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СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕТвое комфортное жилье

Известная в Миассе
«Компания
«ФинПромСтрой» начала
осуществление своего
очередного проекта:
строительство нового
многоквартирного дома
в самом центре города.

Премия Падучина —
за талант и усердие

ЗАО «ПО «Трек» объявляет традици-
онный конкурс на соискание ежегодной
премии А. Н. Падучина для детских
спортивных и творческих коллективов
Миасса.

Премия учреждена в 2008 году в па-
мять об Андрее Падучине — основате-
ле и первом генеральном директоре
предприятия «Трек», человеке с высо-
кими нравственными принципами и
активной жизненной и гражданской
позицией. Андрей Николаевич был по-
рядочным, умным, талантливым и раз-
носторонне образованным человеком,
истинным патриотом любимого горо-
да и Родины. Андрей Падучин прожил
короткую, но очень яркую жизнь, ос-
тавив после себя успешное предприя-
тие с сильным брендом «ТРЕК» и мас-
су идей, которые находят воплощение
даже спустя годы после его ухода из
жизни. Мечту о светлом будущем А. Па-
дучин подтверждал конкретными дела-
ми, в том числе искренней заботой о
подрастающем поколении. При нем
получила развитие детская парусная
секция при яхт-клубе «Чайка», поддер-
живалось более 20-ти городских детс-
ких организаций. В том, что и как вкла-
дывается в ребят сегодня, он видел бу-
дущее города, страны — наше общее
будущее.

С целью развития и укрепления этих
ценностей и учреждена премия. Она
будет вручена тем педагогам (руково-
дителям) детских секций, кружков и
объединений, для которых воспитание
и развитие ребят — дело всей жизни.

«Важно любить детей, вселять в сво-
их воспитанников надежду на успех и
радость открытий, — отмечает гене-
ральный директор ЗАО «ПО «Трек»
Елена Падучина. — Воспитать яркую и
добрую личность — непростая задача,
и потому наше предприятие считает
важным поддерживать такие коллекти-
вы и таких педагогов».

Вручение премии состоится 26 ок-
тября 2012 года в рамках празднования
17-летия ЗАО «ПО «Трек».

Размер премии составляет 50 тысяч
рублей.

Заявки на участие в конкурсе прини-
маются по адресу: ул. Готвальда, 31 или
по электронному адресу: trek@trek.ru до
18 октября 2012 года. Справки по теле-
фону 8 (3513) 57-62-88.

В заявке необходимо указать сле-
дующие сведения:

1. Название коллектива.
2. Название организации, к которой

он относится.
3. ФИО руководителя.
4. Период существования коллектива.
5. Количество вовлеченных детей

(за все годы и в настоящее время).
6. Основные достижения, успехи за

последние три года.
7. На что планируется израсходо-

вать средства.
8. Контактный телефон.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года

уже произведена прокладка всех инже-
нерных коммуникаций, и полным ходом
ведется монтаж строительных конструк-
ций.

План-график строительства предус-
матривает возведение четырех этажей
каждый месяц, и к новому году дом бу-
дет подведен под крышу.

Хочется отметить, что реализация
квартир осуществляется в соответствии
с Федеральным законом № 214 «О доле-
вом участии в строительстве», а это зна-
чит, что вся разрешительная докумен-
тация в полном порядке.

На сегодня «ФинПромСтрой» является
одним из крупнейших и успешных застрой-
щиков нашего города. В ее ведении нахо-
дится пять проектов по строительству мно-
гоквартирных домов на разных стадиях
строительства, в том числе дом на бульваре
Карпова, 2а в Комарово, расположенный в
10-ти минутах ходьбы от администрации го-
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рода. Первая очередь этого дома уже на-
ходится в стадии сдачи, во второй завер-
шается строительство коробки, но сда-
ваться она будет только в следующем
году.

Различные площади квартир, сроки сда-
чи и места расположения — все это даст
возможность найти достойный вариант
даже самым требовательным клиентам.

Узнать более подробную информа-
цию обо всех объектах, условиях про-
даж, наличии свободных квартир мож-
но в офисе и на сайте Агентства недви-
жимости «Новоселоф».

улица 8 Марта, 130,
 тел. 8 (3513) 281-009

  строительству 79-квартирного
дома в центральной части горо-
да Миасса приступила строи-

тельная компания ООО «ФинПромСтрой».
Дом будет десятиэтажным, двухподъ-

ездным, окончание строительства наме-
чено на сентябрь следующего года, но бла-
годаря сложившейся традиции работы
планируется завершить досрочно. В нем



От достойного прошлого
к прогрессивному настоящему
Профессиональный праздник Миасский машзавод
встречает с высокими показателями

В качестве самостоятельного предприятия
открытое акционерное общество
«Миасский машиностроительный завод»
(ОАО «ММЗ») отметит в этом  году 20-й
День машиностроителя.

Четверг № 118 (16868)27 сентября 2012 года2

СОБЫТИЯ
ГОРОДА И ОБЛАСТИ

В
 настоящее вре-
мя ОАО «ММЗ»
— одно из перс-

пективных и успешно раз-
вивающихся промышлен-
ных предприятий России,
входящее в структуру Фе-
дерального космического
агентства (Роскосмос).
Оно располагает необхо-
димым оборудованием для
выполнения сложных тех-
нологических операций в
области машиностроения и
приборостроения, облада-
ет собственной энергети-
ческой базой и мощным
потенциалом, основанным
на новейших научно-тех-
нических достижениях
оборонной отрасли стра-
ны, внедряет и продвигает
собственные инновацион-
ные разработки.

Ракетные
технологии

Приоритетным направле-
нием деятельности предпри-
ятия является производство
продукции оборонного на-
значения. Миасский маши-
ностроительный завод изго-
тавливает корпусные компо-
ненты и отдельные узлы мор-
ских баллистических ракет,
корабельную аппаратуру уп-
равления и контроля морских
ракетных комплексов, а так-
же осуществляет деятель-
ность по их шефмонтажу,
ремонту и гарантийному
надзору.

В современных условиях
оборонное производство
требует постоянного совер-
шенствования. Это позволя-
ет предприятию произво-
дить качественную продук-
цию, отвечающую техничес-
ким и экономическим тре-
бованиям времени. Перво-
очередными стали меропри-
ятия по минимизации затрат
и повышению производи-

тельности труда на основе
внедрения новейших техно-
логических процессов во
всех видах производства.

В рамках федеральной
целевой программы техни-
ческого перевооружения
предприятий ОПК, после-
довательно реализуемой на
ОАО «ММЗ», произведена
частичная замена оборудо-
вания в механосборочных
цехах. В текущем году пла-
нируется завершить оче-
редной этап реконструк-
ции, в результате чего в про-
изводственных процессах
предприятия будут задей-
ствованы более 20 единиц
высокотехнологичного но-
вейшего оборудования.

Траектория
конверсии

В начале 90-х годов, в пе-
риод изменения экономичес-
кой ситуации в стране, на
ММЗ была разработана
конверсионная программа.
Принятая стратегия разви-
тия и увеличения выпуска
гражданской продукции ус-
пешно реализуется на пред-
приятии и сейчас.

В 2012 году завод расши-
рил номенклатуру выпуска-
емой продукции для нефте-
химической отрасли, разра-
ботав новое изделие — пол-
ноконтактный понтон блоч-
ного типа. Другой вид про-
дукции марки ММЗ — пон-
тон «КонТЭК» — в июле те-
кущего года стал победите-
лем престижного тендера на
поставку крупной партии
понтонов для группы копа-
ний «Лукойл», тем самым
обеспечив загрузку одного
из основных механосбороч-
ных цехов предприятия до
конца года. По-прежнему
пользуются спросом такие
виды продукции завода, как
алюминиевые купольные

крыши и унифицированные
затворы плавающей крыши
для вертикальных резервуа-
ров с нефтепродуктами.

Одним из ключевых на-
правлений деятельности
предприятия стало развитие
энергосберегающих техно-
логий, воплощенных в от-
дельных видах продукции
ОАО «ММЗ» гражданского
назначения. За этот год были
осуществлены поставки в
ряд объектов Московской,
Челябинской, Тюменской,
Пермской областей и многих
других регионов России и
ближнего зарубежья.

Примером успешной со-
вместной производственной
деятельности ОАО «ММЗ» и
ФГУП «НПО автоматики
имени академика Н. А. Семи-
хатова» в 2012 году стала ав-
томатизированная модуль-
ная установка (тепловой
пункт) «Интелекон». До кон-
ца года планируется закон-
чить работы по подготовке
производства к серийному
выпуску таких установок,
применяемых в системах
центрального теплоснабже-
ния жилых и промышлен-
ных объектов.

С 1995 года завод произ-
водит емкостное оборудова-
ние для пищевой промыш-
ленности: ресторанные пи-
воварни, минипивзаводы
(лауреат конкурса «100 луч-
ших товаров России» 2006
года), заводы по производ-

ству кваса, мобильные
фарфасы, кеги и другое
емкостное оборудование
различного объема. Гео-
графия поставок такой
продукции в 2012 году
продолжала расширяться
за счет Архангельской,
Тюменской и Ленинград-
ской областей, Краснояр-
ского края и других
субъектов РФ.

Помимо изготовления
ТПТН, предприятие зани-
мается производством
тепло- и электроэнергии.
По результатам исследо-
ваний, Миасский машино-
строительный завод в чис-
ле немногих южноураль-
ских предприятий актив-
но осуществляет модерни-
зацию электросетевой ин-
фраструктуры региона.
ТЭЦ ММЗ обеспечивает
теплом и энергией как
собственное производ-
ство, так и прилегающие
жилые и промышленные
районы города Миасса.

Кадры
решают все

Обязательным услови-
ем выполнения приори-
тетных задач является
перспективная кадровая
политика предприятия,
направленная на обеспе-
чение оборонного и граж-
данского производства
квалифицированными
кадрами. Многопрофиль-
ная кадровая программа,
разработанная и внедрен-
ная на предприятии, пре-
дусматривает комплекс
мер по подготовке, повы-
шению квалификации и
стимулированию работ-
ников.

Социальная политика
ММЗ, реализуемая совме-
стно с профсоюзным ко-
митетом по контролю ис-
полнения коллективного
договора предприятия, на-
правлена на обеспечение
стабильной и своевремен-
ной выплаты заработной
платы, на создание благо-
приятных условий труда и
быта работников, предо-
ставление возможности
получать медицинскую
помощь и образование, а
также в целом трудиться
в комфортных и безопас-
ных условиях.

Сайт Miasskiy.ru —
лауреат областного конкурса

Сайт газеты «Миасский рабочий», входящей в ме-
диахолдинг «GRANADA PRESS», признан лауреатом
областного конкурса «Лучший сайт СМИ-2012».

Организатором конкурса выступало Министерство
информационных технологий и связи Челябинской об-
ласти. Главной целью стало выявление лучших порта-
лов и онлайн-сервисов, повышение информационной
культуры.

Оценка производилась по балльной системе с учетом
нескольких критериев: содержание, частота обновления
информации, количество посетителей сайта, дизайн,
удобство использования, идентификация сайта в поис-
ковых системах, интеграция с социальными сетями, на-
личие интерактивных сервисов, социальная направлен-
ность. Награждение состоится в Челябинске в конгресс-
холле «Малахит» на ежегодном Форуме «Информаци-
онное общество: достижения и перспективы» 4 октября.

Напомним, что это не первая награда сайта «МР» —
буквально месяц назад на областном фестивале средств
массовой информации Miasskiy.ru был удостоен зва-
ния «Лучший сайт СМИ Челябинской области».

