге-
роям: «Зачем? Что заставило поменять
пусть небогатую, но стабильную
жизнь на полную риска и неожидан-
ностей деятельность предпринимате-
ля?» Ответ на этот вопрос можно най-
ти на страницах книги.
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На днях телекомпания «Экран-ТВ» отметила
свой 20-летний юбилей. С момента первого эфира
и выхода программы «Семь дней» изменилось многое:
состав участников производственного процесса,
программы и проекты, жизнь, а вместе с тем и мир
телекомпании. Но неизменными остались
желание и умение делиться со своими зрителями
только свежей и объективной информацией
и народная любовь, которая по сей день направляет
всю творческую группу по пути успеха и развития.

Говорит и показывает
На протяжении 20 лет телекомпания «Экран-ТВ» приходит в дома миасцев

Гузель ШМЕЛЬКОВА
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Сегодня «Экран-ТВ» представ-
ляет собой не только крупный ре-
гиональный медиахолдинг, но и вы-
сококвалифицированную, очень
дружную команду. За время рабо-
ты телекомпания выпустила десят-
ки интересных передач, каждая из
которых имеет своего зрителя.
«Семь дней», «Мастер-класс», «Ма-
ленькая страна», «Это нужно
знать», «Афиша в деталях», «День
за днем» — это актуальные и све-
жие новости страны и города,
практические советы по ремонту
в доме, рассказы о радостных со-
бытиях, анонсы предстоящих ме-
роприятий и многое другое.

Над программой «День за
днем» трудится вся «кухня» «Эк-
ран-ТВ»: водители, операторы и
монтажеры, репортеры и телеве-
дущие. Немало сил в эту програм-
му вложила и Оксана Лыткина,
которая «выросла» вместе с теле-
компанией. Она признается, что
из года в год приходилось копить
опыт, формировать свою точку
зрения, чтобы в итоге обрести
возможность говорить то, о чем
раньше молчало телевидение.
«Хочешь чего-то добиться, рабо-
тай в два раза больше», — эти сло-
ва как нельзя лучше отражают
характер Оксаны. Каждый ее день
до отказа заполнен любимой ра-
ботой, коллеги по цеху отзывают-
ся о ней как о «чрезмерном тру-
доголике».

Практически с первых дней
основания телекомпании рабо-
тает и главный редактор «Эк-
ран-ТВ» Надежда Соколова.
«Успеха можно добиться лишь
любя свою работу» — убежде-
на Надежда. Как профессионал
она не боится прямых эфиров:
«Прямые эфиры не прощают
ошибок и заставляют мобили-
зоваться».

Вместе с опытными коллегами
трудятся и относительно молодые
силы коллектива. Так, к примеру,
Вирджиния Грей в «Экран-ТВ»

работает пять лет. Тем не менее
за время работы она прикипела
душой к телекомпании и к кол-
лективу. Вирджиния очень рада,
что знаменательную дату родно-
го и любимого «Экран-ТВ» отме-
чает вместе с ним будучи его со-
трудником. На вопрос: «Узнают
ли вас на улице?» она с улыбкой
отвечает: «Да, меня узнавали по
программе «Прогноз погоды».
Даже останавливали на улице и в
шуточной форме ругали за то,
что я их обманула, когда вместо
обещанного солнца шел дождь».

Лица «Экран-ТВ» — именно так
говорят об этих людях. Ежеднев-
но они тратят колоссальные силы,
для того чтобы телекомпания про-
цветала и не теряла присущую ей
популярность, а программы, вы-
пускаемые на «фабрике» «Экран-
ТВ», оставались интересными для
зрителей и имели свою изюмин-
ку. Им не страшны ни снег, ни
дождь, им даже болезнь нипочем!
Неважно чувствующая себя Диа-
на Майер, несмотря на недомога-
ние, находится на рабочем месте.
«Я настолько влюблена в свою ра-
боту, что добровольно отказалась
от больничного, — говорит Диа-
на. — Именно благодаря такому
энтузиазму каждого, кто здесь ра-
ботает, телекомпания и процвета-
ет. И даст бог, «Экран-ТВ» отме-
тит еще и 50-летие. И столетний
юбилей», — добавляет она.

Двадцать лет… За это время
произошло, на самом деле, мно-
гое: болезненные падения,
вплоть до прекращения веща-
ния, невероятные взлеты и дос-
тижения, блестящие выпуски и
порой обидные промахи. Но,
несмотря на все трудности, кол-
лектив телекомпании «Экран-
ТВ» оставался неизменно спло-
ченным и мобильным, неустан-
но находился в поисках нового
и лучшего.

Двадцать лет... Это много или
мало? Кажется, что всего ка-
ких-то два десятка. К двадцати
годам мало кто добивается чего-
то по-настоящему стоящего в
жизни. А «Экран-ТВ» и его
сплоченная команда, ставшая
одной большой дружной семь-
ей, добились многого! Некогда
неопытная, словно юная дев-
чушка, телекомпания со време-
нем превратилась в уверенную
в себе барышню, имеющую
собственных детей в лице трех
телеканалов и трех радиостан-
ций, а также своего сайта и
журнала. Это с ее программа-
ми просыпаются и засыпают
многие миасцы, это героями их
передач становятся наши горо-
жане. Именно такой родной и
многими любимый «Экран-ТВ»
с добром и теплом вещает в каж-
дом доме.

Единодушная команда «Эк-
ран-ТВ» надеется, что такой она
останется долгие годы. И вместе
с любимыми зрителями отпразд-
нует еще не один юбилей!

Все они такие разные. По вне-
шности, по характерам, по вку-
сам, интересующим их темам и
образу жизни. Но все схожи в
одном — они болеют душой за

родную телекомпанию.
«С таким коллективом
ничего не страшно. Они,

как опытные штурма-
ны, выведут «Экран-

ТВ» из любой кри-
зисной ситуа-
ции. Поэтому
думаю, что про-

С таким коллективом ничего не страшно
рвемся, — не сомневается Сергей
Батов, генеральный директор теле-
компании. — Ведь пока действи-
тельно есть чего бояться. Не толь-
ко нам, но и вообще телевидению в
целом». Современное телевидение
ожидают масштабные технические
обновления, иначе говоря цифро-
лизация. «Это новшество может
привнести ряд изменений в нашу
жизнь, и региональные телекомпа-
нии могут отсеяться и вовсе пере-
стать существовать», — делится
Сергей Валерьевич.

В поиске — день за днем

Все еще только
начинается
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ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ И КОДИРОВАНИЕ

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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

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

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

Доступные
Доступные
Доступные
Доступные
Доступные

ценыценыценыценыцены
Лицензия № ЛО-74-01-000272

Уважаемые работники

ФГУП микрографии «Эталон»!

Дорогие ветераны!

12 октября ФГУП микрографии «Эталон» отмечает

50-летие со дня образования
предприятия.

От всей души поздравляю вас со знаменательной
датой. Желаю крепкого здоровья, счастья

и благополучия вам и вашим семьям!
А. В. МАРТЫНОВ,

директор ФГУП микрографии «Эталон».

ПЕРВЫЙ

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

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

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

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Станица»
22:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
23:00 «Познер» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 Х/ф «Хозяин морей: На

краю Земли»
02:45 Т/с «Следствие по

телу»
03:40 «Никита Михалков.

Сами с усами»
04:35 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Де-

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

благородных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обсто-

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

лыши!»
21:00 Т/с «Земский доктор.

Возвращение»
23:55 «Шифры нашего тела.

Кожа» (12+)
00:50 «Девчата» (16+)
01:35 Х/ф «Дерево Джошуа»
03:40 Т/с «Чак-5»

РОССИЯ 2

07:00 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 17:30, 00:45

«Большой спорт»
09:20 «Страна спортивная»-

Южный Урал» (Ч)
09:50 «Моя рыбалка»
10:30 «Диалоги о рыбалке»
11:20 «Сармат» (16+)
14:20 «24 кадра» (16+)
14:55 «Наука на колесах»
15:25 «Наука 2.0»
17:55 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард»-«Ак Барс» (Ка-
зань)

20:15 Х/ф «Позывной «Стая»
23:45 «Угрозы современного

мира»
01:50 Top Gear
02:50 «Таинственный мир

материалов. Суперке-
рамика»

03:50 «Моя планета»
05:35 «Язь. Перезагрузка»
06:00 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Д/ф «Праздники».

«Покров Пресвятой
Богородицы»

11:45 Д/ф «Библиотека Пет-
ра: слово и дело»

12:15 Д/ф «Вавилонская
башня. Земля честных
людей»

13:05 «Линия жизни». Сер-
гей Мирошниченко

14:00 Т/с «Идиот»
14:50 Д/ф «Томас Алва Эди-

сон»
15:00 Д/ф «Траектория «Ус-

пеха»

15:50 Х/ф «Убить дракона»
17:45 V Большой фестиваль

Российского нацио-
нального оркестра

18:40 «Academia». Спецкурс
«Перечитывая зано-
во»

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

сика...» с Нани Брег-
вадзе

20:40 Д/с «Чудеса Солнеч-
ной системы»

21:35 Д/ф «Доктор Трапез-
ников. Выжить, а не
умереть...»

22:15 «Праздники». «Покров
Пресвятой Богороди-
цы»

22:40 «Тем временем»
23:50 Х/ф «Выстрел на пере-

вале Караш»
01:35 Д/ф «Томас Алва Эди-

сон»
01:40 Т/с «Перри Мэйсон»
02:30 И. Стравинский. Сюита

из балета «Жар-птица»

НТВ

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

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

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Пасечник»
21:25 Т/с «Карпов»
23:35 Т/с «ППС»
01:30 «Лучший город Земли»

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

ОТВ

05:00 М/ф
06:00 Д/с «Жизнь»
07:00 «Дела житейские»

(12+)
07:30 «Спортивная неделя»

(12+)
07:45 «Закон и порядок»

(16+)
08:00, 13:15 Т/с «Однажды в

милиции»
09:15 «Происшествия неде-

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

21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)

14:15 Телемагазин (16+)
15:15 Т/с «Я-сыщик»
17:15 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
17:40 «Своими словами с М.

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

востей-Миасс»(16+)
18:10 «Деньги Челябинска»

(12+)
19:00 Т/с «Я-сыщик»
20:55 «Зона особого внима-

ния» (16+)
21:00 «День». УрФО (16+)
22:10 Х/ф «Печки-лавочки»
00:40 Х/ф «Лапочка»
02:15 Т/с «Я-сыщик»
03:40 ОТВ музыка (16+)

ТНТ

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

07:30 Телемаркет (16+)
07:35 «MASTER-класс» (16+)
07:50 Спортплощадка (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 Место встречи… (16+)
08:15 Спортплощадка (16+)
08:20 Телемаркет (16+)
09:00, 23:00, 00:00 Дом-2
10:30 Х/ф «Загадочная исто-

рия Бенджамина Бат-
тона»

13:35 «Комеди Клаб». Луч-
шее (16+)

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

пацаны»
15:00, 20:30 «Студия 17» (16+)
15:30 Т/с «Интерны»
19:30 День за днем (16+)
19:45 Место встречи… (16+)
21:00 Х/ф «Миллион для

чайников»
00:30 Х/ф «Мой ангел-хра-

нитель»
02:40 Т/с «Следы во време-

ни»
03:35 Х/ф «Преследование»
04:30 Школа ремонта
05:30 Т/с «Саша+Маша»

06:05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»

06:30 М/с «Фриказоид!»

СТС

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

да»
07:30 М/с «Клуб Винкс-шко-

ла волшебниц»
08:00, 12:45, 23:50, 01:30 «6

кадров» (16+)
09:00 «Афиша в деталях»

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

ка»
10:30 Х/ф «Хеллбой. Парень

из пекла»
13:00, 16:00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
13:30 «Афиша в деталях»

(16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 19:00 Т/с «Воронины»
18:30 «Маленькая страна»

(16+)
18:45 В память (16+)
22:00 Х/ф «Лара Крофт-рас-

хитительница гроб-
ниц»

00:00 «Маленькая страна»
(16+)

00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фе-

дором Бондарчуком»
(16+)

01:45 Х/ф «Секс, ложь и ви-
део»

03:40 Х/ф «Москва на Гудзо-
не»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:40 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Анекдоты» (16+)
09:00 «Обмен бытовой техни-

ки» (0+)
09:30 «Джеймс бонд-агент

007» (16+)
12:00 «6 кадров» (16+)
13:00 «Опера. Хроники убой-

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

(16+)
16:00, 20:30 «Дорожные вой-

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

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

(6+)
19:00 «Улетные животные»

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

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Точка падения» (16+)
03:30 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:25 «Анекдоты» (16+)
05:25 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 «Великие праздники.

Покров Пресвятой Бо-
городицы» (6+)

08:55 Х/ф «Они встретились
в пути»

10:35 «Тайны нашего кино».
«Белое солнце пусты-
ни» (12+)

11:10, 14:50, 19:45 «Петровка,
38»

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05
«События»

11:55 «Постскриптум»
12:55 «В центре событий»

(16+)
13:55 Д/с «Хищники»
15:10, 05:10 «Городское со-

брание» (12+)
15:55 Х/ф «Отряд особого

назначения»
17:50 «Садовые войны»

(12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «Братья-детекти-

вы»
22:20 «Без обмана». «Грибы

отсюда» (16+)
23:10 Т/с «Мистер Монк»
00:35 «Футбольный центр»

(12+)
01:05 «Мозговой штурм. Что

мы знаем о геноме»
(12+)

01:35 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти»

03:20 Т/с «Инспектор Лью-
ис»

ДОМАШНИЙ

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

номика. Южный
Урал» (16+)

07:30 «Звездные истории»
(16+)

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

(16+)
09:40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:40 «Гардероб навылет»

(16+)
12:40 «Одна за всех» (16+)
13:00 «Не в деньгах счас-

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

«Телефакт» (16+)
14:20 «Мамочки» (16+)
14:30 Х/ф «Попытка Веры»
18:30 «Дела домашние»

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

вой»
20:30 Т/с «Легальный до-

пинг»
22:00 «Гардероб навылет»

(16+)
23:30 Х/ф «Блаженная»
01:20 Т/с «Врачебная тайна»
03:15 Т/с «Горец»
04:10 «Дела семейные»

(16+)
05:20 «Цветочные истории»
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

09:00 «У моего ребенка Шес-
тое чувство» (12+)

10:00 «Человек-невидимка»
(12+)

11:00, 18:00, 00:45 «Х-версии.
Другие новости»
(12+)

12:00 Х/ф «Мир Дикого За-
пада»

13:45 Х/ф «В ловушке време-
ни»

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

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

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

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

вы» (16+)
23:00 Х/ф «Телепорт»
01:15 Х/ф «Путешествие в

машине времени»
03:30 Х/ф «Дориан Грэй»

РЕН

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

ти. Загадочные исто-
рии»

06:30 «Званый ужин» (16+)
07:30 Т/с «Следаки»
08:00, 12:00, 23:50 «Экстрен-

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

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

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

(16+)
20:30 «Военная тайна» (16+)
22:30 «Живая тема» (16+)
00:10 Х/ф «Миссия «Сере-

нити»
02:30 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
03:15 Х/ф «Миссия «Сере-

нити»

ПИТЕР

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

06:10 «Защита Метлиной»
(16+)

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45 «Место происшествия»
10:30 Т/с «На безымянной

высоте»
14:25 Т/с «Краповый берет»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Т/с «ОСА. Зотов идет

ва-банк»
23:20 «Момент истины»

(16+)
00:20 «Место происшествия.

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

.репортаж (16+)
02:00 Х/ф «Прохиндиада,

или Бег на месте»
03:40 Х/ф «Последний

дюйм»
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Курбан-байрам».

Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети

10:00 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»
13:45 «Истина где-то рядом»

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

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

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

(16+)
19:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Станица»
22:25 «Вечерний Ургант»

(16+)
23:00 Футбол. Сборная Азер-

байджана-сборная
России

01:00 «Свобода и справедли-
вость» с Андреем Ма-
каровым (18+)

02:00 Х/ф «Правдивая ложь»

РОССИЯ 1

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

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

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

08:50 «О самом главном»
09:30 «Кулагин и партнеры»

(12+)
10:00 Т/с «Тайны следствия»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕ-

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

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

12:00 Праздник Курбан-Бай-
рам

13:05 «Особый случай»
(12+)

15:00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»

16:00 Т/с «Семейные обсто-
ятельства»

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

лыши!»
21:00 Т/с «Земский доктор.

Возвращение»
23:55 «Специальный коррес-

пондент»
01:00 «Кузькина мать. Ито-

ги». «Атомная осень
57-го» (12+)

02:05 Х/ф «Адвокат»

03:30 Т/с «Чак-5»
04:25 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Моя планета»
08:05 «Таинственный мир

материалов. Суперке-
рамика»

09:00, 11:00, 14:00, 20:00, 22:25
«Большой спорт»

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

мира»
15:25 Top Gear
16:30 Х/ф «Шпион»
20:25 Футбол. Молодежные

сборные. Россия-Да-
ния

22:55 Футбол. Израиль-Се-
верная Ирландия

00:55 Футбол. Англия-Польша
02:55 Футбол. Турция-Ни-

дерланды

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Юрий Лотман. «Бесе-

ды о русской культуре.
Независимость»

12:55 «Пятое измерение»
13:20 Д/ф «Доктор Трапез-

ников. Выжить, а не
умереть...»

14:00 Т/с «Идиот»
15:00 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Нани Брег-
вадзе

15:50 Д/ф «Чудеса Солнеч-
ной системы»

16:40 Д/ф «Генерал Рощин,
муж Маргариты»

17:30 V Большой фестиваль
Российского нацио-
нального оркестра

18:30 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт»

18:40 «Academia». Спецкурс
«Перечитывая зано-
во»

19:45 «Главная роль»
20:00 Д/ф «Сергей Проку-

дин-Горский. Россия в
цвете»

20:55 Д/с «Чудеса Солнеч-
ной системы»

21:45 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако»

22:15 «Записная книжка
хроникера. Дмитрий
Федоровский»

22:45 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным

23:50 Х/ф «Жизнь Верди»
01:15 Д/ф «Казаки. Под зву-

ки тирольского мар-
ша»

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

НТВ

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

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

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

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

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

второй»
23:35 Т/с «ППС»
01:30 «Главная дорога»

(16+)
02:00 «Чудо техники» (12+)
02:35 «Дикий мир» (0+)

ОТВ

05:00 Т/с «Королева Марго»
05:50, 08:00, 13:15 Т/с «Од-

нажды в милиции»
06:20, 09:30, 13:00, 15:00,

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

06:50, 10:00, 22:00, 00:30 «Вре-
мя новостей-Миасс»
(16+)

07:00 «День». УрФО (16+)
07:30 Осторожно, модерн!
09:00 М/ф
09:15 «Кем быть? Каслинское

литье» (12+)
10:10 Т/с «Монтекристо»
14:15 Телемагазин (16+)
15:15 Т/с «Я-сыщик»
17:15 «Закон и порядок»

(16+)
17:30 «Дела житейские»

(12+)
18:00 «Есть вопрос:?» (16+)
19:00 Т/с «Я-сыщик»
20:55 «Дети будут» (16+)
21:00 «День». УрФО (16+)
22:10 Х/ф «Большая свадь-

ба»
00:40 Х/ф «Красные огни»
02:35 Т/с «Я-сыщик»
04:00 ОТВ музыка (16+)

ТНТ

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

(16+)
11:30 Х/ф «Миллион для

чайников»
13:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 Место встречи… (16+)

14:30, 15:30, 20:00 Т/с «Реаль-
ные пацаны»

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

тов»

СТС

06:00 М/с «Смешарики»
06:20 М/с «Куми-Куми»
07:00 М/с «Парящая коман-

да»
07:30 М/с «Клуб Винкс-шко-

ла волшебниц»
08:00, 12:20, 00:30 «6 кадров»

(16+)
09:00 «Маленькая страна»

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

ка»
10:30 Х/ф «Лара Крофт-рас-

хитительница гроб-
ниц»

12:30, 16:30 «Даешь моло-
дежь!» (16+)

13:30 «Маленькая страна»
(16+)

13:45 В память (16+)
14:00, 17:30, 19:00 Т/с «Воро-

нины»
18:30 «Афиша в деталях»

(16+)
18:45 В память (16+)
22:00 Х/ф «Лара Крофт-рас-

хитительница гроб-
ниц. Колыбель жизни»

00:00 «Афиша в деталях»
(16+)

00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Телемаркет (16+)

ПЕРЕЦ

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

ного отдела-3» (16+)
15:00 «Улетное видео» (16+)
16:00, 20:30 «Дорожные вой-

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

ция» (16+)
18:30 «Анекдоты» (16+)
19:00 «Улетные животные»

(16+)
18:30 «Легенды кладоискате-

лей» (14+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Нам нужна семья»

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

(18+)

01:00 «Счастливый конец»
(18+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Одиножды один»
10:20 Д/ф «Николай Гринь-

ко. Главный папа
СССР»

11:10, 19:45, 03:45 «Петровка,
38»

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-
бытия»

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

(12+)
13:50 Д/с «Хищники»
14:50 «Город новостей»
15:15 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Действуй по об-

становке!..»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Истории спасения»

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

вы»
22:20 Д/ф «Лейтенант Пе-

черский из Собибо-
ра»

23:10 Т/с «Мистер Монк»
00:05 «События»
00:40 Х/ф «Свидетельство о

бедности»
02:00 «Доброе утро»

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30 «Звездные истории»

(16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой»
(16+)

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

11:40 «Гардероб навылет»
(16+)

12:30 Х/ф «Самая красивая-
2»

14:10 «Медсовет» (16+)
16:20 Х/ф «Моя старшая се-

стра»
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой»
20:30 Т/с «Легальный до-

пинг»
22:00 «Гардероб навылет»

(16+)
23:30 Х/ф «Когда опаздыва-

ют в ЗАГС»
01:20 «Звездные истории»

(16+)
01:35 «Цветочные истории»

(0+)

ТВ 3

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

Другие новости»
(12+)

11:30 Д/ф «Городские леген-
ды»

12:00 Д/ф «Тайные знаки.
Путешествие по судь-
бе»

13:00 Д/ф «Миссия неизве-
стна»

14:00 Д/ф «Самые необыч-
ные истории о при-
шельцах»

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

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

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

вы» (16+)
23:00 Х/ф «Ярость Йети»
01:00 «Большая игра Покер

Старз» (18+)
02:00 Х/ф «Франкенштейн»
04:30 Д/ф «Миссия неизве-

стна»

РЕН

05:00 Х/ф «Миссия «Сере-
нити»

05:30 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Сильвестр и Тви-

ти. Загадочные исто-
рии»

06:30 «Званый ужин» (16+)
07:30 Т/с «Следаки»
08:00, 12:00, 23:50 «Экстрен-

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

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

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

(16+)
20:30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
22:30 «Пища богов» (16+)
00:10 Х/ф «16 кварталов»
02:00 Т/с «Провинциалы»

ПИТЕР

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

06:10 «Агентство специаль-
ных расследований»
(16+)

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

происшествия»
10:30 Т/с «Под ливнем пуль»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Агентство специаль-

ных расследований»
(16+)

19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Т/с «ОСА. Крестный

фей»
23:20 Х/ф «Берегите жен-

щин»
02:10 Х/ф «Две строчки мел-

ким шрифтом»
04:05 Х/ф «Пани Мария»
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Пластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окна

Балконы-купеБалконы-купеБалконы-купеБалконы-купеБалконы-купе

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

Натяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолки

Рассрочка платежа.