Примечательно, что редакция «Миасского рабоче-
го» при разработке собственного сайта не прибегала к
услугам специализированных агентств. Редактор сайта
Константин Картов создавал его, как говорится, с нуля,
сделав Miasskiy.ru функциональным, удобным, инфор-
мативным. При разработке учитывались предложения
сотрудников «МР» и, конечно, пользователей портала.

Субсидии для садиков
Регион получит более 4 миллионов рублей на раз-

витие дошкольного образования.

В Челябинскую область будет направлено около 4,5 млн
рублей из средств федерального бюджета. Субсидия, вы-
деленная в рамках федеральной целевой программы, пой-
дет на развитие дошкольного образования в регионе.

Как поясняют в Министерстве образования и на-
уки области, с помощью этих средств будет закуплено
оборудование для дошкольных групп, дополнительно
открытых в 2012 году.

С начала года на Южном Урале дополнительно откры-
то почти 1,5 тысячи мест, примерно столько же планиру-
ется создать до конца 2012 года. Такая мера позволяет боль-
шему количеству детей вовремя получить место в детс-
ком саду: только в августе 2012 года эта возможность по-
явилась дополнительно у родителей почти 300 малышей.

«Наш регион в вопросе обеспечения жителей местами
в дошкольных учреждениях продвинулся гораздо дальше
многих других, — неоднократно заявлял губернатор Че-
лябинской области Михаил Юревич. — Сегодня охват де-
тей дошкольным образованием в регионе превысил 81%.
По этому показателю область занимает первое место в
УрФО и лидирующие позиции среди регионов России.
Главной сложностью остается устройство ребенка в детс-
кий сад в ясельном возрасте. Это заставляет нас прикла-
дывать еще больше усилий для решения проблемы. Нуж-
но использовать и реконструировать под детские сады
имеющиеся здания и помещения».

Веселящий газ вреден
Во время рейда по развлекательным учреждени-

ям Челябинска сотрудники наркоконтроля обнару-
жили баллон с закисью азота.

Это психотропное вещество используется исключи-
тельно в медицине и в рамки деятельности развлекатель-
ного общепита никак не вписывается. Работники заведе-
ния пояснили, что используют содержимое баллона для
наполнения им воздушных шариков по цене 150 рублей.
При этом не cмогли предъявить на емкость никаких доку-
ментов. Предварительно полученная информация гово-
рит о том, что приобретают шарики не дети, а люди с явно
выраженными признаками наркотической зависимости.

Закись азота, которую еще называют «веселящий
газ» относительно недавно вошла в моду зависимых лиц.
Последствия употребления анастезирующего препара-
та их не пугают. Между тем, это опасно для жизни и
здоровья. Инсульты, галлюцинации, судороги, потеря
сознания и остановка дыхания — это лишь некоторые
последствия передозировки этим веществом.

В ближайшее время газ окажется в специальных спис-
ках Правительства РФ. А пока важно, чтобы антинар-
котическая комиссия и ее межведомственная группа
максимально полно использовала административные
полномочия участников для пресечения фактов неза-
конной предпринимательской деятельности, а также
нарушений правил пожарной безопасности и прав по-
требителей. В управлении принимают сообщения граж-
дан о фактах сбыта, хранения и потребления психоак-
тивных веществ, вызывающих наркотическое опьяне-
ние, по телефону доверия наркоконтроля 267-00-01.

Генеральный директор
ОАО «ММЗ»
Андрей ЮРЧИКОВ:
— За восемь месяцев те-

кущего года, по сравнению с
аналогичным периодом 2011
года, рост объема выпускае-
мой на предприятии оборон-
ной продукции составил 23%.
Сохранить и упрочить пози-
ции в одной из наиболее

сложных отраслей оборонно-промышленного ком-
плекса — ракетно-космической промышленности
— возможно только благодаря продуманной стра-
тегии и системной работе, направленной на реали-
зацию приоритетных задач, основная из которых
для ОАО «ММЗ» сегодня — модернизация.



Приключенческая игра «Кругосветное
путешествие» состоялась на базе
автозаводского санатория-профилактория.
В поисках «сундука с сокровищами»
покорять импровизированные земные
широты отправились три десятка молодых
энергетиков в возрасте до 35 лет.

«Кругосветное путешествие»
В «ЭнСер» провели необычную командообразующую игру среди молодых сотрудников

Борис ГРОМОВ
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азделившимся на
несколько групп
у ч а с т н и к а м

было объявлено, что все
они являются подразделе-
ниями одной большой ко-
манды и направляются в
кругосветное путешествие,
где им предстоит набрать
как можно больше арте-
фактов. В конечном итоге
собранные артефакты и
укажут путь к спрятанно-
му неизвестными путеше-
ственниками кладу. При
этом у каждой группы был
проложен свой непростой
маршрут, который лежал
через просторы Азии, пес-
ки Африки, горы Кавказа,
льды Антарктиды, земли
Америки и Греции.

Как признаются органи-
заторы, подобные мероп-
риятия позволяют не толь-
ко весело провести время
на природе, получить навы-
ки совместного взаимодей-
ствия, сплотиться, но и оце-
нить творческий потенци-
ал участников, выявить ли-
дерские качества, которые

обязательно пригодятся
при формировании коман-
ды активистов для развития
молодежной политики на
предприятии.

Принять участие в нео-
бычной игре были пригла-
шены и представители го-
родского комитета по де-
лам молодежи. Молодые
специалисты «ЭнСер» вы-
разили желание наладить
более тесное сотрудниче-
ство с КДМ, чтобы актив-
но принимать участие в го-
родских мероприятиях,
проводимых по линии мо-
лодежи. Председатель го-
родского молодежного ко-
митета Сергей Сесюнин
поддержал инициативу
производственников, по-
обещав со своей стороны
всяческую поддержку. В
ближайшее время специа-
листы КДМ детально по-
знакомят молодых энерге-
тиков со своими календар-
ными планами.

— Сегодня наше предпри-
ятие, входящее в группу ком-
паний «ЕвроСибЭнерго»,

Р

очень заинтересовано в
молодых перспективных
кадрах, — рассказывает
активист молодежного со-
вета «ЭнСер» Елена Григо-
рьева. — Ведь не секрет,
что молодежь — это имен-
но те, кто будет работать
на предприятии завтра, кто
подхватит эстафету у ны-
нешних профессионалов.
При этом мы понимаем,
что нам необходимо при-
кладывать максимум уси-
лий для повышения своего
профессионализма. Про-
шедшая игра — это не про-
сто развлечение, это имен-
но то, что позволит нам
сплотиться, выявить искус-
ных и в дальнейшем более
эффективно двигаться в
выбранном направлении
для блага компании.

В числе наиболее значи-
мых целей и задач, кото-
рые сегодня призван ре-
шать молодежный совет
«ЭнСер», стоят вопросы
содействия адаптации и
закреплению молодых спе-
циалистов на предприятии;
содействия профессио-
нальному и карьерному
росту молодежи за счет
обеспечения их участия в
делах предприятия и обще-
ственной жизни; содей-
ствия созданию производ-
ственных и социальных ус-
ловий, способствующих
реализации потенциала мо-
лодых специалистов, и мно-
гое другое.

Телевизионный
первенец

29 сентября 1992 года те-
лекомпания «Миасс-ТВ»
была зарегистрирована как
муниципальное средство
массовой информации. Эта
дата стала официальным днем
рождения телекомпании. С
этого времени передачи
«Миасс-ТВ» стали выходить
два раза в неделю на первом
полупрофессиональном обо-
рудовании (до этого времени
передачи монтировались в до-
машних условиях).

Сейчас телекомпания
успешно развивается и
имеет высокие рейтинги.
ТРК «Миасс» формирует
городское информацион-
ное поле и общественное
мнение.

На любой вкус
Коллектив компании

усердно трудится для того,
чтобы каждый зритель
смог найти для себя инте-
ресную программу.

Любителям рыбалки по-
дойдет проект «Мужской
клуб», где в непринужден-
ной обстановке известные
люди Миасса делятся сек-
ретами своего хобби.

Известно, что истина
рождается в споре. А пото-
му дискуссионная про-
грамма «В городе М» про-
льет свет на многие акту-
альные проблемы.

Донести до зрителя нрав-
ственные ценности, расска-
зать  вам об основах право-
славной культуры готова
программа «Воскресение».

Маленьким зрителям бу-
дет полезна и интересна пе-
редача «Пока мама занята».

«PRO-Спорт» — это уни-
кальная возможность не
только узнать о самых важ-
ных спортивных событиях в
городе, но и шанс приоб-
щиться к спорту, приняв уча-
стие во всевозможных
спортивных проектах.

Основным продуктом
ТРК являются городские но-
вости «24 Миасс». Сделать их
оперативными, интересными
— цель всей телекоманды.
Ведь оттого, каким мы видим
Миасс с экранов, зависит
имидж нашего города.

Несмотря на такое изоби-
лие программ, сотрудники
компании не останавлива-
ются на достигнутом. Впере-
ди — новый социальный
проект, где ни один из набо-
левших вопросов не останет-
ся без внимания. Студенты
юридического факультета
окажут профессиональную
помощь и проконсультиру-
ют людей, оказавшихся в
трудных ситуациях. Для те-
лекомпании важно, чтобы
их журналисты входили в
дома не в качестве теледив, а
как интересные собеседни-
ки и надежные друзья.

Мастерская
кадров

Креативность, нестан-
дартность мышления, энту-
зиазм, ответственность,
желание быть лучшим в
своей сфере — все эти ка-
чества характеризуют
дружный коллектив теле-
компании. В ТРК «Миасс»
работают около 30 сотруд-
ников, из них большинство
— молодые ребята. Гене-
ральный директор Наталья
Захарова признается, что
телекомпания «Миасс» ста-
ла своеобразной стартовой
площадкой, так как у каж-

дого нового молодого со-
трудника, несомненно,
большое будущее.

Главный редактор Вадим
Морозов поясняет, что
опыт на телевидении — это
не главное. Порой он даже
мешает, сковывает челове-
ка, а молодые кадры всегда
полны свежих идей. При
этом отсутствие опыта нис-
колько не умаляет их про-
фессионализма.

Телеведущий, автор про-
ектов, корреспондент Игорь
Каблуков, несмотря на
юный возраст (Игорь — сту-
дент пятого курса универси-
тета), в ТРК «Миасс» рабо-
тает уже более двух лет. «За
это время, — признается он,
— я приобрел очень многое.
Это и колоссальный опыт, и
новые знакомства, и самый
лучший коллектив, и даже
преданные поклонницы».

Сотрудники телекомпа-
нии ежедневно стараются
делать этот мир ярче, доб-
рее, позитивнее хотя бы на
экране, и награда за это,
конечно, — признание и
любовь зрителей, для кото-
рых в праздничный день
подготовлены приятные
сюрпризы. Не пропустите
юбилейный выпуск ново-
стей «24 Миасс» на телека-
нале «Перец» в пятницу, 28
сентября. Будет интересно!

Телезритель — это главное
ТРК «Миасс» отмечает свой двадцатилетний юбилей

20 лет в эфире — солидный срок
для телекомпании. Так много уже сделано,
так много еще предстоит сделать…
Новаторский, творческий подход,
пристальное внимание к деталям, ориентир
на любую зрительскую аудиторию — это
лишь некоторые особенности местного
телевидения. Главной ценностью является
сплоченный, поистине перспективный,
талантливый, молодой коллектив —
творческая сила компании.