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

3 этаж, офис 7

КОМПАНИЯ

МАРКЕТОКНА
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ТУРМАЛИНОВЫЙ ПОЯС
Применение: остеохондроз, межпозво-
ночная грыжа; боли в области поясницы,
бедра; проблемы в работе органов брюш-
ной полости; снижает избыточный вес.
Восстанавливает биополе человека,
уменьшает вредные влияния электромаг-
нитных и радиационных воздействий.
Стоимость прибора  — 1800 руб,.
Пенсионерам и инвалидам  — 1500 руб.

ТУРМАЛИНОВЫЙ НАКОЛЕННИК
Применение: артриты и артрозы колен-
ных, голеностопных, тазобедренных,
плечевых, локтевых суставов; боли в
мышцах голени и бедра; невралгии, су-
дороги мышц голени; варикозное расши-
рение вен нижних конечностей; онеме-
ние пальцев стоп, снятие отечности ног.
Стоимость прибора  — 1800 руб.
Пенсионерам и инвалидам  —  1500 руб.

Снимет боль — вернет здоровье!
Турмалиновые изделия — передовые нанотехнологии здравоохранения у вас дома!

Турмалиновые изделия с магнитными вставками — это без-
лекарственный метод лечения опорно-двигательного аппара-
та. Они обладают эффективностью длинноволновых инфракрас-
ных лучей, отрицательных ионов, тепловым эффектом и магни-
тотерапией. При соприкосновении с телом человека теплочув-
ствительные наночастицы моментально начинают выделять
тепло. Тепловая энергия, инфракрасные лучи и магнитное поле
улучшают кровообращение, расширяют сосуды, повышают со-
держание кислорода в крови и усиливают иммунные функции
клеток. Срок работы турмалиновых изделий не ограничен!

«Мы очень мало общаемся с приро-
дой, страдаем от чрезмерных нагру-
зок, стрессов. Как помочь человеку
справиться с недугом? В последние
годы благодаря новым технологиям
были соединены свойства эластомаг-
нитов и уникального природного кри-
сталла — ТУРМАЛИН, способного оз-
доровить организм человека. Новин-
ку испробовал на себе — боль в по-
звоночнике и суставах снимает с пер-
вой минуты! В ваших силах вернуть
утраченное здоровье, укрепить имму-
нитет и противостоять болезням. Будь-
те здоровы!»

Геннадий Петрович МАЛАХОВ.

!!!!! «Не раздумывая приобрела тур-
малиновый пояс, т. к. мне посовето-
вал очень хороший невролог. Носила
пояс для снятия боли из-за межпоз-
воночной грыжи, иногда просто рас-
полагала его вдоль позвоночника и ле-
жала. Боль снимает очень хорошо!
Кстати, на похудение пояс тоже повли-
ял — скинула 4 кг. Хочу отметить, что
облегчение боли происходит в первые
пять минут. Рекомендую!»

С. ИРИНА,  40 лет, Казань.

!!!!!Мой путь к здоровью, наверное,
похож на ваш. Надломленное здоро-
вье, маленькая пенсия и большие
болезни. За годы работы я, учитель,
приобрела варикоз, артрит. И в це-
лом на погоду мои все суставы и спи-
на ныли так, что «искала пятый угол».
Я с усердием лечила свои болячки, но
лекарства добавили еще и язву 12-
перстной кишки. Пробовала многое и,
наконец, нашла лучшее для решения
моих проблем! Я узнала о лечебных
свойствах природного кристалла тур-
малин и при первой возможности сра-
зу же купила на выставке турмали-
новые пояс и наколенник. Мой орга-
низм начал оживать! Турмалин дей-
ствительно помогает! Я справилась
с болями в спине и суставах без обез-
боливающих таблеток, вены переста-
ли беспокоить, даже кожа на ногах
перестала отдавать синевой! Теперь
советую всем близким и знакомым
эти приборы!

Т. БОЧКАРЕВА,  г. Самара.

!!!!!«26 лет проработал в ДПС. Работа,
сами понимаете, все время на ногах при
любых погодных условиях. К пенсии бли-
же меня стала беспокоить спина: ломила
так, что ни стоять, ни сидеть спокойно не
мог. На Новый год мне подарили турмали-
новый пояс.  Результат меня поразил  —
минут через 10, как я его надел, спину ста-
ло греть и приятно  покалывать. Через три
дня полностью исчезла боль, я стал раз-
гибаться. Чувствую себя превосходно и
не могу нарадоваться. Рекомендую каж-
дому такого домашнего «спасателя»!

А. Г. ЕФИМОВ,  г. Москва.

!!!!!  «Очень хотела купить турмали-
новый наколенник, многие мои зна-
комые от турмалиновой продукции в
восторге. Два месяца по два часа в
день носила наколенник для снятия
боли — у меня ревматоидный артрит.
В данное время колени не болят и ноги
перестали ныть и мерзнуть! Хочу от-
метить, что облегчение боли происхо-
дит в первые 5 минут».

Т.  КОЛЕСОВА,  г.  Н. Новгород.

!!!!!«Магнитными приборами пользу-
юсь очень давно, еще в конце 90-х ку-
пила на выставке магнитный коврик и
положила его под простынь на уровне
ног, т. к. были частые боли и ночные
судороги, да и вены повылазили. Так
и пользовалась 10 лет. Скажу вам че-
стно — про судороги  забыла. У моих
подруг после 50 лет давление стало
повышаться, а у меня выше 140 и не
подымалось. Думаю, помогало маг-
нитное поле все эти годы. А еще мас-
ку молодости недавно на выставке
приобрела. Так отеки и мешки под гла-
зами исчезли, лицо посвежело, зре-
ние улучшилось. Очень рада, что эти
приборы  можно купить у российско-
го производителя, т. к. иностранные
аналоги очень дорогие».

Е. В.  ЛАГУНОВА,  57 лет,  г. Тольятти.

КАК СНИЗИТЬ ДАВЛЕНИЕ
И ПОМОЧЬ СЕРДЦУ?

— Такой вопрос я задал себе после
перенесенного инфаркта. Мне еще 56.
После стационара я остался наедине с
лекарствами и страхом за здоровье.
Как-то, сидя у кабинета врача, разгово-
рился с женщиной, перенесшей инфаркт.
Мое внимание привлекло ее бодрое  на-
строение. На вопрос, как она лечится, я
услышал: «Мне помогает «Кардиомаг»!
Вот уже два месяца пользуюсь! Давле-
ние пришло в норму, сердечные боли и
одышка отступили. Просто надеваю при-
бор на запястье утром и снимаю на ночь.
Сегодня при обследовании у кардиолога
стало ясно: кардиограмма улучшилась.
В связи с этим врач уменьшил мне дозу
кардикета ровно в два раза. Я воспрял
духом!

 С. ИВАНОВ,  г. Челябинск.

!!!!! «Как купила прибор, сразу же стала им
пользоваться. За 10 дней применения нор-
мализовалось давление, восстановился сон,
и я сразу уменьшила дозировку таблеток.
Прошло уже три месяца. Чувствую себя хо-
рошо. Две недели назад отвезла «Кардио-
маг» маме, ей 70 лет. Она страдает гипертони-
ей и ишемической болезнью. Так у нее боль
исчезла в первый день применения, и дав-
ление стало лучше через три дня»!

Н. ВЕСЕЛОВА,  г. Арзамас.

!!!!! «Я перенес два инфаркта, мучили
боли в сердце, голове, давление скакало,
был плохой сон. Таблетки пил горстями.
Врачи опасались, что может быть инсульт.
Порекомендовали купить «Кардиомаг».
Говорю огромное спасибо создателям
прибора! Через три дня применения ушла
боль в сердце и голове, сон улучшился.
Через 10 дней нормализовалось давле-
ние, я сократил  прием таблеток.  Считаю
этот прибор очень полезным для профи-
лактики инсульта».

И.  П.  КЛЮКВИН,  г.  Уфа.

!!!!!Я нашла для себя лучший способ
справиться с давлением, частыми го-
ловными болями и шумом в ушах  без
лекарств — я использую «КАРДИО-
МАГ»!  В течение дня ношу его на за-
пястье, а перед сном на час наклады-
ваю маску молодости на лицо. Эф-
фект потрясающий! Давление норма-
лизовалось, боль и шум в ушах ис-
чезли, лицо посвежело, нет отеков.
Рекомендую и вам такого прекрасно-
го доктора!

Т. С.  БЕЛОВА,  г. Копейск.

ТОЛЬКО 24 октября ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА приборов,
а также подробная консультация

13:00-14:00 в ДК автомобилестроителей (пр. Автозаводцев, 21);
15:00-16:00 в ДК «Прометей» (пр. Макеева, 14, машгородок).

ВНИМАНИЕ! При покупке от 2500 руб. всем покупателям
ПОДАРОК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!

Остерегайтесь подделок! Приобретайте продукцию только на выставках-продажах!
Товар сертифицирован.

"СТЕЛЬКИ МАГНИТНЫЕ —- 350 руб. Снятие боли и отечности, онемения в ногах,
профилактика варикоза, помогают при шпорах и хромоте.

"МАГНИТНЫЙ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ КОВРИК — 800 руб. Снятие боли и воспалений
в мышцах, суставах, позвоночнике, нормализация кровообращения и сна, лечение
заболеваний мочеполовой системы (аденома предстательной железы, уретрит, цистит,
недержание мочи, воспаление придатков).

" МАСКА МОЛОДОСТИ —  800 руб. Предупреждает старение кожи, заменяет
ежедневный массаж лица, убирает морщины. Снимает головную боль и воспаление при
фронтитах, синуситах, гайморитах, улучшает зрение.
" ШЕЙНЫЙ ТУРМАЛИНОВЫЙ АППЛИКАТОР — 1200 руб.  Лечение вегето-

сосудистой дистонии, шейного остеохондроза, снимает боли в шее и межлопаточной
области, головные боли, стрессы.
"ОЧКИ-ТРЕНАЖЕРЫ СУПЕРВИЖН — 850 руб. Высокоэффективная коррекция

зрения при близорукости, дальнозоркости, астигматизме, патологии глазного дна,
заболеваниях сетчатки, катаракте, глаукоме и усталости глаз.

ТАКЖЕ НА ВЫСТАВКЕ ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Произведено в России. Продукция защищена патентом, сертифицирована и зарегистрирована Минздравом РФ. Приобретайте продукцию только на выставках-продажах.

!!!!!«Мне 56 лет. Недавно пришлось сде-
лать операцию по-женски. Получила кучу
предписаний от врача. Боль была стреля-
ющей, отдавала в брюшную полость и
даже в спину и правую ногу. Купила на
выставке ЧУДО-турмалиновый пояс. В
первый же день сделала две процедуры
по 15 минут. Эффект потрясающий! Боль
сразу успокаивается на 2-й минуте при-
менения! Сейчас уже две недели про-
шло, как я поясом лечусь. Боли совсем
нет, и есть прогресс  —  на УЗИ снимок
показал заживление мягких тканей, отек
спал, и воспаление ушло. Спасибо!»