Ольга ИСАЕВА
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Выпуск подготовила
Марина БЕЗРУЧЕНКО

Каждый четверг на страницах нашей газеты
публикуются ответы на актуальные вопросы,

волнующие горожан. Вы можете задать свой вопрос
по круглосуточному телефону-автоответчику
57-10-85 (при этом после звукового сигнала
вам нужно раздельно и четко сначала назвать

свои фамилию, телефон, адрес, а затем
произнести вопрос). Можно также направить

вопрос по электронному адресу:
maripress1@yandex.ru, miass_rab@list.ru

с пометкой «вопрос в «Открытый город»,
а также на сайт www.miasskiy.ru

ВНИМАНИЕ:
анонимные вопросы и звонки не рассматриваются.

ЗАДАЙ ВОПРОС И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!

Так почему же разметка наносится в конце сезона,
если ОГИБДД и городские власти реально, а не на сло-
вах хотят, чтобы все водители соблюдали Правила до-
рожного движения?

По информации начальника отдела транспортно-
го и дорожного обслуживания управления ЖКХ,
энергетики и транспорта администрации МГО Еле-
ны Изибаевой, финансирование на этот вид работ

Мы обращались к начальнику Миасского района
производственного отделения Златоустовских элек-
тросетей Евгению Родионову с просьбой спилить
старые  тополя, растущие рядом с электросетями в
нашем селе Устиново на ул. Нагорной. Недавно во вре-
мя сильной грозы с дерева упала большая ветка и обо-
рвала провода. Мы сутки сидели без света. Сколько
же можно тянуть с этим вопросом?

Ю. КОГАЧ.

Отвечает начальник Миасского района производ-
ственного отделения Златоустовских электросетей
Евгений РОДИОНОВ:

— Деревья растут не в охранной зоне линии элект-
ропередачи, в связи с чем обещание ликвидировать ста-
рые тополя, высаженные в свое время самими же жите-
лями улицы Нагорной, можно рассматривать как соци-
альную помощь нашего предприятия сельчанам. Мы от
своих слов не отказываемся, уже запланировали про-
вести эту работу в октябре, т. к. сейчас вплотную зани-
маемся подготовкой к зиме. Кстати, в доме № 40 пред-
приятие провело работу по своей части: заменен ввод
электросети, изолирован кабель.

Около озера Ильменское, по дороге на Ильменскую
турбазу, вырубается строевой лес. Законно ли это?
Кто конкретно дал разрешение?

САЙКОВА.

Отвечает начальник лесного отдела управления по
экологии и природопользованию Василий ГАГИН:

— Мы еженедельно патрулируем этот лесной мас-
сив. Никаких незаконных рубок леса на этой терри-
тории не производилось. Дважды выдавалось разре-
шение гражданам на вывоз сухостойной древесины
(валежника) на дрова. «Миасское лесничество» так-
же производило санитарные рубки ухода, а ранее
электроснабжающее предприятие выполняло расчи-
стку участка вдоль охранной зоны линий электро-
передачи.

Отвечает директор «Миасской управляющей ком-
пании» Александр КАЧЕВ:

В нашем доме на ул. Севастопольской, 27 горячая
вода часто идет чуть теплая, на других улицах (Азов-
ской например) тоже. С чем это связано и будет ли
это исправлено? В квартире стоят счетчики на горя-
чую воду, а из-за постоянного слива расходуется мно-
го воды.

Л. НЕУДАЧИНА.

— При отключениях систем горячего водоснабже-
ния для проведения ремонтных работ как на тепловых
магистралях, так и на внутридомовых сетях возможно
завоздушивание стояков горячего водоснабжения. Соб-
ственникам многоквартирного дома при появлении та-
ких признаков рекомендуем обращаться в аварийно-
диспетчерскую службу пос. Строителей по телефону
24-08-74.

Подвал дома № 1 на ул. Орловской постоянно за-
тапливается канализацией. ЖЭК проложил какие-то
пластиковые трубы, но они не решили проблему зло-
вонного запаха. Неужели там ничего нельзя сделать?
Не развалился бы наш дом от постоянных затопле-
ний. «Миасская УК» на жалобы жильцов  не реагирует.

ГОНЧАРЕНКО, ПЕРЕСТОРОНИНА, ТИМОФЕЕВА.

— Неоднократные жалобы группы лиц, проживаю-
щих по адресу: ул. Орловская, 1, поступают не только в
газету «Миасский рабочий». В связи с последними об-
ращениями в адрес жилищной инспекции и админист-
рации МГО была создана межведомственная комиссия
из представителей  вышеназванных организаций. Она
не обнаружила ни самих утечек, ни следов каких-либо
прошлых утечек, ни посторонних запахов.

Группа жильцов дома жалобами пытается добиться
проведения в их доме капитального ремонта инженер-
ных систем. Но на 2012 год выделение средств на ка-
питальный ремонт многоквартирного дома № 1 на
ул. Орловской не запланировано.

Выполнить работы по замене труб холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведения, отопления воз-
можно и по статье «содержание жилья». Для этого соб-
ственники многоквартирного дома вправе иницииро-
вать общее собрание и принять решение о включении в
план 2013 года данных видов работ, приняв при этом
повышенный тариф на содержание жилья.

ОБ УСЛУГАХ ЖКХ

Почему не провели благоустройство дворовой тер-
ритории на ул. К. Маркса в пос. Первомайский? На
нашей немаленькой улице всего одна детская площад-
ка, остальные дворы — в зарослях.

 Т. ИВАНОВА.

Отвечает директор ООО «УККХ «Рассвет-Энерго»
Татьяна СУХАНОВА:

— Согласно статье 158 части 1 Жилищного кодек-
са РФ собственники многоквартирного дома долж-
ны определиться на общем собрании с перечнем ра-
бот и услуг, включая благоустройство дворовой тер-
ритории, при этом они могут заложить под эти объе-
мы работ новый тариф. Но в настоящее время пас-
сивность жильцов многих домов, включая прожива-
ющих на ул. К. Маркса, приводит к тому, что  таким
домам предоставляется минимальный (сокращенный)
перечень услуг, который оказывается только на сред-
ства, собираемые с собственников по тарифу «со-
держание жилья».

Когда, наконец, проведут газ в районе старого вок-
зала, в частности на улицах 8 Марта и Гуськова? Ждем
уже пять лет.

С. ОЛЬГИНА.

Отвечает ведущий инженер по газоснабжению
МБУ «Комитет по строительству» МГО Светлана
МУРАВЬЕВА:

— Проект наружной газораспределительной сети
для газоснабжения индивидуальных жилых домов на
ул. Гуськова и 8 Марта протяженностью 1,5 км полу-
чил положительное заключение ОГАУ «Главгосэкспер-
тиза» (г. Челябинск). Стоимость газификации — 5 мил-
лионов 166 тысяч рублей. Осталось получить финанси-
рование для проведения строительно-монтажных работ.
Этот вопрос будет вынесен на ближайшую сессию Со-
брания депутатов МГО для включения его в проект
бюджета МГО на 2013 год. Кроме того, мы планируем
также направить заявку в Министерство строительства,
инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской
области для получения средств из областного бюджета
в 2013 году, поскольку основная финансовая составля-
ющая при газификации частного сектора — это облас-
тные деньги.

Часто группы в детских садах бывают перепол-
нены. И на 20-25 ребятишек всего один воспита-
тель. Осуществлять контроль за детьми в такой
ситуации очень сложно. В результате многие ма-
лыши предоставлены сами себе. Особенно это
опасно на прогулках. Существует ли какая-то
практика дополнительной помощи воспитателям
(два воспитателя на группу, помощники воспита-
теля)?

В. ЛЕОНТЬЕВА.

Отвечает начальник отдела дошкольного образова-
ния МКУ МГО «Образование» Светлана ТАРЕЛКИНА:

— Количество ставок воспитателей напрямую за-
висит от продолжительности работы группы. Если
группа в детском саду имеет 12-часовой режим, то
ей полагается иметь двух воспитателей: одного в пер-
вую смену, другого — во вторую, плюс помощник
воспитателя. Если группа 10-часовая с половиной,
то ставка выделяется на одного воспитателя и одно-
го помощника воспитателя.

Для того чтобы воспитанники детского сада вов-
ремя выходили на улицу, в функции помощника вос-
питателя входит собрать малышей на прогулку, при-
вести их обратно. Если это летний период, то по-
мощник  должен следить за соблюдением питьевого
режима во время пребывания детей на свежем воз-
духе: выносить им, если необходимо, кипяченую
воду, помогать переодевать какого-либо ребенка. А
присмотр за дошкольниками во время прогулки, про-
ведение различных развивающих занятий и игр пол-
ностью лежит на самих воспитателях. И они со сво-
ей задачей справляются.

О ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

О ГАЗИФИКАЦИИ

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ДВОРОВ

Полосатый рейс

Горожане гадают, что произойдет раньше:
выпадет снег или разметят все дороги?
Уже даже не смешно, когда
свежая разметка наносится
на автомагистрали незадолго
до появления белых мух, в то время как
всю весну и лето автолюбители
довольствуются старой.

поступало в нынешнем году из области частями. Пер-
вая сумма была направлена и освоена в июле, когда
на автомагистралях округа обновили зебры — пеше-
ходные переходы общей площадью 1055 квадратных
метров на сумму около 344 тысяч рублей. Затем пос-
ле очередного областного транша на дорогах округа
появилась и новая продольная разметка общей про-
тяженностью 41 км. На нее область выделила около
322 тысяч рублей.

В ОГИБДД на этот же вопрос о сроках нанесения
белых полос отвечают так: разметка должна быть вид-
на на дорогах круглый год. Ведь она — тот же дорож-
ный знак. Если знак выходит из строя, его меняют на
новый. Так же должны обстоять дела и с разметкой.

Так что разметка необходима, но наносить ее нужно
на наши дороги все же весной, а не перед началом зимы.
Либо чистить автомагистрали так, чтобы разделитель-
ные полосы были видны на них в любое время года.

О ВЫРУБКЕ ДЕРЕВЬЕВ
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Челябинская область второй год принимает
у себя музыкантов мирового уровня,
участников фестиваля «Дни Высокой
музыки на Южном Урале».
Художественный руководитель этого
масштабного музыкального форума —
заслуженный артист РФ, выдающийся
скрипач Дмитрий КОГАН (на снимке),
виртуозную игру которого миасцам
посчастливилось услышать на недавнем
концерте. Перед выступлением гость
побеседовал с представителями местных
СМИ.

Я — за гармонию
В рамках фестиваля «Дни Высокой музыки на Южном Урале»
в Миассе выступил знаменитый скрипач Дмитрий Коган

Наталья КОРЧАГИНА
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— Дмитрий, почему Ми-
асс был выбран одной из
площадок фестиваля?

— Ваш город четвертый
по величине в области, по-
этому он вошел в програм-
му фестиваля. Давайте бу-
дем знакомиться и дружить!

— Как родилась идея
проведения таких фести-
валей в области?

— Эта идея совместная с
губернатором Михаилом
Юревичем, и мы воплоща-
ем ее сообща. Дай Бог, что-
бы фестиваль жил как мож-
но дольше. Спонсируется
он правительством области
и лично губернатором, по-
этому цены на билеты весь-
ма демократичные. В этом,
кстати, заключается одна из
главных задач фестиваля.

— Что можете сказать о
публике в малых городах?

— Прекрасная публика!
Потрясающая. Изумитель-
ная. Супераншлаги и в Зла-
тоусте, и в Магнитогорске,
не говоря уж о Челябинске.
Фестиваль имеет огромный
резонанс, причем даже боль-
ший, чем в прошлом году.
Идем в рост, и это приятно.

— Российский слуша-
тель и иностранный — в
чем отличие?

— Люди везде разные по
своему темпераменту, по
своему восприятию. В Бра-
зилии одни, в Финляндии
другие, в Японии третьи.
Общество разное, и публи-
ка тоже разная. Это нор-
мально. Программа должна
быть разноплановой, без
крена в одну или в другую
сторону. И программа фес-

тиваля, и программа каждо-
го концерта должна быть
составлена с уважением к
слушателю. Как во вкусном
борще, здесь должно быть
всего понемножку: немнож-
ко картошечки, немножко
капустки, чуть-чуть чес-
ночка. Вот тогда получает-
ся вкусный борщ. Также и
в концерте надо суметь уго-
дить разным вкусам.

— Есть ли для музыкан-
тов с мировым именем раз-
ница в выступлении перед
элитарной публикой и пе-
ред простыми людьми?

— Лично я очень люблю
выступать именно перед
простыми людьми. И опять
же в числе главных задач
фестиваля — поднятие об-
щей культуры и уровня вос-
приятия искусства в Челя-
бинской области. Если мы
не будем этого делать в ма-
лых городах, то считайте,
что идея провалилась.

Сценических площадок в
этом году 12, а в следующем
будет, возможно, 15-16, по-
том еще больше. И, думаю,
только тогда общекультур-
ный фон области ощутит
подъем.

— Фестиваль проходит
раз в год, поднять общую
культуру за один раз нере-
ально…

— Конечно, 10-дневный
фестиваль в один миг не
поднимет общую культуру.
Кто ругался матом, тот так
и будет ругаться. Кто пил,
тот не бросит пить. Но кон-
церты в малых городах
плюс мастер-классы будут
давать необходимый для

развития импульс, подарят
возможность слушать луч-
шее из того, что есть в
мире, встречаться с самыми
выдающимися артистами.
Благодаря этому люди в
провинции не будут чув-
ствовать себя забытыми. А
моментально превратить
общество в самое культур-
ное в мире — этого ни один
фестиваль и ни одно мини-
стерство культуры сделать
не смогут.

— Челябинская область
— единственный регион в
России, где проходят Дни
Высокой музыки?

— Нет, не единственный.
Есть Дни Высокой музыки
в Самаре, на Дальнем Вос-
токе. Но вот этот фестиваль
придуман именно для Челя-
бинской области. Здесь
программа абсолютно ин-
дивидуальная, своя.

— В рамках фестиваля
в Миассе прошли мастер-
классы. Значит ли это, что
наши одаренные дети мо-
гут рассчитывать на вашу
поддержку?

— Этот фестиваль как
раз и нацелен на то, чтобы
поддерживать местные кол-
лективы, местных исполни-
телей. Я обязательно встре-
чусь с музыкантами, кото-
рые провели у вас мастер-
классы, расспрошу обо всем
подробно. И если они кого-
то мне порекомендуют, то
мы обязательно продолжим
общение с ребятами.

— Слышали, что губер-
натор выделил 6 млн рублей
на покупку нового рояля…

— В Челябинском опер-
ном театре нет нормального
рояля. Как это характеризу-
ет область?.. Губернатор ре-

Губернатор Челябинской области
Михаил ЮРЕВИЧ:
— Рад тому, что проведение Второго междуна-

родного фестиваля «Дни Высокой музыки на Юж-
ном Урале» становится для Челябинской области но-
вой доброй традицией. Растет количество сценичес-
ких площадок и участников. В этом году жители
уже 12 городов нашего региона получат великолеп-
ную возможность знакомиться с самыми актуаль-
ными явлениями мировой культуры, слушать испол-
нителей мирового уровня, каждый из которых дос-
тиг величайшего мастерства, авторитета и призна-
ния.

Заместитель директора управления культуры МГО
Лариса ПОДОСКИНА:
— Концерты такого уровня в Миассе проходят до-

вольно редко. Нам несказанно повезло, что город во-
шел в проект «Дни Высокой музыки на Южном Ура-
ле». Событие знаковое, поэтому оно привлекло к себе
внимание не только профессиональных музыкантов,
но и самых обычных людей. Надеюсь, что эти концер-
ты станут для многих миасцев первым шагом к насто-
ящему искусству. Неоценимую помощь оказали име-
нитые гости и подрастающему поколению музыкаль-
но одаренной молодежи, для которой провели мастер-
классы по исполнительскому мастерству.

Руководитель городской секции струнно-смычковых
инструментов Людмила ЮЗЕЕВА:
— Впечатления от выступления музыкантов мировой

величины настолько ярки и сильны, что трудно облечь
их в слова. Дмитрий Коган, выступивший в нескольких
ролях (как солист, художественный руководитель и ди-
рижер камерного оркестра «Volga Philharmonic»), — та-
лантливый музыкант, внук величайшего скрипача Лео-
нида Когана, заворожил публику артистичностью, эмо-
циональностью, темпераментом. Бурю эмоций вызвало
выступление американского пианиста Дерека Хана, сыг-
равшего на бис любимый многими «Турецкий марш»
Моцарта.

Подкупало то, как умело, со знанием дела и искрен-
ним уважением к слушателям была выстроена програм-
ма. Звучали и популярные, и редко исполняемые произ-
ведения, поэтому никто в зале не скучал. Большой инте-
рес вызвали мастер-классы, проведенные в двух школах
искусств. ДШИ № 2, например, тепло принимала концер-
тмейстеров камерного оркестра «Volga Philharmonic»
Ирину Смолякову (скрипка) и Юрия Разборова (виолон-
чель), которые в течение полутора часов занимались со
скрипачками Ульяной Олейниковой (ДШИ № 5, педагог
Татьяна Фатеева) и Августой Литеровой (ДШИ № 3, Та-
мара Червинская), а также виолончелисткой Святозарой
Фисенковой (ДШИ № 3, Ирина Даутова).

Вообще считаю, что такие фестивали и такие концер-
ты «с доставкой на дом» нашему городу просто необхо-
димы. Люди после концерта выходили с просветленными
лицами, с сияющими глазами, улыбками, многие твердо
решили поехать на заключительный концерт фестиваля
в Челябинск.

шил приобрести для театра
рояль высокого уровня, что-
бы не было стыдно перед
приезжающими музыканта-
ми. Таким образом Михаил
Юревич дал понять, что вы-
сокое искусство здесь же-
ланно и поддерживается об-
ластью. Кстати, мы с мэром
Златоуста договорились,
что он тоже приобретет ро-
яль к следующему фестива-
лю. И когда Дерек Хан сно-
ва приедет, он будет счаст-
лив сыграть на таком инст-
рументе. Считаю, что губер-
натор много сделал для фес-
тиваля. Я благодарен Миха-
илу Валерьевичу за то, что
он не просто слушает, а слы-
шит, понимает и действи-
тельно повернут лицом к
высокой культуре, высоко-
му искусству.

— Подойдет ли промыш-
ленному Южному Уралу
культурный облик?

— А почему нет? Мне ка-
жется, что регион должен
иметь разный облик — и
промышленный, и культур-
ный, но опять же без крена в
одну сторону. Я — за гармо-
нию. Какая промышленность
без культуры? Как некуль-
турный человек может сде-
лать высокотехнологичный
продукт? Ну вот как?

— Будучи советником
губернатора по культуре,
вы наверняка чувствуете
поддержку не только вла-
сти, но и бизнесменов.
Вспоминается Савва Мо-
розов и другие русские ме-
ценаты, которые вклады-
вались в культуру…

— Эту задачу будем ре-
шать на третьем фестивале,
когда предстоит разговари-
вать с потенциальными спон-
сорами, как-то заинтересо-
вывать их. Понимаете, у нас
такое законодательство, что
спонсорские деньги давать
невыгодно. Вся проблема
именно в законодательстве.
У нас не существует закона
о меценатстве. Поэтому мы
не имеем права чего-то тре-
бовать от бизнесмена, не мо-
жем давить на бизнес. Мож-
но только договариваться.

— Нравится ли миро-
вым знаменитостям высту-
пать в провинции?

— Очень нравится. Ну,
конечно, дороги иногда не
очень... И рояли оставляют
желать лучшего. Но тепло-
та публики все это перекры-
вает с лихвой. Сказанное,
однако, не означает, что ро-
яль должен быть плохим, а
дороги разбитыми.

Концерт «с доставкой на дом»
Концерты в ДК «Прометей»
и ДК автомобилестроителей в рамках
Второго фестиваля «Дни Высокой музыки
на Южном Урале» посетили более полутора
тысяч человек. Это был настоящий
праздник встречи с искусством, значение
которого невозможно переоценить.



Жить в краю лесов, гор, озер и не ходить в походы —
это, можно сказать, нонсенс. По нашему мнению, среди
уральцев (и конкретно — миасцев) нет ни одного чело-
века, который хотя бы раз в жизни не осмелился при-
мерить на себя штормовку и водрузить на плечи тяже-
ленный рюкзак. То, что было потом (бессонные ночи на
жесткой земле, затяжные дожди, промочившие тебя до
костей, пересоленный суп, приготовленный такими же,
как ты, неопытными горе-поварами) со временем забы-
вается. Зато остается в памяти тесный круг друзей у
ночного костра, гитара, задушевные песни и… радость
встречи с родным домом после возвращения из похо-
да. На просьбу вспомнить свои туристские будни наши
читатели откликнулись с удовольствием.

Туристы, в путь, в путь, в путь...
Сегодня наши читатели делятся воспоминаниями о походах по родному краю

Константин ШАРОВ,
водитель такси:
Любят ли волки гречку?

— В мае ходили с детьми в поход. В первый же день
услыхали вой волков, но значения этому не придали.
Вечером, оставив под навесом коробки с продуктами и
начатую банку тушенки, рано легли спать, потому что
сильно устали. Ночью кто-то из туристов выполз из па-
латки и замер на месте: прямо перед ним волчица доеда-
ла тушенку. Почуяв человека, оглянулась, замерла на
месте и мгновенно скрылась из виду. Парень тут же раз-
будил приятеля и вместе с ним перетащил продукты в
палатку.

На следующий день только и было разговоров, что о
волчице. Каждому хотелось на нее посмотреть, все зара-
нее готовились к вечеру. Один поставил котелок с кашей
на пенек, а в палатке установил фотоаппарат на штативе,
направив объектив на предполагаемый объект. Двое дру-
гих выбрали сосну с толстыми нижними сучьями, взоб-
рались на нее, прихватив с собой детективы, чтобы ско-
ротать томительное ожидание, но увлеклись болтовней
(видимо, на нервной почве) и тем самым, по всей видимо-
сти, спугнули волчицу. Но странное дело: утром котелок
почему-то валялся рядом с пеньком, хотя кашу никто не
тронул. Может, звери просто не любят гречку? Тушен-
ка-то гораздо вкуснее!..

Борис ТРУХИН,
рабочий:
Прошел по следам — и сыт!

— Ильменская турбаза в советские годы пользова-
лась огромной популярностью в стране. К нам приез-
жали тысячи туристов. Снабжение туристических
групп было очень хорошим, выдавали восемь видов
тушенки, 5-6 видов сгущенки, крупу ведрами, сыр це-
лыми головками, колбасу палками. А тащить все это
приходилось на собственных плечах… Некоторые хит-
рые туристы как бы случайно «забывали» на стоянках
эти самые головки сыра, коробки с тушенкой или про-
сто-напросто пристраивались в самом конце верени-
цы людей и, пока никто не видит, выбрасывали сыр под
горку. В те времена любой человек, знающий, где про-
легает маршрут, мог пройти по следам туристической
группы и на местах стоянки (а это были строго опреде-
ленные места), пошарив по кустам, найти солидный
запас продуктов.