И. В. МИНИНА,  г. Челябинск.

«КАРДИОМАГ» — это миниатюрный
электромагнитный аппликатор, генератор им-
пульсного тока и источник магнитного поля,
имеющий полный комплекс технических и
клинических испытаний, зарегистрирован-
ный Росздравнадзором как медицинская
техника, сертифицирован и рекомендован для
профилактики и лечения сердечно-сосудис-
тых заболеваний: ишемия, стенокардия, ги-
пертоническая болезнь, постинфарктные и
постинсультные состояния, отеки. Снимают-
ся такие симптомы, как шум в ушах, мушки
перед глазами, головные боли и одышка, нор-
мализуется общее самочувствие. «Кардио-
маг» рассчитан на эффективную работу в те-
чение 10 лет. Стоимость прибора — 1700 руб.
Пенсионерам и инвалидам — 1390 руб.

ПЕРВЫЙ

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

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Самый лучший муж» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Станица»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «Политика» (18+)
01:10 Х/ф «Омен-3»
03:20 «Народная медицина»
04:20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50, 14:50, 04:40 Вести. Дежур-

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

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

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

ши!»
21:00 Т/с «Земский доктор. Воз-

вращение»
22:50 «Когда начнется зараже-

ние» (16+)
00:55 «Снежный человек. После-

дние очевидцы»
02:00 «Горячая десятка» (12+)
03:10 Х/ф «Адвокат»

РОССИЯ 2

12:00, 14:00, 18:30, 21:15, 01:00
«Большой спорт»

12:20 «Сармат» (16+)
14:20 «Большой тест-драйв со

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

Понкратовым
16:25 Х/ф «Господа офицеры.

Спасти императора»
18:55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»

( Ч е л я б и н с к ) - С К А
(Санкт-Петербург)

21:25 Волейбол. «Белогорье» (Бел-
город)-«Зенит-Казань»

23:15 Смешанные единоборства.
Dion «The Soldier» Staring
против Алексея»Удава»
Олейника

01:20 «Полигон». Путешествие на
глубину

02:25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)

03:25 «Как спутники управляют
нашим миром»

04:25 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа)-«Локомо-
тив» (Ярославль)

06:30 «Моя планета»

РОССИЯ К

12:00 Т/с «Перри Мэйсон»
12:55 Юрий Лотман. «Беседы о

русской культуре»
13:40 «Красуйся, град Петров!»

Зодчий Тома де Томон
14:05 Т/с «Идиот»
15:00 «Власть факта». «Ген пред-

принимательства»
15:40, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры
15:50 Д/с «Чудеса Солнечной си-

стемы»
16:40 Д/ф «Гениальный шалопай.

Федор Васильев»
17:20 Д/ф «Нефертити»
17:30 V Большой фестиваль Рос-

сийского национального
оркестра

18:15 Д/ф «Константин Циолков-
ский. Гражданин Вселен-
ной»

18:40 «Academia». Спецкурс «Пе-
речитывая заново»

19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
20:40 Д/ф «Тайны бездны. Рево-

люция в науке»
21:35 «Гении и злодеи». Владимир

Обручев
22:00 Д/ф «Каркасная церковь в

Урнесе
22:15 «Записная книжка хрони-

кера. Дмитрий Федоров-
ский». Глава 2-я

22:45 «Больше, чем любовь»
23:50 Х/ф «Жизнь Верди»
01:20 Д/ф «Король четвертого из-

мерения. Давид Бурлюк»
01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
02:50 Д/ф «Вильгельм Рентген»

НТВ

12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегодня
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное проис-

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

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

рой»
23:35 Т/с «ППС»
01:30 Квартирный вопрос
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Беглец»
05:05 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00 Т/с «Королева Марго»
05:50, 08:00, 13:15 Т/с «Однажды в

милиции»
06:20, 09:30, 13:00, 15:00, 17:00,

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

06:50, 10:00, 18:00 «Время ново-
стей-Миасс» (16+)

07:00 «День». УрФО (16+)
07:30 Осторожно, модерн!
09:00 М/ф
10:10 Т/с «Монтекристо»
14:15 Телемагазин (16+)
15:15 Т/с «Я-сыщик»
17:15 «Кем быть? Каслинское ли-

тье» (12+)
17:30 Смех без заявки в програм-

му
17:40 «Хорошие новости» (12+)
18:10 «Бизнес Большого Урала»

(12+)
18:50 Чемпионат КХЛ. ХК «Трак-

тор»-ХК «СКА»
22:00 «День». УрФО (16+)
22:30 Х/ф «Свой парень»
00:30 Чемпионат КХЛ. ХК «Трак-

тор»-ХК «СКА»
02:15 «Разрушители мифов»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 Место встречи… (16+)
07:35 «MASTER-класс» (16+)
07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Спортплощадка! (16+)
08:20 Телемаркет (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Лучшие друзья и ре-

бенок»
13:30, 14:00 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER-класс» (16+)

14:30, 20:00 Т/с «Реальные паца-
ны»

15:00, 20:30 «Студия 17» (16+)
15:30 Т/с «Универ. Новая обща-

га»
19:00 Т/с «Интерны»
19:30 День за днем. (16+)
19:45 Место встречи… (16+)
21:00 Х/ф «Двойной КОПец»
23:00, 00:00 Дом-2
00:30 Х/ф «Оправданная жесто-

кость»
02:20 Т/с «Следы во времени»
03:15 Т/с «Джоуи»
03:45 Х/ф «Пригород»
04:10 Х/ф «Повелитель стра-

ниц»
05:45 Т/с «Саша+Маша»
06:05 М/с «Том и Джерри. Детс-

кие годы»
06:30 «Фриказоид!» (12+)

СТС

00:00 до 09.00 профилактические
работы

09:00 «Афиша в деталях» (16+)
09:15 В память (16+)
10:30 Х/ф «Лара Крофт-расхити-

тельница гробниц. Колы-
бель жизни»

12:30, 16:30 «Даешь молодежь!»
(16+)

13:30 «Афиша в деталях» (16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 17:30, 19:00 Т/с «Ворони-

ны»
18:30 «Маленькая страна» (16+)
18:45 В память (16+)
21:00 Т/с «Молодежка»
22:00 Х/ф «Тайна перевала Дят-

лова»
00:00 «Маленькая страна» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 Х/ф «Заживо погребен-

ный»
02:20 Х/ф «Пэгги Сью вышла за-

муж»
04:20 Т/с «Два короля»

ПЕРЕЦ

06:00, 05:40 М/ф
07:30 «Анекдоты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
09:30 «Проект Альфа» (16+)
11:30 «Анекдоты» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Губернатор 74» (16+)
13:00 «Опера. Хроники убойно-

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

(16+)
16:00, 20:30 «Дорожные войны»

(16+)
16:30 «Вне закона» (16+)

18:00 «Их разыскивает полиция»
(16+)

19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Нам нужна семья» (6+)
22:00 «КВН» (16+)
22:30 «Светофор» (16+)
00:00 «Анекдоты» (16+)
00:30 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Проект Альфа» (16+)
03:20 «Самое вызывающее ви-

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

ни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

14:00 «Тайны нашего кино».
«Москва слезам не верит»
(12+)

14:30, 17:30, 22:00 «События»
14:55 «Город новостей»
15:15 Х/ф «Д’Артаньян и три

мушкетера»
17:00 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45, 01:30 «Петровка, 38»
20:00 Х/ф «Пороки и их поклон-

ники»
22:20 «Хроники московского

быта. Cоветские милли-
онерши» (12+)

23:10 Т/с «Мистер Монк»
00:05 «События»
00:40 «Русский вопрос» (12+)
01:50 Х/ф «Боец»
03:55 «Наша Москва» (12+)
04:15 «Дом вверх дном» (12+)
05:25 Д/с «Хищники»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Друзья на кухне» (12+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00,

05:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «Звездные истории» (16+)
08:00 «Дела семейные с Еленой

Дмитриевой» (16+)
09:00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11:00 «Гардероб навылет» (16+)
12:00 Х/ф «Веское основание для

убийства»
14:10 «Мужской интерес» (16+)
15:50 Х/ф «Лекции для домохо-

зяек»
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой»
20:30 Т/с «Легальный допинг»
22:00 «Гардероб навылет» (16+)
23:30 Х/ф «Чудеса в Решетове»
01:30 Т/с «Врачебная тайна»
03:25 Т/с «Горец»
04:25 «Дела семейные с Еленой

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

ТВ 3

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

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

Владимирский централ»
12:00 Д/ф «Тайные знаки. Путе-

шествие по судьбе»
13:00 Д/ф «Следы пришельцев»
14:00, 04:45 Д/ф «Самые необыч-

ные истории о пришель-
цах»

15:00 «Мистические истории»
(16+)

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

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

(16+)
22:00 «Экстрасенсы-детективы»

(16+)
23:00 Х/ф «Оборотень среди нас»
01:00 «Большая игра Покер

Старз» (18+)
02:00 Х/ф «Ярость Йети»
03:45 Д/ф «Следы пришельцев»

РЕН

05:00 Т/с «Провинциалы»
10:00 «Документальный проект»
12:00, 23:50 «Экстренный вызов»

(16+)
12:30, 19:00, 23:30 «24»
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:30 «Нам и не снилось» (16+)
00:10 Х/ф «Моя супербывшая»
02:00 Т/с «Сверхъестественное»
02:50 Х/ф «Моя супербывшая»

ПИТЕР

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

06:10 «Агентство специальных
расследований» (16+)

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

шествия»
10:30 Т/с «Грозовые ворота»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Агентство специальных

расследований» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Т/с «ОСА. Блог»
23:20 Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию»
01:10 Х/ф «Убить «Шакала»
02:45 Х/ф «Контракт века»
05:20 «Прогресс» (12+)
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«Почему именно «Лактомарин»?» — спросят
те, кто перепробовал разные  витамины, пище-
вые добавки, обещающие быстрое исцеление.
Лекарств, БАДов, продуктов питания, обогащен-
ных полезными элементами, на российском рын-
ке на самом деле много. Но у них нет тех трех
важных преимуществ, которые выделяют пище-
вой продукт «Лактомарин» из общей массы и
дают ему право на статус «продукта, который
творит чудеса». Итак...

«Лактомарин» — это исключительно природный про-
дукт, в котором нет «химии». Это не «вкуснятина» с до-

бавлением сахаров и красителей, которыми завале-
ны полки аптек. «Лактомарин» на вкус и запах не
самый приятный продукт, и это доказательство его
натуральности. Он состоит из бурой морской водо-
росли ламинарии. Эти растения чрезвычайно полез-
ны для организма, ведь они усваиваются на 98%!

«Лактомарин» — продукт двойного действия. Что это
значит? Его можно применять как внутренне, так и на-
ружно. При внутреннем приеме «Лактомарин» очища-
ет организм от токсинов и шлаков, насыщает его жиз-
ненно важными микро- и макроэлементами, полисаха-

ридами, аминокислотами и витаминами — их в продукте более
60-ти, и они сбалансированы самой природой! При наружном
применении «Лактомарин» предназначен для оздоровления и
омоложения кожи, при аллергических и дерматологических
заболеваниях, ревматических воспалениях суставов, подагре.