Евгений СЕДОВ,
рабочий:
Компот не пить

— В советское время я был инструктором на турба-
зе «Ильмены». В каждой группе всегда находился воз-
мутитель спокойствия, который подбивал других не
подчиняться требованиям инструктора. И если ему это
удавалось, то в группе начинался раскол и противосто-
яние. Чтобы справиться с ситуацией, мы применяли
один простой, но стопроцентно действенный метод. Ве-
чером, тайком предупредив всех «наших»: «За ужином
не пить!», высыпали в ведра с компотом хорошенькую
дозу слабительного. «Раскольники», ни о чем не подо-
зревая, пили компот, а потом всю ночь не могли сомк-
нуть глаз (догадываетесь, почему?). Наутро они стано-
вились шелковыми до самого конца похода. Правда,
после возвращения на турбазу, кипя гневом, строчили
кляузы на инструкторов… Еще сильнее был эффект
от слабительного в сочетании со снотворным. Однаж-
ды, сговорившись, мы отомстили коменданту стоянки
(была на нашем маршруте поляна для отдыха туристов
на озере Тургояк, а на ней комендант) — уж очень гад-
кий был человек, не только нас донимал придирками,
но и туристов. Приняв водочки с адской смесью, он
спал как убитый, а утром вылез из палатки злющий, со
свернутым спальником под мышкой и, пряча глаза,
помчался на озеро...

Екатерина СОРОКИНА,
учитель:
Принцесса... на березе

— В поход я ходила один-единственный раз, и больше
желания прогуляться по родному краю у меня не возни-
кало никогда в жизни. Училась я тогда в пединституте, и
в рамках практики по краеведению наша группа отпра-
вилась покорять Таганай. Первая же ночевка разрушила
всю романтику: темно, холодно, мокро. Причем дождь
шел такой, что промокли насквозь даже рюкзаки, а мы,
помню, укрывались от дождя огромными лопухами. И
палатку ими же накрывали. На второй ночевке ужасно
не хотелось лезть в мокрую палатку, больше напоминав-
шую болото, поэтому я предпочла устроиться на пова-
ленной березе. Березовая кровать оказалась такой «мяг-
кой», что все мое тело к утру покрылось синяками. Не
скажу, что я неженка и принцесса на горошине, но выш-
ло так, как вышло…

Игорь КЛИМЕНКО,
менеджер:
Медведь-музыкант

— А мне однажды довелось увидеть медведя-музы-
канта. Мы тогда встали лагерем на берегу реки у под-
ножия горного хребта. Ночью лежим с другом в палат-
ке, вдруг слышим ритмичный стук камня о камень. Вы-
лезли наружу, головы подняли и видим: на вершине горы
— одинокая сухая сосна, а рядом с ней на фоне неба
хорошо заметны очертания медведя. И вот сидит этот
медведь и камнями бренчит. Стук-стук, стук-стук… За-
тихнет ненадолго и снова — стук-стук… В какой-то
момент, думаю, попал камнем по лапе и завыл — боль-
но же! А после — р-р-раз! — и бросил камень вниз под
горку. Помолчал, отдохнул, подобрал еще по камешку
— и снова начался «концерт». Поиграет — бросит, по-
играет — бросит… И так две ночи медведь-музыкант
развлекался на горе. На третью ночь мы проснулись от
шума на воде, выглянули — камыши у берега ходуном
ходят и фырканье раздается. Видно, водные процеду-
ры наш мишка принимал. Надоела нам эта возня, выст-
релили в воздух — медведь заворчал недовольно и уда-
лился в неизвестном направлении. Наутро перед нами
предстала удивительная картина: камыши были как
утюгом выглажены!

Софья КРОТОВА,
методист:
Шоколадка на двоих

— Однажды приятель, турист со стажем, позвал
меня с собой на Ицыл, где должен был проходить тур-
слет автозаводской молодежи. «Ничего с собой не
бери, там накормят, а ночевать мы не останемся», —
сказал друг. Мы доехали до Тургояка на автобусе,
дальше пошли пешком, по пути съели взятые мной из
дома пирожки, после чего идти стало еще веселей. На
Ицыле, к огромному изумлению моего приятеля, ни-
кого не оказалось. Мы долго и упорно искали хоть
какие-то следы пребывания турслета — и не нашли.
Начинало смеркаться, и стало понятно, что нам при-
дется здесь ночевать. Да и есть уже хотелось нешу-
точно, а из еды у нас была только маленькая шоколад-
ка и бутылка «Ркацители». Честно поделили все попо-
лам, потом нашли два бревна, накрыли их сверху плен-
кой, между ними наложили веток и травы, которые
тоже прикрыли пленкой. Так и спали (пытались!), при-
жавшись друг к другу. Еле-еле дождались рассвета и
помчались домой отсыпаться и отъедаться.

Нелли БОРДОВСКИХ,
медработник:
А вам слабо сделать
200 «кукареков»?

— В детстве я занималась в секции туризма и часто ходи-
ла в походы. Наш тренер был добрый и в то же время стро-
гий. Не терпел, когда кто-то из ребят ругался матом, и нака-
зывал за это: провинившихся мальчишек заставлял делать
100 отжиманий, а девчонок — 100 приседаний. Можно было
вместо этого сделать 200 «кукареков» — залезть на пенек,
который ставили в центре лагеря, и громко, с выражением
кукарекать (или гавкать, или мяукать — это по желанию).
При этом весь лагерь собирался вокруг провинившегося и
громко, хором считал количество. Стоит ли говорить о том,
что после такого наказания никто и не думал ругаться, по
крайней мере, в пределах слышимости руководителя.

Владимир БОЙКО,
технолог:
Ноги вверх!

— Как-то в юности я отправился в турпоход в составе
группы новичков, руководимой опытным инструктором.
На первой же стоянке наш командир распорядился: «Всем
снять обувь! Лечь на спину! Ноги вверх!». Недоумевая, мы
выполнили приказ. Инструктор пошел между нами, про-
веряя мозоли на ногах. При обнаружении потертостей тут
же и первую помощь оказывал, приговаривая: «Для тури-
ста ноги — это все!». Один из новичков умудрился нате-
реть целых 32 мозоли, потому что вместо туристических
ботинок, выданных на базе и показавшихся ему слишком
тяжелыми, он надел сандалии с ремешками.

Антон БОНДАРЬ,
дизайнер:
Чай по-рыбацки

— Как-то мы отправились с друзьями в поход на озеро,
чтобы совместить отдых с любимой рыбалкой. Далеко за
полночь, когда мои утомившиеся приятели, наевшись ухи,
расползлись по палаткам, я остался у костра один, вскипя-
тил воду. Пошарив среди продуктов, нашел жестянку с чаем
и заварил чай прямо в котелке, сыпанув заварку из банки.
Чаек получился неплох, но, на мой вкус, все-таки недоста-
точно крепок… Наутро меня разбудили возмущенные кри-
ки приятелей. Спросонья было трудно понять, что их так
вывело из себя, но когда я выбрался наружу, все стало ясно.
Оказывается, в темноте я вместо чайной заварки взял точ-
но такую же банку… с червяками и, ни о чем не подозревая,
заварил их в котелке.

ОТ РЕДАКЦИИ

Спасибо всем, кто оживил в памяти годы турист-
ской юности. Следующая тема для воспоминаний
— рыбацкие и охотничьи байки. Вам на крючок
попалась рыба величиной с акулу?.. Вы выловили в
Тургояке пиранью и пару медуз?.. Хитрый заяц, ко-
торого вы так упорно преследовали в течение цело-
го дня, обвел вас вокруг пальца и исчез в неизвест-
ном направлении?.. Охотничья собака вместо того,
чтобы вам помогать, играет и забавляется с утками,
игнорируя ваши команды?.. Пишите…

Наш адрес: ул. 8 Марта, 130, работаем с 9:00 до
17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Адрес электронной
почты: miass_rab@list.ru. Можете присылать свои
отклики также на сайт «МР» www.miasskiy.ru.

КАК ЭТО БЫЛО
Четверг № 118 (16868)27 сентября 2012 года6



18 сентября в инспекции Федеральной
налоговой службы по г. Миассу
Челябинской области прошел круглый стол
на тему «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц».

А у вас есть «Личный кабинет»?

— В какие инспекции я
могу обратиться для полу-
чения реквизитов доступа
к «Личному кабинету»?

— Вы можете обратиться
в любую ИФНС независимо
от места жительства и поста-
новки на учет. Исключение
составляют лишь специали-
зированные инспекции, вы-
полняющие функции регис-
трационных центров, цент-
ров обработки данных и ин-
спекций по работе с крупней-
шими налогоплательщиками.
В случае подачи заявления в
режиме онлайн вы также
можете обратиться за рекви-
зитами доступа в любую ин-
спекцию.

— Почему я должен
прийти за паролем и логи-
ном лично? Почему нельзя
прислать их по электронной
почте?

— В «Личном кабинете»
содержатся сведения, состав-
ляющие налоговую тайну в
соответствии со статьей 102
Налогового кодекса. Для
того чтобы предоставлять
пользователю в режиме он-
лайн сведения об имуществе
и транспорте налогоплатель-
щика, необходимо предвари-
тельно установить его лич-
ность.

— Не имею возможнос-
ти явиться в инспекцию лич-
но. Может ли получить рек-
визиты доступа мое дове-
ренное лицо?

— Да, при наличии нота-
риально заверенной доверен-
ности.

— Почему я должен обя-
зательно сменить пароль в
течение месяца?

— В «Личном кабинете»
содержатся сведения, состав-
ляющие налоговую тайну в
соответствии со статьей 102
Налогового кодекса. Несмот-
ря на то, что сгенерирован-
ный пароль имеет высокую
степень защиты, он зафик-
сирован на бумажном носи-
теле, поэтому необходимо
сменить пароль в установлен-
ный срок.

— Может ли подклю-
читься к «Личному кабине-
ту» индивидуальный пред-
приниматель?

— Может, но в качестве
обычного физического лица
— для него будет доступна
та же информация, что и для
прочих физических лиц.
Отображение информации о
расчетах с бюджетом по
УСН, ЕНВД и т. п. не являет-
ся предметом сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц».

— Что мне делать, если я
потерял пароль (не сменил
первичный пароль в тече-
ние месяца)?

— Вам необходимо обра-
титься в ИФНС (не обяза-
тельно именно в ту инспек-
цию, где вы подключались из-
начально) с документом,
удостоверяющим личность,

и свидетельством о постанов-
ке на учет в налоговом орга-
не (копией). Пароль будет
сгенерирован вам повторно.

— Что мне делать, если я
подозреваю, что мой па-
роль украден?

— Вы имеете возмож-
ность либо сменить пароль
самостоятельно, либо вре-
менно заблокировать доступ
в «Личный кабинет» и обра-
титься за генерацией нового
пароля в инспекцию ФНС
России (необязательно в ту
инспекцию, где вы получали
первичный пароль) с доку-
ментом, удостоверяющим
личность, и свидетельством о
постановке на учет в налого-
вом органе (копией). В слу-
чае если вы не имеете воз-
можности зайти в «Личный
кабинет» с прежним паролем,
необходимо обратиться в ин-
спекцию.

— Я подключился к
«Личному кабинету», зашел
в него и обнаружил, что там
отсутствуют данные о моем
имуществе.

— Сервис «Личный каби-
нет налогоплательщика»
функционирует на основе
так называемой распреде-
ленной базы данных. Для
первичного «подъема» дан-
ных из инспекций в сервис
требуется запуск процесса,
который осуществляется
раз в сутки. Попробуйте
зайти в «Личный кабинет»
спустя 1-2 суток. В случае
если данные не отобразились
при повторном входе через
трое суток с момента под-
ключения, просим вас вос-
пользоваться возможнос-
тью обратной связи, обра-
тившись в соответствую-
щую ИФНС России.

— В «Личном кабинете»
отсутствуют сведения по
одной из инспекций, в кото-
рой у меня есть имуществен-
ные объекты.

— На главной странице
сервиса предусмотрена воз-
можность добавления инс-
пекции и направления обра-
щения непосредственно в
налоговую инспекцию по
месту нахождения объекта.

— В моем «Личном каби-
нете» отображаются сведе-
ния не по всем объектам
налогообложения.

 — В этом случае необхо-
димо через сервис «Личный
кабинет» обратиться в нало-
говую инспекцию и сооб-
щить об отсутствии данных
по объекту недвижимости
(обязательно указать харак-
теристики объекта: по
объектам недвижимости —
кадастровый номер объекта,
наименование и адрес объек-
та, по транспортным сред-
ствам — марку и регистра-
ционный номер). Это можно
сделать как в режиме
«Объекты налогообложе-
ния», так и при просмотре
налогового уведомления.
Обращение будет рассмот-

рено инспекцией в течение 30
дней, в соответствии с Феде-
ральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений
граждан». Ответ поступит на
указанный адрес электрон-
ной почты. Налоговые орга-
ны по вашему обращению
направят запросы в соответ-
ствующие регистрирующие
органы для уточнения ин-
формации, и после получе-
ния сведений от регистриру-
ющих органов объекты не-
движимости появятся в ЛК.

— В «Личном кабинете»
отображается объект, кото-
рым я уже не владею.

— Вы можете обратиться
в ИФНС, в которой за вами
числится данный имуще-
ственный объект, прямо из
«Личного кабинета». Это
можно сделать как в режиме
«Объекты налогообложе-
ния», так и при просмотре
налогового уведомления.
Обращение будет рассмот-
рено инспекцией в течение 30
дней в соответствии с Феде-
ральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений
граждан». Ответ поступит на
указанный адрес электрон-
ной почты.

— Что делать, если в на-
логовом уведомлении ука-
заны некорректные данные?

— В режиме «Просмотр
уведомления» существует
возможность сообщить в на-
логовый орган о недостовер-
ной информации в налого-
вом уведомлении.

— Почему ответы на мои
обращения в инспекцию
приходят не в «Личный ка-
бинет», а на электронную
почту?

— В соответствии с п.4
статьи 10 Федерального за-
кона от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения об-
ращений граждан» ответ на
письменное обращение граж-
дан в форме электронного
документа направляется по
адресу электронной почты
гражданина. В интерфейсе
«Личного кабинета» реали-
зована возможность про-
смотра обращений, ранее
направленных в налоговые
органы.

— Почему не реализова-
на возможность онлайн-оп-
латы пластиковой картой,
без использования онлайн-
сервисов банков?

— Для корректного зачис-
ления налоговых платежей в
доходы бюджетов различ-
ных уровней, а также для
корректной идентификации
платежа в карточке расчета
с бюджетом налогоплатель-
щика недостаточно инфор-
мации о списании соответ-
ствующей суммы с банковс-
кой карты. Кредитная орга-
низация, через которую осу-
ществлен платеж, передает в
управление Федерального
казначейства для дальней-
шей передачи в соответству-
ющую инспекцию реквизи-
ты получателя платежа, ин-
формацию о коде ОКАТО
муниципального образова-
ния, коде классификации до-

ходов бюджета и другие не-
обходимые сведения. Таким
образом, осуществление на-
логовых платежей в режиме
онлайн возможно только с
использованием интернет-
сервисов банков, заключив-
ших соглашение с Федераль-
ной налоговой службой.

— Оплатил начисления
(задолженность) через
«Личный кабинет» в режи-
ме онлайн. Когда ждать ото-
бражения оплаты в «Лич-
ном кабинете»?

— Сведения об оплате от-
разятся в «Личном кабине-
те» в течение 10 рабочих
дней. При осуществлении
онлайн-оплаты платежных
документов, сформирован-
ных с помощью «Личного
кабинета», банк-партнер
ежедневно в течение одно-
го операционного дня пос-
ле приема платежа через
интернет-сервис банка на
основании представленных
данных обязан перечислить
денежные средства на сче-
та соответствующих управ-
лений Федерального казна-
чейства, после чего реестры
управлений Федерального
казначейства передаются в
налоговые органы.

При поступлении элект-
ронных реестров платежей
из управлений Федерально-
го казначейства в ИФНС ак-
туализация данных в карточ-
ках расчетов с бюджетом на-
логоплательщиков происхо-
дит на следующий рабочий
день после завершения соот-
ветствующего технологичес-
кого процесса. Актуализация
баз данных, являющихся ис-
точником информации для
сервиса «Личный кабинет»,
в большинстве субъектов
Российской Федерации осу-
ществляется ежедневно. При
этом датой оплаты является
дата списания денежных
средств со счета в банке —
пени за период прохождения
платежа не начисляются.

— Прочитал, что сведе-
ния об оплате отобразятся
в «Личном кабинете» толь-
ко в течение 10 рабочих
дней, я заплатил в после-
дний день срока уплаты.
Придется ли мне оплачи-
вать пени за период про-
хождения платежа?

— Нет, после того, как
сведения о платеже поступят
в налоговый орган, датой оп-
латы будет считаться не дата

поступления документа в на-
логовый орган, а дата списа-
ния денежных средств со
счета в банке. В случае если
пени были начислены до по-
ступления сведений о плате-
же в налоговый орган, при по-
ступлении сведений о своев-
ременной оплате, пени за
указанный период будут
сторнированы в автомати-
ческом режиме.

— Я не понимаю, за что
мне начислены пени. К кому
обращаться?

— При наличии вопросов
по расчету пени следует об-
ратиться в соответствую-
щую ИФНС из сервиса
«Личный кабинет».

— С момента онлайн-оп-
латы прошло более 10 рабо-
чих дней, но данные не ото-
бразились.

— Воспользуйтесь серви-
сом «Обратиться в ИФНС»,
по возможности приложив в
электронном виде платеж-
ный документ, сформиро-
ванный посредством онлайн-
банкинга кредитной органи-
зации, с помощью которой
произведена оплата. В целях
оперативного решения воп-
роса рекомендуем также од-
новременно обратиться в
банк, через который осуще-
ствлялась оплата.

— Могу ли я через свой
«Личный кабинет» произве-
сти оплату налога, восполь-
зовавшись онлайн-банкин-
гом карточки своей супру-
ги (супруга, родственника)?

— В соответствии с тре-
бованиями Налогового ко-
декса Российской Федера-
ции налогоплательщик обя-
зан самостоятельно испол-
нить обязанность по уплате
налога, в связи с чем перечис-
ление денежных средств по
уплате налогов должно про-
изводиться только со счетов
самого налогоплательщика.
Зачисление денежных
средств в счет уплаты нало-
гов со счетов других лиц не
производится.

— Почему в режиме
«Объекты налогообложе-
ния» некоторые объекты
отображаются зачеркну-
тым шрифтом?

— Зачеркнутым шриф-
том отображаются объекты,
по состоянию на текущую
дату уже снятые с учета в на-
логовом органе.

— В режиме «Объекты
налогообложения» присут-
ствует объект, который ото-
бражается зачеркнутым
шрифтом, при этом дата на-
чала владения и дата окон-
чания владения совпадают.
Почему?

— Совпадающие дата на-
чала владения и дата оконча-
ния владения свидетельству-
ют о том, что, с точки зрения
налогового органа, данный
объект был поставлен на
учет ошибочно. При наличии
вопросов по данному объек-
ту рекомендуем вам обра-
титься в соответствующую
ИФНС из сервиса «Личный
кабинет».

— Я не успел своевремен-
но оплатить начисление по
налогу. В режиме «Начисле-
но» данная сумма переста-
ла отображаться. Каким
образом я могу осуществить
оплату и просмотреть нало-
говое уведомление?

— В режиме «Начисле-
но» содержатся только све-
дения о начислениях, по ко-
торым не наступил срок
оплаты. Сформировать пла-
тежный документ и осуще-
ствить онлайн-оплату после
наступления срока оплаты
вы можете с помощью ре-
жима «Переплата/Задол-
женность». Все уведомле-
ния, в том числе с истекшим
сроком уплаты, доступны
для просмотра в режиме
«Документы налогоплатель-
щика».

— В режиме «Начисле-
но» отображается только
одна сумма к начислению,
а при просмотре налогово-
го уведомления имеются и
другие начисления, с истек-
шими сроками уплаты. По-
чему так происходит?

 — В режиме «Начисле-
но» отображаются только
сведения о начислениях, по
которым не наступил срок
оплаты. При этом налого-
вое уведомление отобра-
жается целиком в том виде,
в котором оно было сфор-
мировано инспекцией. В
случае если уведомление
содержит несколько на-
числений по различным
срокам, начисления с еще
не наступившим сроком
оплаты будут отображать-
ся в режиме «Начислено»,
а начисления с уже насту-
пившим сроком — только
в уведомлении.
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05, 04:30 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 Т/с «Сердце Марии»
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Дешево и сердито» с Дарь-

ей Донцовой
16:05 Т/с «Фурцева»
17:05 «Олег Ефремов. Голос внут-

ри меня» (12+)
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Чкалов»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 «Без свидетелей» (16+)
00:50 «Пропавший без вести»

(16+)
01:40 Х/ф «В постели с врагом»
03:40 Т/с «Детройт 1-8-7»

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, 17:30, 19:40 «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
11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Люблю, не могу!» (12+)
13:50, 16:45 Вести. Дежурная часть
14:50 Т/с «Ефросинья»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Судьбы загадочное зав-

тра»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Склифосовский»
00:20 «Дежурный по стране». Ми-

хаил Жванецкий
01:20 «Девчата» (16+)
01:55 «Вести+»(Ч)
02:20 Х/ф «Стая»
04:20 «Городок». Дайджест

РОССИЯ 2

07:00, 09:40 «Все включено».(16+)
07:55 «Индустрия кино»
08:30 «В мире животных»
09:00, 11:00, 14:00, 21:15, 04:15 Вес-

ти-спорт
09:10 «Моя рыбалка»
10:40, 13:40, 04:25 «Вести.ru»
11:05 «Картавый футбол»
11:30 Х/ф «Битва драконов»
13:15 «Наука 2.0.Большой скачок»
14:30 «Футбол.ru»
15:20 «30 спартанцев»
16:20 Х/ф «Рокки-5»
18:20 Хоккей России
18:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»

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

Петербург) - «Ак Барс»
(Казань)

23:45 Неделя спорта
00:40 «Невидимые миры Ричарда

Хаммонда»
01:50 «Вопрос времени»
02:20 Х/ф «Урок выживания»
04:40 «Моя планета»
05:00 Д/ф «Люди, вышедшие из

воды»
06:05 Неделя спорта

РОССИЯ К

07:00 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 «Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой»
11:45 Х/ф «Хождение по мукам»
12:55 Д/ф «Агриппина Ваганова»
13:35 Д/ф «Рождение океана»
15:10 «Пешком...»
15:40, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры
15:50 Т/ф «Хозяйка детского

дома»
17:30 Д/ф «Эрнан Кортес»
17:40 Симфонический оркестр

Баварского радио
18:40 Д/с «Как устроена вселен-

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

ка...»
20:45 «Острова»
21:30 «Academia»
22:15 «Тем временем»
23:00 Д/с «Доктор Воробьев»
23:50 Х/ф «Будденброки»
01:20 Д/ф «Мировые сокровища

культуры»
01:40 «Aсademia»
02:25 Арии и дуэты из опер Дж.