Спектр фармакологических свойств биогеля «Лактомарин»
максимально широк. Продукт прекрасно нормализует бел-
ковый, углеводный, жировой обмен. Он оказывает антискле-
ротическое, противоопухолевое, иммуномодулирующее, са-
харопонижающее, противовоспалительное,
антисептическое действие, улучшает рабо-
ту системы пищеварения. «Лактомарин»
эффективен не только при заболеваниях
сердечно-сосудистой, опорно-двигатель-
ной, эндокринной и мочеполовой систем.

Он усиливает рост волос, защищает,
укрепляет и омолаживает кожу. По-
лисахариды, которые содержатся в
геле, контролируют рост числа рако-
вых клеток и способны разрушать
опухоль, блокируют развитие атерос-
клеротических бляшек, снижают уро-
вень холестерина, уничтожают потен-

циально опасные бактерии, вирусы, гриб-
ки, паразитов.

3 причины,

1.

2.

3.

почему «Лактомарин»!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

11 октября в вашем городе состоится
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА уникального

по своим свойствам биогеля  «Лактомарин».
Выставка-продажа пройдет в ДК «Прометей»

по адресу: пр. Макеева, 14.
Время проведения выставки-продажи:

10:00 – 14:00.
На выставке вы сможете узнать подробно о геле,

его свойствах и возможностях, а также воочию убедиться
в его чудодейственном эффекте!

Вас ждут скидки на покупку геля на самой выставке,
кроме этого, для вас будут созданы специальные условия

для дальнейшего приобретения геля «Лактомарин».
Приходите и узнайте больше!

Ознакомиться с отзывами и получить подробную консуль-
тацию о геле «Лактомарин» и способах его применения в ва-
шем случае можно в офисе компании «УК «Современные био-
технологии» в Челябинске по адресу: ул. Елькина, 96а.

Телефон 8 (351) 211-03-33. Звонок и консультация бес-
платно!

ПЕРВЫЙ

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

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Самый лучший муж» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Станица»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 На ночь глядя (16+)
01:05 Х/ф «Явление»
02:45 Х/ф «Билет в Томагавк»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

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

ВРЕМЯ. «Вести»-Южный
Урал» (Ч)

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

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

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

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

вращение»
22:50 «Поединок» (12+)
00:25 «Проклятие Тамерлана»

(12+)
01:30 Х/ф «Адвокат»
02:55 Т/с «Чак-5»
03:45 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Моя планета»
08:00 Top Gear
09:00, 11:00, 14:00, 17:30, 23:45

«Большой спорт»
09:20 «Язь против еды»

09:55 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым

11:20 «Сармат» (16+)
13:00 «Наука 2.0.Большой ска-

чок»
14:20 «Полигон». Путешествие на

глубину
15:25 «Наука 2.0»
17:55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»-

«Авангард»
20:15 Х/ф «Позывной «Стая»
00:05 «Следственный экспери-

мент» (16+)
01:10 «Большой тест-драйв со

Стиллавиным» (16+)
02:15 «Моя планета»
05:30 «Язь. Перезагрузка»
06:00 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

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

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

русской культуре. Про-
блема выбора»

12:55 «Россия, любовь моя!».
«Ингушская свадьба»

13:20 «Больше, чем любовь»
14:00 Т/с «Идиот»
14:50 Д/ф «Лукас Кранах Стар-

ший»
15:00 «Абсолютный слух»
15:50 Д/ф «Тайны бездны. Рево-

люция в науке»
16:40 Д/ф «Изгнанник. Алек-

сандр Герцен»
17:30 V Большой фестиваль Рос-

сийского национального
оркестра

18:25 Д/ф «Колизей в Эль-Дже-
ме. Золотая корона Аф-
рики»

18:40 «Academia». Спецкурс «Пе-
речитывая заново»

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

на»
20:40 Д/ф «Геном неандерталь-

цев»
21:35 «Кто мы?»
22:00 Д/ф «Старый город Страс-

бурга»
22:15 «Записная книжка хрони-

кера. Дмитрий Федоров-
ский»

22:40 Культурная революция
23:50 Х/ф «Жизнь Верди»
01:15 Д/ф «Заметки первого ев-

разийца. Николай Тру-
бецкой»

01:55 «Российские звезды миро-
вого джаза»

02:50 Д/ф «Нефертити»

НТВ

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

09:00 «Медицинские тайны»
(16+)

09:35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра»

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

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

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

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

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

ОТВ

05:00 Т/с «Королева Марго»
05:50, 08:00, 13:15 Т/с «Однажды в

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

18:30, 21:30, 00:35 «Время
новостей» (16+)

06:50, 10:00, 22:00, 00:25 «Время
новостей-Миасс» (16+)

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

тёвым» (16+)
18:00 «Страна «РосАтом» (12+)
18:15 «Наш хоккей» (12+)
19:00 Х/ф «Свой парень»
20:55 «Доктор советует» (16+)
21:00 «День». УрФО (16+)
22:10 «Наш парламент» (12+)
22:25 «Битва экстрасенсов» (16+)
01:25 Чемпионат ВХЛ. ХК «ЧЕЛ-

МЕТ»-ХК «Лада»
03:20 «Разрушители мифов»

(12+)

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 «MASTER-класс» (16+)
07:35 Место встречи… (16+)
07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Спортплощадка! (16+)
08:20 Телемаркет (16+)
09:00, 23:05, 00:05 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Певец на свадьбе»
13:30, 14:00 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:30 Место встречи… (16+)
14:30, 20:00 Т/с «Реальные паца-

ны»

15:00, 20:30 «Студия 17» (16+)
15:30 Т/с «Сашатаня»
19:00 Т/с «Интерны»
19:30 День за днем (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
21:00 Х/ф «Управление гневом»
00:35 Х/ф «Безумный город»
02:50 Т/с «Следы во времени»
03:45 Т/с «Джоуи»
04:10 Х/ф «Пригород»
04:40 Школа ремонта
05:40 Т/с «Саша+Маша»
06:05 М/с «Том и Джерри. Детс-

кие годы»
06:30 М/с «Фриказоид!»

СТС

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

волшебниц»
08:00 «6 кадров» (16+)
09:00 «Маленькая страна» (16+)
09:15 В память (16+)
09:30, 21:00 Т/с «Молодежка»
10:30 Х/ф «Тайна перевала Дят-

лова»
12:30, 16:30 «Даешь молодежь!»

(16+)
13:30 «Маленькая страна» (16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 17:30, 19:00 Т/с «Ворони-

ны»
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:45 В память (16+)
22:00 Х/ф «Сонная Лощина»
00:30 Х/ф «Заживо погребен-

ный-2»
02:20 Х/ф «Беспечный ездок»
04:10 Т/с «Два короля»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:40 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Анекдоты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
09:30 «Черный океан» (16+)
11:40 «Анекдоты» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Губернатор 74» (16+)
13:00 «Опера. Хроники убойно-

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

(16+)
16:00, 20:30 «Дорожные войны»

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

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

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Черный океан» (16+)

11:30 Д/ф «Городские легенды.
Бутырка. Тюрьма особо-
го назначения»

12:00 Д/ф «Тайные знаки. Путе-
шествие по судьбе»

13:00 Д/ф «Незримые наблюдате-
ли»

14:00, 04:45 Д/ф «Самые необыч-
ные истории о пришель-
цах»

15:00 «Мистические истории»
(16+)

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

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

(16+)
22:00 «Экстрасенсы-детективы»

(16+)
23:00 Х/ф «Озеро страха-3»
01:00 «Европейский покерный

тур» (18+)
02:00 Х/ф «Оборотень среди

нас»
03:45 Д/ф «Незримые наблюдате-

ли»

РЕН

05:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00 М/с «Сильвестр и Твити.

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

вызов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00, 23:30 «24»
09:00 «Нам и не снилось» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:30 «Великие тайны» (16+)
21:30 «Эликсир молодости»

(16+)
22:30 «Какие люди!» (16+)
00:10 Х/ф «Очень страшное

кино»
01:45 Т/с «Сверхъестественное»
02:40 «Чистая работа» (12+)

ПИТЕР

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

06:10 «Агентство специальных
расследований» (16+)

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

шествия»
10:30 Х/ф «Убить «шакала»
12:30 Х/ф «Золотая мина»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Защита Метлиной» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Т/с «ОСА. Спасибо деду...»
23:20 Х/ф «Укротительница тиг-

ров»
01:25 Х/ф «Берегите женщин»
04:05 Х/ф «В моей смерти прошу

винить Клаву К.»

03:30 «Самое вызывающее ви-
део» (16+)

04:30 «Анекдоты» (16+)
05:25 «Веселые истории из жиз-

ни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Земля Санникова»
10:20 Д/ф «Георгий Вицин. От-

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

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

мушкетера»
17:50 «Осторожно, мошенники!»

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Х/ф «Пороки и их поклон-

ники»
22:20 Д/ф «Сергей Безруков. Ис-

поведь хулигана»
23:10 Т/с «Мистер Монк»
00:05 «События»
00:40 Х/ф «Счастье по контрак-

ту»
02:30 «Доктор и...» (16+)
03:00 Д/ф «Звездные папы»
04:40 Д/ф «Ленинградская иор-

дань»
05:20 Д/с «Хищники»

ДОМАШНИЙ

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

05:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «Звездные истории»

(16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Дела семейные с Еленой

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

летних» (16+)
11:40 «Гардероб навылет» (16+)
12:40 Х/ф «Жених для Барби»
14:10 «Дела домашние» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой»
20:30 Т/с «Легальный допинг»
22:00 «Гардероб навылет» (16+)
23:30 Х/ф «Час пик»
01:40 Т/с «Врачебная тайна»
03:35 Т/с «Горец»
04:35 «Дела семейные с Еленой

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

зин»

ТВ 3

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

гие новости» (12+)
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Гарантия до 1 года
СКИДКИ

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

СЕТКА-РАБИЦА
ЗАБОРНАЯ, ЯЧЕЙКА

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

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

ТЕЛ. 8-912-20-16-321.

с ячейкой 30х30
от 1050 руб.

Доставка
от 100 руб.

20 октября в 12:00
в ДК автомобилестроителей

состоится концерт

«Дети земли»
с участием детских коллективов

народного творчества.
Цена билета — от 100 руб.

ПЕРВЫЙ

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

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Самый лучший муж» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:50 Человек и закон
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 «Голос» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 Х/ф «Срочное фото»
02:10 Х/ф «Маленькие секреты»
05:10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

08:55 «Мусульмане»
09:05 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»

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

МЯ. «Вести»-Южный
Урал» (Ч)

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

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

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

ства»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести».

Уральский меридиан» (Ч)
17:30 Т/с «Иван-да-Марья»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:00 Т/с «Сваты-3»
23:55 Х/ф «Я счастливая!»
02:00 «Честный детектив» (16+)
02:30 Х/ф «Разделитель»

РОССИЯ 2

07:00 «Моя планета»
08:05 «Как спутники управляют

нашим миром»
09:00, 11:00, 14:00, 18:30, 21:15,

23:55 «Большой спорт»
09:20 «Полигон». Путешествие на

глубину
10:25 «POLY.тех»
11:20 «Сармат» (16+)
13:00 «Наука 2.0». Поисковики
14:20 «Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже» (16+)
15:25 «Наука 2.0.Ехперименты»
16:25 Х/ф «Кандагар»
18:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»

(Магнитогорск)-СКА
21:50 Футбол. Чемпионат мира

среди юношей (до 17 лет).
Россия-Япония

00:05 Всемирные игры боевых
искусств. Церемония от-
крытия

02:30 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым

03:30 «Моя планета»
05:30 «Язь. Перезагрузка»
06:00 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

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

культуры
10:20 Х/ф «Тринадцать»
11:55 Д/ф «Каркасная церковь в

Урнесе. Мировое дерево
Иггдрасиль»

12:10 Юрий Лотман. «Беседы о
русской культуре. Искус-
ство-это мы»

12:55 «Письма из провинции»
13:20 Д/ф «Битва за гитару.

Александр Иванов-
Крамской»

14:00 Т/с «Идиот»
15:00 «Черные дыры. Белые пят-

на»
15:50 Д/ф «Геном неандерталь-

цев»
16:45 Д/ф «Анатолий Пристав-

кин. Оглавление»
17:30 V Большой фестиваль Рос-

сийского национального
оркестра

18:35 Д/ф «Герард Меркатор»
18:45 «Билет в Большой»
19:50 «Чему смеётесь? или Клас-

сики жанра»
20:30 «Искатели». «Земля сокро-

вищ»
21:20 Х/ф «Зовите повитуху. Гла-

ва 2»
22:35 «Линия жизни». Владимир

Маторин
23:50 Х/ф «Жизнь Верди»
01:50 Д/ф «Лукас Кранах Стар-

ший»
01:55 Молли Джонсон. Концерт

в клубе «Нью Морнинг»
02:50 Д/ф «Герард Меркатор»

НТВ

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

ра»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное проис-

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
21:25 Х/ф «Человек ниоткуда»
23:25 «Егор 360» (16+)
23:55 Х/ф «Богини правосудия»
03:45 «Дело темное» (16+)
04:40 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00 Т/с «Королева Марго»
05:50, 13:15 Т/с «Однажды в ми-

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

21:30, 00:30 «Время ново-
стей» (16+)

07:00 «День». УрФО (16+)
07:40 «Простые радости» с Пав-

лом Сумским» (12+)
08:00 «Искры камина» с Витали-

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

тёвым» (16+)
10:00, 13:00, 18:00, 21:50, 00:20

«Время новостей-Миасс»
(16+)

10:10 «Моя правда. Светлана Пер-
мякова» (16+)

11:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:15 Телемагазин (16+)
15:15 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
16:00 Концерт «Балаган Лими-

тетд» (16+)
17:15 «Дела житейские» (12+)
17:45 «Доктор советует» (16+)
17:55 «Ты не один» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:50 Чемпионат КХЛ. ХК «Трак-

тор»-ХК «Атлант»
22:00 «Горячие танцы» (12+)
00:00 «День». УрФО (16+)
01:00 «Наш хоккей» (12+)
01:15 Чемпионат КХЛ. ХК «Трак-

тор»-ХК «Атлант»
03:00 «Разрушители мифов»

(12+)

ТНТ

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

(16+)

14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER-класс» (16+)
14:30 Т/с «Реальные пацаны»
15:00 «Студия 17» (16+)
19:00 Т/с «Интерны»
19:30 День за днем. Итоги неде-

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

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

(16+)
23:00 «ХБ» (18+)
01:00 Х/ф «Очень эпическое

кино»
02:35 Т/с «Следы во времени»
03:30 Т/с «Джоуи»
04:00 Х/ф «Пригород»
04:25 Школа ремонта
05:25 Т/с «Саша+Маша»
06:05 М/с «Том и Джерри. Детс-

кие годы»
06:30 М/с «Фриказоид!»

СТС

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

волшебниц»
08:00, 17:25 «6 кадров» (16+)
09:00 «Афиша в деталях» (16+)
09:15 В память (16+)
09:00, 13:30, 18:30 «Городские но-

вости. Челябинск в дета-
лях» (16+)

09:30 Т/с «Молодежка»
10:30 Х/ф «Сонная Лощина»
12:30, 16:30 «Даешь молодежь!»

(16+)
13:30 «Афиша в деталях» (16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 17:30 Т/с «Воронины»
18:30 «Маленькая страна» (16+)
18:45 В память (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
23:20 Х/ф «Неудержимые»
00:50 Х/ф «Каратель. Террито-

рия войны»
02:45 Х/ф «Двадцать одно»
05:05 Т/с «Два короля»
05:30 М/ф «Контакт»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:50 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Анекдоты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
09:30 «Стикс» (16+)
11:30 «Анекдоты» (16+)
12:00 «6 кадров» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Губернатор 74» (16+)
13:00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-3» (16+)
15:00, 19:30, 22:00 «Улетное видео»

(16+)
16:00, 20:30 «Дорожные войны»

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

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

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Стикс» (16+)
03:25 «Самое вызывающее ви-

део» (16+)
04:20 «Анекдоты» (16+)
05:20 «Веселые истории из жиз-

ни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Во бору брусника»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

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

мушкетера»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Спешите видеть!» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»

19:45, 01:35 «Петровка, 38»
20:00 Т/с «Лиговка»
22:20 Елена Яковлева в програм-

ме «Жена. История люб-
ви» (16+)

23:50 Х/ф »...По прозвищу
«Зверь»

01:50 Т/с «Мыслить как преступ-
ник»

02:45 Д/ф «Смерть с дымком»
04:40 Д/с «Хищники»

ДОМАШНИЙ

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

лефакт» (16+)
07:30 «Лавка вкуса» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Своя правда» (16+)
09:00 Х/ф «Ненависть»
14:20 «Мамочки» (16+)
18:30 «Мужской интерес» (16+)
18:50 «Мамочки» (16+)
19:00 Х/ф «Возвращение домой»
23:30 Х/ф «Мой лучший любов-

ник»
01:30 Т/с «Врачебная тайна»
03:25 Т/с «Горец»
05:25 «Династии. Моя семья»

(16+)
06:00 Т/с «Наш домашний мага-

зин»

ТВ 3

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

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

Соловецкие острова»
12:00 Д/ф «Тайные знаки. Путе-

шествие по судьбе»
13:00 Д/ф «В ожидании контак-

та»
14:00, 04:45 Д/ф «Самые необыч-

ные истории о пришель-
цах»

15:00 «Мистические истории»
(16+)

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

чувство» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «2012»
23:15 Х/ф «День Апокалипсиса»
01:00 «Европейский покерный

тур» (18+)
02:00 Х/ф «Озеро страха-3»
03:45 Д/ф «В ожидании контак-

та»

РЕН

05:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00 М/с «Сильвестр и Твити.

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

(16+)
08:30, 12:30, 19:00 «24»
09:00 «Великие тайны» (16+)
10:00 «Эликсир молодости»

(16+)
11:00 «Представьте себе» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:30 «Тайны мира с Анной Чап-

ман» (16+)
20:30 «Странное дело» (16+)
21:30 «Секретные территории»

(16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Х/ф «Другой мир»

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:30 Т/с «Освобождение» (12+)
19:00 «Правда жизни» (16+)
19:30 Т/с «След»
01:35 Т/с «Освобождение»
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РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ
Тел. 59-05-11,

8-950-72-33-542

Р
Е
М
О
Н
Т

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

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

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел. 8-912-47-16-781,

57-26-29

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ ООО «ИБК»
требуются на постоянную работу

%ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩИКИ
%оплата сдельная
%полный соцпакет

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

П

А

Л

Ь

М

И

Р
А

&

гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

ПОЧТАЛЬОН (р-н автозавода)

КОРРЕКТОР

требуются на работу:

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

miass_rab@list.ru

#

Тел. 8-922-20-93-969

МЕНЕДЖЕР

ТРЕБУЕТСЯ

по работе с клиентами
!з/плата 18000 руб.

!УБОРЩИЦУ
производственных

помещений

ООО «Техноцентр»
примет на работу

Тел. 55-70-05

!график работы 2х2

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

#55-96-91, 89525009810

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

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

ТРЕБУЮТСЯ:

# 8 (35253) 3-85-23

Предоставление
общежития на территории

завода,
заработная плата

до 40 000 руб.

ПЕРВЫЙ

05:40 Х/ф «Дети понедель-
ника»

06:00, 10:00 Новости
07:35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:20 М/ф «Джейк и пираты

Нетландии»
08:45 «Смешарики. Новые

приключения»
09:00 Умницы и умники

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 Смак (12+)
10:55 «Валентин Юдашкин.

Шик по-русски»
(12+)

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

лионером?»
19:45 «Минута славы. Доро-

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

(16+)
23:30 Что? Где? Когда?
00:40 Х/ф «Лига выдающих-

ся джентльменов»
02:40 Х/ф «Теленовости»
05:10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

04:50 Х/ф «Выстрел в тума-
не»

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести»-Юж-
ный Урал» (Ч)

08:20 Военная программа
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Губерния». Информа-

ционно-публицисти-
ческая программа (Ч)

10:45 «Юридическая кон-
сультация» (Ч)

10:50 «Собственник» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
12:25 «Честный детектив»

(16+)
13:00 Х/ф «Будет светлым

день»
17:10 «Танцы со Звездами».

Сезон-2013
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Хозяйка большо-

го города»
00:40 Х/ф «Южные ночи»
02:50 Х/ф «Взрыватель»
04:35 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR

09:00, 11:00, 14:00, 17:45, 23:45
«Большой спорт»

09:20 «Диалоги о рыбалке»
09:50 «Моя планета»
10:30 «В мире животных»
11:20 «Индустрия кино»
11:50 Х/ф «Позывной «Стая»

Остров смерти»
13:35 «POLY.тех»
14:20 «24 кадра» (16+)
14:50 «Наука на колесах»
15:20 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже»
(16+)

15:50 Х/ф «Путь»
18:00 Всемирные игры бое-

вых искусств
20:00 Х/ф «Рок-н-ролл под

Кремлем»
00:50 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR (16+)
02:40 «Индустрия кино»
03:10 «Таинственный мир

материалов. Суперке-
рамика»

04:10 «Моя планета»
05:00 Фигурное катание.

Гран-при США

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Строится мост»
12:20 «Большая семья». Аль-

берт Филозов
13:10 «Пряничный домик».

«Чернь по серебру»
13:40 Х/ф «Девочка и кроко-

дил»
14:45 М/ф «Сказки-невелич-

ки»
15:00 Д/ф «Обитатели глу-

бин Средиземномо-
рья»

15:55 «Красуйся, град Пет-
ров!»

16:25 «Больше, чем любовь»
17:05 «Неоконченная песня»
18:00 Д/ф «Всё, что мы дела-

ем...»
19:35 Х/ф «Девушка с харак-

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

нио Бандерас
23:15 Х/ф «Скованные одной

цепью»
01:00 Концерт группы «Бон

Джови»
01:55 «Легенды мирового

кино»
02:25 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

02:50 Д/ф «Тихо Браге»

НТВ

05:40, 03:15 Дорожный пат-
руль

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

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

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога»

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

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

шествие
19:00 «Центральное телеви-

дение»
19:50 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
20:45 «Ты не поверишь!»