Верди и Ж. Бизе

НТВ

05:55 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвычайное

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

годня
10:20 «Живут же люди!» (0+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 Т/с «Морские дьяволы»
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
21:25 Т/с «Карпов»
23:35 Т/с «Дикий»
01:35 «Центр помощи «Анаста-

сия» (16+)
02:20 «В зоне особого риска»

(18+)
02:50 Т/с «Холм одного дерева»
03:45 Т/с «Без следа»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:20 Телемаркет (16 +)
07:25 Завхоз Погоды на 1 октяб-

ря (16 +)
07:30 «MASTER-класс» (16 +)
07:40 Телемаркет (16 +)
07:45 Завхоз Погоды на 1 октяб-

ря (16 +)
07:50 Это нужно знать! (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:20  «MASTER-класс» (16 +)

08:55 М/с «Озорные анимашки»
09:25 М/с «Эй, Арнольд!»
09:55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»
10:50 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение»
11:10 Т/с «Женская лига»
11:40 Х/ф «Путь воина»
13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:20 «MASTER-класс» (16 +)
14:30 «Дом 2.Lite» (16+)
16:30, 20:00 Т/с «Интерны»
17:30 Т/с «Реальные пацаны»
19:00, 20:30 Т/с «Зайцев+1»
19:30 День за днем (16 +)
19:50 Это нужно знать! (16 +)
21:00 Х/ф «Всегда говори «Да»
23:00 «Дом 2» (16+)
00:30 День за днем (16 +)
00: 50 Телемаркет (16 +)
00:55 Завхоз Погоды на 2 октяб-

ря (16 +)
01:00 Х/ф «Гран Торино»
03:15 Т/с «Следы во времени»
04:15 Д/с «Миллениум»
05:10 «Два Антона».(16+)
05:40 Т/с «Комедианты»
06:00 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07:00 М/с «Утиные истории»
07:30, 03:25 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00, 13:00 «Животный смех»
09:00 Афиша в деталях (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 1 октяб-

ря  (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30, 13:30, 14:00, 00:00, 01:30 Т/с

«6 кадров»
12:00, 18:00, 18:30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
13:30 Афиша в деталях (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 1 октяб-

ря  (16 +)
13:50 В память (16 +)
14:10 Х/ф «Трансформеры»
17:00 «Галилео»
18:30 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 2 октяб-

ря  (16 +)
18:50 В память (16 +)
19:00 М/ф «Кунг-фу панда». (6+)
20:30 Т/с «Воронины»
21:00 Х/ф «Пока цветет папорот-

ник»
22:00 Х/ф «Черная молния»
00:00 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16 +)
00:15 Завхоз Погоды на 2 октяб-

ря  (16 +)
00:20 Телемаркет (16 +)
00:25 Завхоз Погоды на 2 октяб-

ря  (16 +)
00:30 «Кино в деталях». (16+)
01:45 Д/ф «Чудики 3.5»
03:55 Х/ф «1814»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 13:55 «Обмен бытовой тех-

ники» (0+)
09:00, 19:30, 22:30, 05:15 «Улетное

видео» (16+)
09:30, 01:00 «Найти и обезвре-

дить» (16+)
11:25, 17:30 «С.У.П.» (16+)
11:55 «Смешно до боли» (16+)
12:30 «Приколисты» (16+)

13:00, 21:00 «КВН играют все»
(16+)

14:25 «Розыгрыш» (16+)
16:00, 20:00, 22:55 «Дорожные

войны» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 Каламбур
18:30 «Воскресение» повтор (6+)
18:50 «Губернатор 74» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
21:55, 00:30 «Чо происходит?»

(16+)
23:25 «Голые и смешные» (18+)
02:45 Т/с «CSI: место преступле-

ния Лас-Вегас 10»
03:45 «Самое смешное видео»

(16+)
04:10 «Неизвестная планета»
05:45 Шоу «Телефонный розыг-

рыш» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:45 Х/ф «Три тополя на Плю-

щихе»
10:20, 15:10, 17:50 «Петровка, 38»
10:35 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:50

«События»
11:45 «Постскриптум»
12:50 «Доказательства вины.

Мужчина на заказ» (16+)
13:25 «В центре событий» (16+)
14:50 «Деловая Москва»
15:30 «Треугольник» (16+)
16:10 М/ф «Валидуб»
16:30 Т/с «Генеральская внучка»
18:10 «Наши любимые живот-

ные»
18:45 «Право голоса» (16+)
20:15 Д/ф «Городские войны.

Мой подъезд»
21:05 Д/ф «Игры с разумом»
21:55 «Лиговка». Т/c (12+)
00:20 «Футбольный центр»
00:50 Д/ф «Мужское обаяние

Олега Ефремова»
01:40 Х/ф «Мисс Марпл Агаты

Кристи»
03:30 Х/ф «Чисто английское

убийство»
05:15 Тайны нашего кино (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 17:30, 19:30, 23:00,
05:40 «Одна за всех».(16+)

07:00 «Джейми у себя дома»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Таксистка 2»
09:30 Д/с «Звездные истории»
10:30 «По делам несовершенно-

летних».(16+)
11:30 Х/ф «Любовь на острие

ножа»
15:05 «Дело Астахова».(16+)
16:00 «Гардероб навылет».(16+)
17:00 «Так говорят женщи-

ны».(16+)
18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 «Женщины не проща-

ют».(16+)
20:00 Т/с «Маша в законе!»
21:00 «Гардероб навылет».

(16+)
22:00 «Еда по правилам и без...»
23:30 Х/ф «Черная вуаль»
01:25 Т/с «Реванш»
02:15 Т/с «Демоны»
04:15 «Городское путешествие с

Павлом Любимцевым»
05:10 Д/с «Москва слезам не по-

верит»
06:00 «Женщина. Человек» (16+)

ЗВЕЗДА

06:00 Д/с «Особый отдел»
07:00 «Тропой дракона».(16+)
07:35 Х/ф «Восемь дней надежды»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 Но-

вости
09:30 Х/ф «Однолюбы»
11:05 Х/ф «В трудный час»
13:15 Д/ф «Воины мира»
14:25, 19:40 19:40 Д/с «Перелом.

Хроника Победы»
14:55 Т/с «МУР есть МУР!»
17:25 Д/с «Операция «Багратион»
18:30 «Гробница Бонапарта»
20:10 Т/с «Жена Сталина»
21:05 Т/с «Я ему верю»
22:30 Х/ф «Меченый атом»
00:25 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей»
01:45 Х/ф «Пароль не нужен»
04:50 Д/с «Невидимый фронт»

ТВ 3

06:00 М/ф
07:30 М/ф «Железный человек»
08:05 Т/с «Говорящая с призра-

ками»
09:00, 18:00, 21:40 «Х-Версии.Дру-

гие новости» (12+)
10:00, 17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
11:00 «Любовь по звездам».(12+)
12:00 Д/ф «Вспомнить все»
13:00 «Звезды и мистика».(12+)
14:30 Х/ф «Крулл»
18:30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями»
19:00 Т/с «Касл»
20:00 Т/с «Менталист»
21:00 «Мистические истории».

(12+)
22:00 Д/ф «Замки привидений

Ирландии»
23:00 Х/ф «Танго и Кэш»
01:00 Т/с «Ангар 13»

РЕН

05:00 «Детективные истории».
(16+)

05:30 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый»

06:30 «Планета против челове-
ка».(16+)

07:30 «Чистая работа».(12+)
08:30, 12:30, 17:30, 19:30, 22:30

«Новости 24».(16+)
09:00 Х/ф «Кинг Конг»
13:00 «Званый ужин».(16+)
14:00 «Не ври мне!» (16+)
15:00 «Семейные драмы».(16+)
16:00 «Любовь 911».(16+)
17:00 «Следаки».(16+)
18:00 «Загадки Вселенной».(16+)
19:00, 22:00 «Экстренный вы-

зов».(16+)
20:00 «Военная тайна».(16+)
23:00 Х/ф «Отчаянный мститель»
00:50 Х/ф «Рок-н-рольщик»
03:00 Т/с «Солдаты»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Жизнь после нефти»
07:00 «Утро на «5».(6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место проис-

шествия»
10:30 Х/ф «Три дня в Одессе»
12:30 Х/ф «Днепровский рубеж»
16:00 «Открытая студия»
17:00 Д/с «Вне закона»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 «Момент истины».(16+)
00:10 «Место происшествия»

(16+)
01:10 «Правда жизни» (16+)
01:45 Д/с «Вне закона»
02:55 Х/ф «Империя. Нерон: им-

ператор под влиянием
женщин»



Отличные шины для вашей машины,
или я люблю свою лошадку

АВТОАВТОАВТОАВТОАВТО

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК
сентябрь, 2012 г.

ДОМДОМДОМДОМДОМДОМДОМДОМДОМДОМ
www.miasskiy.ru

Центр «1001 размер» — настоящая находка для автомобилистов

Ваш «размер»
Зима — самый сложный сезон для

автолюбителей, так как вождение по
нашим дорогам в это время года весь-
ма экстремальное. Как известно, бе-
зопасность во многом зависит от дис-
ков и резины: если они подобраны пра-
вильно, за рулем можно чувствовать
себя спокойно даже в гололед.

Важное правило: приобретать колеса
необходимо только в специализированных
магазинах, коим является шинный центр
«1001 размер». Здесь автолюбителям
предложат самый большой в горнозавод-
ской зоне выбор шин и дисков от ведущих
мировых производителей: BRIDGESTONE
(Япония), MICHELIN (Франция),
YOKOHAMA (Япония), HANKOOK (Южная
Корея), CONTINENTAL (Германия),
BARUM (Чехия), DUNLOP (Япония),
COOPER (Англия),  BF GOODRICH (США) и
других.

А также полный комплекс монтажных
услуг, которые производятся на немец-
ком оборудовании HOFFMAN. Кстати,
при покупке комплекта шин и дисков пе-
ребортовка и балансировка колес —
БЕСПЛАТНО.

Холода не за горами,
а значит, самое время

подумать о зимней обувке
для вашего железного коня.

Приобретайте шины от
ведущих мировых и рос-
сийских производителей

в шинном центре
«1001 размер». Вас пораду-

ет не только широкий ас-
сортимент резины для

машины, но и цена.

Адрес: ул. Щукина, 8,

телефоны 566-707, 593-707, 592-707.

ШИННЫЙ ЦЕНТР «1001 РАЗМЕР»

Для удобства автолюбителей работает

интернет-магазин.

Зайдите на сайт www.1001razmer.ru

и ознакомьтесь с ассортиментом

и ценами на интересующие модели шин.

Хранение бесплатно
Девиз предприятия «1001 размер» —

«Все ваши пожелания воплощаем в
жизнь!». И это не пустые слова. К поку-
пателям в этом магазине особый под-
ход: все их просьбы и предложения тща-
тельно прорабатываются и, если есть
недочеты в работе
специалистов цен-
тра, все немедлен-
но берется «на ка-
рандаш». Покупа-
тели ценят заботу о
себе и, став еди-
ножды клиентами шинного центра, ос-
таются ими навсегда. Тем более что для
постоянных покупателей предусмотре-
ны особые условия. Например, предо-
ставляется дисконтная карта, которая
дает право на скидку от двух до семи
процентов (скидка накопительная), и
более того — на бесплатное сезонное
хранение шин. Причем, колеса не про-
сто складируют, а прежде помоют, про-
ведут их балансировку, чтобы к началу
сезона клиент получил комплект в пол-
ной боевой готовности. Ну, как вам та-
кая перспектива?..