(16+)
21:45 «Остров» (16+)
23:15 «Как на духу». Шура-

Людмила Иванова
(16+)

00:20 Х/ф «Ветер северный»
02:20 «Бульдог-шоу» (18+)
05:05 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:45 Х/ф «Учитель пения»
07:15, 09:50 «Время ново-

стей» (16+)
07:55 Телемагазин
08:10 «Доктор советует»

(12+)
08:35 «Символ веры» (12+)
08:50 «Ералаш Студия Звезд»
09:05 «Искры камина» с Ви-

талием Вольфовичем»
(12+)

09:35 «Наш хоккей» (12+)
10:00 «Время новостей-Ми-

асс» (16+)
10:30 «Дела житейские»

(12+)
11:00 «Моя правда. ВИА Гра»

(16+)
12:00 «Смех с доставкой на

дом»
13:30 Х/ф «Учитель пения»
15:10 «Кем быть? Каслинское

литье» (12+)
15:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
17:30 «Дела житейские»

(12+)
18:00 «Закон и порядок»

(16+)
18:15 «Спортивная неделя»

(12+)
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Цирк»
21:00 Х/ф «Падение Олим-

па»
23:15 «Горячие танцы» (12+)
01:15 Д/с «Жизнь»
02:15 «Разрушители мифов»

(12+)
04:00 «Осторожно, модерн»

ТНТ

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

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

недели (16+)
08:30 Телемаркет (16+)
08:35 «MASTER-класс» (16+)
08:50 Спортплощадка! (16+)
08:55 Телемаркет (16+)
09:00 День за днем. Итоги

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

вара» (12+)

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

(16+)
14:00 «Comedy Woman»

(16+)
15:00 «Комеди Клаб в Юрма-

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

ниц» (16+)
17:00 «Stand up» (16+)
18:00 Т/с «Реальные паца-

ны»
19:30 Место встречи… (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и

узник Азкабана»
22:35 «Страна в Shope» (16+)
23:00, 02:10 Дом-2
00:30 Х/ф «Знакомство со

спартанцами»
03:10 Х/ф «Детектив Бул-

литт»
05:20 Т/с «Счастливы вмес-

те»
05:50 Т/с «Саша+Маша»
06:05 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»

СТС

06:00 М/ф «Будильник»
07:35 М/с «Пингвиненок

Пороро»
07:55 М/с «Робокар Поли и

его друзья»
08:10 «Веселое Диноутро»
08:30 «Маленькая страна»

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

Вуди и его друзей»
09:45 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха»
10:10 М/с «Кунг-фу панда.

Невероятные тайны»
10:40 М/ф «Тарзан и Джейн»
12:00 Т/с «Молодежка»
15:55 «6 кадров» (16+)
16:00 «Афиша в деталях»

(16+)
16:15 В память (16+)
16:30, 23:25 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
19:10 Х/ф «Мышиная охота»
21:00 Х/ф «Пятый элемент»
00:45 Х/ф «Музыкант»
02:20 Х/ф «Онг Бак»
04:25 Т/с «Два короля»

ПЕРЕЦ

06:00, 08:40, 05:45 М/ф
06:10 «Над Тиссой» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
09:45 «Добро пожаловать,

или посторонним вход
воспрещен» (16+)

11:20 «Желтый карлик»
(16+)

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

(6+)
15:30 «Шутка с.» (16+)
16:30 «Опера. Хроники убой-

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

и ковбой Мальборо»
(16+)

21:00 «Дорожные войны»
(16+)

22:00, 05:35 «Улетное видео»
(16+)

22:30 «Перецточкаru» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)
00:00 «Анекдоты» (16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
03:20 «Желтый карлик»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

05:25 «Марш-бросок» (12+)
06:00 «АБВГДейка»
06:30 Х/ф «Русский суве-

нир»
08:40 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
09:10 Х/ф «После дождичка,

в четверг...»

10:25 «Добро пожаловать до-
мой!» (12+)

11:15 «Петровка, 38»
11:30, 17:30, 23:55 «События»
11:45 «Хроники московского

быта» (12+)
12:35 Х/ф «Мамочки»
14:35 Х/ф «Горбун»
16:35 Х/ф «Спасти или унич-

тожить»
21:00 «Постскриптум»
22:00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
00:15 «Временно доступен».

Михаил Полицеймако
(12+)

01:20 Х/ф «Корсиканец»
03:05 «Без обмана». «Какую

рыбу мы едим» (16+)
04:10 Д/ф «Полковник Кад-

дафи. Джихад против
шоколада»

05:30 Д/с «Хищники»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Собака в доме» (0+)
07:00 «Зеленая передача»

(16+)
07:30 «Звездные истории»

(16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Т/с «Розмари и Тайм»
09:30 «Собака в доме» (0+)
10:00 «Лавка вкуса» (0+)
10:30 Т/с «Великолепный век»
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мужской интерес»

(16+)
19:00 Т/с «Великолепный

век»
22:45 «Тайны еды» (0+)
23:00 Х/ф «Строители»
01:40 Т/с «Врачебная тайна»
03:35 Т/с «Горец»
05:30 «Династии. Приемные

дети» (16+)
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

08:30 Х/ф «Алые паруса»
10:15 Х/ф «Рыцари Мираби-

лиса»
14:00 Х/ф «День Апокалип-

сиса»
15:45 Х/ф «2012»
19:00 Х/ф «Столкновение с

бездной»
21:30 Х/ф «Звездные войны.

Эпизод-2: Атака кло-
нов»

00:15 Х/ф «Код жизни»
02:15 Х/ф «Рыцари Мираби-

лиса»

РЕН

05:00 Т/с «Игра на выбыва-
ние»

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

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

рии» (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной

Чапман» (16+)
18:00 «Представьте себе»

(16+)
19:00 «Неделя» (16+)
20:00 Х/ф «Ворошиловский

стрелок»
22:00 Х/ф «9 рота»
00:45 Х/ф «Война»
03:15 Х/ф «Блокпост»

ПИТЕР

08:45 М/ф «Стойкий оловян-
ный солдатик»

09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 Т/с «Защита»
22:55 Т/с «Сильнее огня»
02:40 Х/ф «Личной безопас-

ности не гарантирую»
04:30 Х/ф «Сломанная под-

кова»
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Л Е Ч Е Н И Е

АЛКОГОЛИЗМА

Тел. 8-951-23-40-007

!ВЫВОД из ЗАПОЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

!КОДИРОВАНИЕ
анонимно

!ВЫЕЗД на ДОМ

Лиц.
ЛО-74-01-001490ПРОДАЮ

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

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

"а/м ВАЗ-2104 после ава-
рии. Тел. 55-18-60, 8-904-800-
76-43, 8-919-34-79-353.

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

"1/2 дома (2 этажа, 60 кв.
м, рядом две колонки, газ по
улице, солнечная сторона,
большой двор, сарайки, зем-
ли 4 с., возможен выкуп вто-
рой половины, экологически
чистый район, рядом лес, все
в собственности). Тел. 8-912-
40-91-135.

"дом в р-не ост. «Зеле-
ная» (4 ком. + кухня, ого-
род 5 с., санузел, ванна, вода
в доме, отопл. паровое, в
перспективе газ) — цена
договорная при осмотре.
Тел. 8-951-44-00-376, 8-908-
58-40-034.

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

"уч-ки в дачном пос. на
берегу живописного озера
Тептярьги в 50 км от г. Че-
лябинска. Тел. 8-952-52-20-
314.

"сад в к/с «Землянич-
ный» (5,8 с., дача, баня, 2
теплицы, бак). Тел. 53-54-13,
8-982-32-37-569.

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

"мясо с личного подво-
рья:  свинина нежирная; го-
вядина (молодняк), барани-
на.  Недорого. Возможна до-
ставка. Тел.  8-908-06-62-193,
8-919-32-83-080.

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ

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

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

"дрова березовые (пи-
леные,  колотые);  пере-
гной. Предоставляем доку-
менты. Доставка а/м
«Урал» (с/х),  ГАЗ-3307,
«Газель». Тел. 8-950-72-18-
220, 8-968-11-42-248.

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

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

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

Коллектив Дворца
культуры автомобилест-
роителей выражает ис-
креннее соболезнование
Курчавовой Людмиле
Павловне и ее семье в
связи с преждевремен-
ной  смертью мужа

Анатолия Сергеевича

14 октября исполняется год,
как ушла из жизни

наша первая учительница,
наставница и друг

ЛАВРЕНТЬЕВА Алевтина Павловна

Вспомните вместе с нами
Алевтину Павловну.

Искренние соболезнования семье
и близким.

Ученики 8 «В» класса школы № 1,
выпуск 1967 г.

13 октября исполняется год со дня смерти
генерального директора ЗАО «Миасстранс плюс»

Член политсовета Миасского
местного отделения партии
«Единая Россия», ветеран тру-
да, почетный автотранспорт-
ник, заслуженный работник
транспорта РФ, свой трудовой
путь Валерий Алексеевич про-
шел от рабочего до генераль-
ного директора, отмечен мно-
гочисленными наградами.
Валерий Алексеевич четы-
режды избирался депутатом
округа № 22, пользовался боль-
шим доверием коллектива и
жителей города. Депутат Але-
шин был абсолютно открыт для
земляков. Он никогда не жа-

лел времени и сил на решение многочисленных проблем
своего округа.
Валерий Алексеевич был мудрым, добрым, отзывчивым,
бескорыстным, справедливым и порядочным челове-
ком.
Вечная ему память, вспомните его вместе с нами.

Коллектив ЗАО «Миасстранс плюс».

АЛЕШИНА
Валерия Алексеевича

13 октября исполняется год,
как из жизни ушел

дорогой, любимый, оставил боль,
слезы на все оставшиеся годы

АЛЕШИН
Валерий Алексеевич

Кто знал Валерия Алексеевича,
вспомните о нем.

Жена, дочь, внуки, зять.

ПЕРВЫЙ

05:40 Х/ф «Крепостная актриса»
06:00, 10:00 Новости
07:40 «Армейский магазин» (16+)
08:15 М/ф «Аладдин»
08:40 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Истина где-то рядом» (16+)
12:45 «Самый лучший муж» (16+)
13:40 «Свадебный переполох» (12+)
14:45 Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима»
16:55 «Сергей Безруков. Успех не

прощают» (12+)
18:00 «Ледниковый период»
21:00 Воскресное Время
22:00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
00:10 Бокс. Руслан Проводников-

Майк Альварадо
01:10 Х/ф «Семейная свадьба»
03:10 Х/ф «Стюарт Литтл-2»
04:30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:40 Х/ф «Ход конем»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»-

Южный Урал». События
недели (Ч)

11:00, 14:00 Вести
11:10 «Городок». Дайджест
11:45 Х/ф «Во саду ли, в огороде»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»-

Южный Урал» (Ч)
14:30 «Во саду ли, в огороде». Про-

должение (12+)
16:10 «Смеяться разрешается»
18:20 «Наш выход!»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Берега любви»
23:30 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
01:25 Х/ф «Гринго»
03:20 «Планета собак»
03:55 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

08:15 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 17:45, 20:00, 01:55

«Большой спорт»
09:20 «Моя рыбалка»
10:00 «Язь против еды»
10:30 «Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже» (16+)
11:20 «Страна спортивная»-Юж-

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

путный ветер»
13:45 «АвтоВести»
14:20 Дневник Сочи 2014
14:45 «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным» (16+)
15:55 Баскетбол. ЦСКА (Россия)-

«Астана» (Казахстан)
18:00 Всемирные игры боевых ис-

кусств
21:55 Смешанные единоборства.

М1. Гран-при тяжеловесов.
Финал

00:30 Фигурное катание. Гран-при
США

03:45 «Как спутники управляют
нашим миром»

04:40 «Моя планета»

РОССИЯ К

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

бытия недели (Ч)
08:30 Из фондов ГТРК «Южный

Урал». «Задушевный Тро-
ицк» (Ч)

09:00 «Euronews»

10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

10:35 Х/ф «Вольный ветер»
11:55 Д/ф «Николай Гриценко»
12:35 «Россия, любовь моя!»
13:05 М/ф «Смех и горе у Бела моря»
14:30 «Пешком...» Москва екатери-

нинская
15:00 «Что делать?»
15:45 Валерий Гергиев, Джошуа

Белл и Национальный мо-
лодежный оркестр США

17:30 Кто там
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели». «Затерянный го-

род шелкового пути»
19:25 К 90-летию со дня рождения

Николая Доризо. «Романти-
ка романса»

20:20 К юбилею киностудии
20:35 Х/ф «Сибириада»
00:00 Аньес Летестю и Жозе Мар-

тинез в балете «Пахита»
01:55 «Искатели». «Затерянный го-

род шелкового пути»
02:40 Д/ф «Рисовые террасы Ифу-

гао. Ступени в небо»

НТВ

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

лу. «Анжи»-«Спартак»
17:30 «Враги народа» (16+)
18:20 Чрезвычайное происшествие
19:50 Х/ф «Трасса»
23:35 «Луч света» (16+)
00:10 Школа злословия
00:55 Х/ф «Родительский день»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
07:00 Х/ф «Цирк»
08:30 М/ф
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Своими словами с М. Тютё-

вым» (16+)
09:15 «Спортивная неделя» (16+)
09:30, 00:35 Итоги недели
10:00 «Происшествия недели»

(16+)
10:15 Т/с «Королева Марго»
15:00 «Горячие танцы» (ОТВ) (12+)
16:50 Чемпионат КХЛ. ХК «Трак-

тор»-ХК «Локомотив»
19:30 «Моя правда. Людмила Гур-

ченко» (16+)
20:30 «Смех с доставкой на дом»
21:00 «Простые радости» с Павлом

Сумским» (12+)
21:30 «Хорошие новости» (12+)
22:00 «Кавалер» (16+)
22:20 Х/ф «Область тьмы»
00:20 «Происшествия недели»

(16+)
01:05 Чемпионат КХЛ. ХК «Трак-

тор»-ХК «Локомотив (16+)
03:05 «Разрушители мифов» (12+)
04:00 Осторожно, модерн!

ТНТ

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

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

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

(16+)

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

крытая кухня» (12+)
10:30 «Фитнес» (12+)
11:00 Школа ремонта
12:00 Д/ф «За любовью на край све-

та»
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
14:25 Х/ф «Гарри Поттер и узник

Азкабана»
17:00 Х/ф «Женщина-кошка»
18:55 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
19:30 «MASTER-класс» (16+)
19:45 Место встречи… (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21:30 «Stand up» (16+)
22:30 Х/ф «Наша Russia»
23:00, 00:00, 02:05 Дом-2
00:30 Х/ф «Киносвидание»
03:05 Х/ф «Невидимая сторона»
05:40 Т/с «Саша+Маша»
06:00 М/с «Планета Шина»
06:20 «Про декор» (12+)

СТС

06:00 М/ф «Карандаш и Клякса-
веселые охотники»

07:35 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья»
08:30 «Афиша в деталях» (16+)
08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Драконы и всадники

Олуха»
09:30 «Дом мечты» (16+)
10:00 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та»
10:10 Х/ф «Бетховен-3»
12:00 «Снимите это немедленно!»

(16+)
13:00, 17:30 «6 кадров» (16+)
14:10 Х/ф «Мышиная охота»
16:00 «Маленькая страна» (16+)
16:15 В память (16+)
16:30 «Даешь молодежь!» (16+)
17:35 Х/ф «Пятый элемент»
20:00 Шоу «Уральских пельменей»
21:00 Х/ф «Ученик чародея»
00:00 Х/ф «Как отделаться от парня

за 10 дней»
02:10 Х/ф «Красный пояс»
04:05 Т/с «Два короля»
05:20 М/ф «Фильм, фильм, фильм»

ПЕРЕЦ

06:00, 08:40, 05:45 М/ф
06:30 «Добро пожаловать, или посто-

ронним вход воспрещен»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
09:30 «Частный детектив, или опе-

рация «кооперация» (16+)
11:30 «Китайский сервиз» (16+)
13:30 «Воскресение» (6+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:15 «Нам нужна семья» (6+)
15:30 «Шутка с.» (16+)
16:30 «Опера. Хроники убойного

отдела-3. Курьер» (16+)
18:30 «Разборка в Бронксе» (16+)
20:30 «Анекдоты» (16+)
21:00 «Дорожные войны» (16+)
22:00, 05:35 «Улетное видео» (16+)
22:30 «Перецточкаru» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли» (16+)
00:00 «Анекдоты» (16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01:00 «Эскадрилья «Лафайет»

(16+)
03:45 «Над Тиссой» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:10 Х/ф «Земля Санникова»
08:00 «Фактор жизни» (6+)
08:30 Х/ф «Настя»
10:20 «Барышня и кулинар» (6+)
10:55 «Железный человек» (16+)
11:30, 23:50 «События»
11:45 Х/ф «Человек с бульвара Ка-

пуцинов»
13:45 «Смех с доставкой на дом»

14:20 Приглашает Борис Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:20 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
17:15 Х/ф «Белая ворона»
21:00 «В центре событий»
22:00 Т/с «Инспектор Льюис»
00:10 Х/ф «Спасти или уничто-

жить»
04:15 Д/ф «За ними была Москва»
05:15 Д/с «Хищники»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Собака в доме» (0+)
07:00 «Мужской интерес» (16+)
07:20 «Телефакт. Новая экономика.

Южный Урал» (16+)
07:30 «Платье моей мечты» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Т/с «Розмари и Тайм»
09:30 «Сладкие истории» (0+)
09:45 Х/ф «Победитель»
11:40 «Спросите повара» (0+)
12:35 Х/ф «Модные сестры»
17:00 «Давай оденемся!» (16+)
18:00 «Строители» (16+)
18:50 «Телефакт. Новая экономика.

Южный Урал» (16+)
19:00 Х/ф «Последняя роль Риты»
21:15 Х/ф «Любить нельзя забыть»
23:00 «Зеленая передача» (16+)
23:30 Х/ф «Игрушка»
01:20 Т/с «Врачебная тайна»
03:15 Т/с «Горец»
05:15 «Династии. Папины дочки»

(16+)
05:45 «Цветочные истории» (0+)

ТВ 3

08:00 Х/ф «Точка, точка, запятая...»
09:45 Х/ф «Родня»
11:45 Х/ф «Схватка в небе»
13:45 Х/ф «Звездные войны. Эпи-

зод-2: Атака клонов»
16:30 Х/ф «Столкновение с без-

дной»
19:00 Х/ф «Земное ядро»
21:45 Х/ф «Сверхновая»
01:15 Х/ф «Незваные гости»
03:45 Х/ф «Родня»

РЕН

05:00 Х/ф «Война»
07:30 Х/ф «9 рота»
10:00 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
12:00 Т/с «Боец»
23:15 «Репортерские истории»

(16+)
23:45 «Неделя» (16+)
00:50 «Смотреть всем!» (16+)
02:20 Х/ф «Время печали еще не

пришло»
04:20 «Жить будете» (16+)

ПИТЕР

06:00 М/ф «Дикие лебеди»
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Т/с «Детективы»
17:00 «Место происшествия. О глав-

ном»
18:00 «Главное»
19:00 Т/с «Привет от «Катюши»
22:45 Х/ф «Америкэн-бой»
01:00 «Агентство специальных рас-

следований» (16+)
05:00 «Живая история» (12+)
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Сканворд

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 114 от 3 октября

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

КОЗЕРОГИ с началом будущей недели получат все
шансы значительно продвинуться в своей профес-
сиональной деятельности. Для этого вам надо про-
явить хватку и инициативу. Результатом этого вско-
ре станет реализация поставленных целей, связан-
ных с карьерой. Правильным решением будет при-
влечь к своим начинаниям близких друзей — их под-
держка не окажется лишней.

ВОДОЛЕЙ сможет провести на этой неделе удач-
ные деловые встречи, если будет внимательно сле-
дить за своим поведением. Постарайтесь не прояв-
лять излишнюю эмоциональность, поскольку это
приведет лишь к раздражению ваших партнеров и
усложнит достижение с ними договоренностей по
важным вопросам.

РЫБАМ дается отличная возможность улучшить
свое финансовое положение. Именно сейчас вы мо-
жете начать новые коммерческие проекты, которые
в будущем не только принесут ощутимую прибыль,
но и благоприятным образом скажутся на вашей
деловой репутации. Благодаря помощи друзей лю-
бые дела будут даваться легко и все повседневные
проблемы отступят на задний план.

ОВНАМ предстоящая неделя предоставит шанс
неплохо заработать. В этот период вас могут ожи-
дать новые денежные поступления. Быть может, на
этом благоприятном с материальной точки зрения
фоне вам следует попросить начальство о переводе
на более высокую и доходную должность или о по-
вышении зарплаты. Вы наверняка это получите.

ТЕЛЬЦОВ ожидает период, благоприятный для
публичной деятельности. В эти дни особенно удачно
пройдут встречи с друзьями и единомышленниками,
продуктивными окажутся деловые контакты.

БЛИЗНЕЦЫ преуспеют в реализации своих за-
мыслов, связанных с ремонтом, обустройством
жилища и улучшением быта. Старайтесь не надеять-
ся на помощь со стороны, а в своих делах в предсто-
ящую семидневку рассчитывайте только на соб-
ственные силы. Если вы будете настойчивыми и це-
леустремленными, тогда вы сможете выполнить все
задуманное и добиться успеха во многих сферах.

РАКАМ следует настроить себя на неожиданные
встречи с давними друзьями или родственниками,
которых вы давно не видели. Их новые идеи помо-
гут вам в решении различных вопросов, в том числе
и профессионального плана. Будущая неделя у вас
особенно удачно подходит для восстановления де-
ловых и дружеских отношений.

ЛЬВЫ в ближайший период добьются значитель-
ного успеха в сфере своей профессиональной дея-
тельности. Вам стоит настроиться на активное об-
щение с коллегами по работе и начальством. Этот
период будет особенно благоприятным для налажи-
вания деловых связей.

ДЕВЫ в эту неделю должны внимательнее отнес-
тись к любой информации, услышать или увидеть
которую вам предстоит. Грамотное использование
полученных сведений способно принести вам зна-
чительную выгоду. В целом вам предстоит хороший
период для обдумывания новых идей, переоценки
прошлого опыта, также вам гарантировано благо-
приятное разрешение ответственных дел.

ВЕСЫ могут рассчитывать на новый поворот в
профессиональной деятельности, последствия ко-
торого будут исключительно приятными. Успех
ожидает в первую очередь тех из вас, кто занимается
науками и преподаванием. При принятии решений
ориентируйтесь на близких людей и родственников
— они дадут вам те советы, которые потребуются в
каждой конкретной ситуации.

СКОРПИОНАМ удастся добиться положитель-
ных результатов в профессиональных и финансо-
вых делах. В ближайшую неделю все ваши усилия
будут отмечены руководством или партнерами.
Проявленная вами активность поспособствует бла-
гоприятным изменениям в важных сферах жизни,
результатом чего обязательно станет реализация по-
ставленных вами перед собой приоритетных целей.

СТРЕЛЬЦЫ вступают в период, который станет
особо удачным временем для их профессиональной
самореализации. Ваш престиж и репутация в это вре-
мя смогут взлететь до невиданных ранее заоблачных
высот.

Здесь
могла быть

ваша реклама
Тел. 57-23-55

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

Праздничные вторники продолжаются!!!

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

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

шоу.
Цена билета: 70 рублей.

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

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

16 октября 18:00 (16+)
«Топотушки» (мокрое валяние – домашние тапочки)

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

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

иметь шерсть для мокрого валяния.

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

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

итель».
В программе мероприятия — театрализованное пред-

ставление, яркие творческие номера, поздравления и вру-
чение заслуженных наград лучшим сотрудникам Центра
досуга.

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