Колеса всем!
Шинный центр «1001 размер» — один

из немногих в горнозаводской зоне, где
все направлено на максимальное удоб-
ство клиента. Специалистами торгового

предприятия разработан целый спектр
акций и кредитных программ. И об этом
поподробнее.

!!!!!Денег нет, а шины нужны? Вос-
пользуйтесь одной из пяти кредитных
программ, разработанных шинным
центром совместно с ОТП Банком.

Гарантировано
быстрое оформле-
ние (10 минут),
ф и к с и р о в а н н ы е ,
низкие процентные
ставки, гибкие сро-
ки — от трех меся-
цев до трех лет,

удобные способы погашения кредита и
т. д. Получить кредит может даже нера-
ботающий пенсионер.

!Если не хочется платить проценты по
кредиту, но есть возможность вносить за
шины определенную сумму каждый ме-
сяц, можно стать участником акции «Го-
товь сани летом». Суть ее в том, что авто-
любитель начинает расплачиваться за ко-
леса задолго до сезона и полностью рас-
считывается за них к его началу. Пере-
платы — ноль, а в случае предоплаты пре-
доставляется еще и скидка от 5 до 10%.

!В окружении много друзей- авто-
мобилистов? Тогда акция «Коллектив»
— то, что нужно. Объединяйтесь, за-
казывайте шины и диски и получайте
скидку от 4 до 10%. Акция действитель-
на при заказе не менее пяти комплек-
тов колес.

В «1001 размер» цены на дис-
ки самые низкие в городе, так
как налажены прямые постав-
ки от дилеров



«Сатурн-Авто» — мастерство,
проверенное временем!

Вот уже 10 лет автошкола демонстрирует отличные результаты
на рынке образовательных услуг

В настоящее время существует проблема, куда
пойти учиться, чтобы стать хорошим водите-
лем? Обстановка на дорогах с каждым годом

становится все сложнее: интенсивность транс-
портного потока растет на глазах, поэтому про-

блема выбора автошколы является довольно
актуальной на сегодняшний день. Если вы хоти-
те стать профессиональным водителем, овла-
деть всеми навыками вождения, то автошкола

«Сатурн-Авто» для вас!

Автошкола начала работу еще
в 2002 году. В то время был
всего один класс и две учебные
машины. Сейчас школа распо-
лагает сетью филиалов во всех
частях города, работающих как
в дневное, так и в вечернее вре-
мя. Обучающиеся могут отра-
батывать первоначальные на-
выки вождения на автомобилях
отечественных и зарубежных

марок на лучшем в городе ас-
фальтированном автодроме.
Преподавательский состав от-
личается высоким профессио-
нализмом: почти каждый име-
ет высшее образование и мно-
голетний стаж. Обучение води-
телей категории «В» проходит
в оборудованном компьютер-
ном классе по изучению ПДД с
использованием современных
мультимедиатехнологий. Все
это способствует улучшению
восприятия учебного материа-
ла и, соответственно, обеспе-
чивает высокий процент сдачи
теоретического материала на
экзамене, оправдывая тем са-
мым главную цель школы —
подготовить уверенных и безо-
пасных участников дорожного
движения. Стоимость обуче-
ния в автошколе составляет

11 000 рублей, которые
можно оплатить в

рассрочку. Пре-
дусмотрена си-

стема скидок
для участников

боевых дей-
ствий и много-

детных мате-
рей, а также
акция «При-
веди пять
друзей и полу-

чи скидку 15%». «Сатурн-Авто»
является членом Ассоциации
автошкол Челябинской облас-
ти. Школа неоднократно при-
нимала участие в конкурсах
«Лучшая автошкола» и «Лучший
инструктор», проходивших под
эгидой правительства области
и министерства образования, и
занимала призовые места.
Коллектив школы участвует в
ежегодном ралли «Золотая до-
лина», организует конкурсы во-
дительского мастерства, чем
популяризует автомобильный

!ул. 8 Марта, 175 (напротив ДК «Бригантина»),
    режим работы: с 10:00 до 13:00, с 15:00 до 19:00,

   кроме субботы, воскресенья;

!пос. Динамо, ул.  Готвальда, 54;
!старая часть города, ул. Свердлова, 3;
!пос. Строителей, ул. Нахимова, 8;
!машгородок, ДК «Прометей».

спорт среди молодежи и в ко-
нечном итоге формирует куль-
туру вождения. Интересным
фактом является то, что авто-
школа подготовила и успешно
выпустила две группы глухоне-
мых водителей. Занятия и эк-
замены проходили совместно
с сурдопереводчиком. Кроме
того, коллектив автошколы
оказывает спонсорскую под-
держку на всевозможных го-
родских мероприятиях, за что
школа была удостоена почет-
ной грамоты главы МГО.В

  Ведь именно там во
главу угла поставлено ка-
чество обучения. «Необ-
ходимо, чтобы человек
вышел от нас не просто
имея водительские короч-
ки, но и будучи полностью
готовым к работе с авто-
мобилем и не испытывал
дискомфорта на дороге»,
— поясняет директор ав-
тошколы Борис Кузнецов.

∀

ПРОВОДИТ НАБОР

на обучение вождению автомобиля
кат. В в удобное для вас время.

Идет набор  в дневную группу.

Оплата в рассрочку.

8-902-61-01-937, 57-30-75
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У
Все в одном месте!

служиванию автомобилей, а также на
территории действует сертифициро-
ванная автомойка.

Опытные продавцы-консультанты
расскажут вам о наличии интересу-
ющего вас товара и помогут сделать
оптимальный выбор. Широкий ас-
сортимент центра VIANOR позволяет
сделать все покупки в одном месте и
не тратить время на разъезды!

Скидки по карточке

ТФ «Владомир» действуют

также на товары и услуги

в шинном центре

VIANOR.

Уже год в нашем городе работает
шинный центр VIANOR и за это
время он зарекомендовал
себя как место, где всегда
можно приобрести каче-
ственный товар по выгод-
ной цене. Основным то-
варом центра являются
шины, но здесь вы най-
дете любые комплек-
тующие для вашего
автомобиля как им-
портного, так и
отечественного
производства.

Кроме того, в центре представлен
большой выбор аккумуляторов
(VIANOR является официальным
представителем заводов АКОМ,
VARTA и Тюменского аккумуляторно-
го завода). Разрядившийся аккумуля-
тор можно всегда принести на подза-
рядку, а получить новый можно вза-
мен старого. В шинном центре
VIANOR принимают отработанные ак-
кумуляторы ДОРОЖЕ ВСЕХ!

Помимо этого, в центре расположен
автосалон LIFAN («Владомир» являет-
ся официальным дилером «Лифан-Мо-
торс»). Автомобили поступают в авто-
салон напрямую с завода. Чтобы вы
могли оценить автомобиль по досто-
инству, вам всегда предложат пройти
тест-драйв.

VIANOR располагает собственным
сервисным центром по ремонту и об-

ЖДЕМ ВАС С 9:00 ДО 21:00

г. Миасс,
объездная дорога, 6/5,
тел. 24-05-20,
8-963-085-15-55.

Услуга
по замене
масла —

БЕСПЛАТНО!
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Р
Речь пойдет об автомобилях, кото-

рые у нас считаются не только сред-
ством передвижения, но зачастую по-
казателем статуса и финансового бла-
гополучия. К сожалению, они также под-
вержены значительному числу рисков.
Их могут угнать, повредить другие уча-
стники дорожного движения. Автомо-
биль может пострадать от стихийного
бедствия или действий животных. Вос-
становление автомобиля стоит нема-
лых средств, однако, существует спо-
соб избежать финансовых затрат — это
добровольное страхование каско.

Полис каско позволит возместить
все расходы по ремонту автомобиля в
случае ДТП, наезда на препятствие, па-
дения предметов, пожара, взрыва, про-
тивоправных действий третьих лиц.

Сегодня на рынке страховых услуг
существует масса программ каско,
различных по цене и страховому покры-
тию. Как в них не запутаться? Здесь
следует помнить несколько основных
правил.

Для начала необходимо определить-
ся, от каких рисков вы хотите защитить
свое транспортное средство. Подумай-
те, какой способ возмещения убытков
больше всего подходит именно вам —
денежная выплата или ремонт авто.

Автокаско — больше чем защита
Следующий шаг — выбор страховой
компании.

При выборе страховой компании по
каско необходимо ориентироваться не
только на стоимость полиса, но и на ус-
ловия страхования. Обратите особое
внимание на пункты, в которых описы-
ваются исключения из страхового по-
крытия. Некоторые страховые компа-
нии отказывают в выплате при наруше-
нии правил дорожного движения или,
например, при угоне автомобиля с нео-
храняемой парковки. Таким образом,
низкая цена полиса не всегда означает
качественное страховое покрытие. По-
этому мы рекомендуем потенциальным
клиентам сначала внимательно изучить
условия и правила нескольких страхо-
вых компаний и только потом осознан-
но сделать свой выбор.

Обратите внимание на процедуру
возмещения убытков при возникнове-
нии страхового случая: насколько дос-
тупен для вас центр урегулирования
убытков страховой компании, какие до-
кументы вы должны предоставить, есть
ли у компании круглосуточные контакт-
ные центры. Эти детали на первый
взгляд незначительны, но подумать о
них заранее все же стоит.

Важную роль играет опыт работы
страховой компании на рынке, но не
менее важной деталью для автовла-
дельцев является также разветвленная
сеть представительств компании. Ведь
большинство приобретает автомобиль
не только для того, чтобы передвигать-
ся на нем в пределах своего города, но
и для того чтобы ездить в дальние поез-
дки. Согласитесь, хочется быть уверен-
ным, что там, куда вы едете, есть фи-
лиал или центр урегулирования убыт-
ков страховщика — мало ли что может
произойти в дороге.

Программу всегда можно подобрать
для себя в зависимости от ваших по-
требностей и финансовых возможнос-
тей. А для автовладельцев с большим

стажем вождения, как правило, всегда
существуют скидки. Так, например,
компания «РОСГОССТРАХ» предлагает
своим клиентам на выбор несколько
разных вариантов страхования. Есть
программа для тех, кто в первую оче-
редь ценит высокий уровень обслужи-
вания — такие клиенты получат макси-
мально полный пакет, все необходимые
справки на месте ДТП будут собраны
за них, автомобиль будет отправлен на
СТОА, и им останется только забрать
его после ремонта.

Для тех, кто имеет подержанный ав-
томобиль, ремонтирует его сам и не
опасается угона, есть недорогой полис
каско, который позволяет возмещать
стоимость запасных частей, нуждаю-
щихся в замене, и расходных материа-
лов.

Опытные водители, не желающие пе-
реплачивать, могут оформить полис
каско с динамической франшизой. От
обычной франшизы она отличается
тем, что начинает действовать со вто-
рого страхового случая. Если автомо-

билю был причинен ущерб, то по перво-
му страховому случаю клиент получает
страховое возмещение в полном объе-
ме, по второму компания возместит

ущерб за вычетом 5% от
страховой суммы, по
третьему — за вычетом
10%. Для тех, кто водит
машину аккуратно, дина-
мическая франшиза —
это возможность сэко-
номить 15% от стоимос-
ти страхового полиса,
получив все преимуще-
ства каско и не потеряв
ничего в качестве серви-
са. Учитывая, что 80%
клиентов по каско обра-

щаются за выплатой не чаще одного
раза в год, эта программа очень акту-
альна. А если вы клиент компании
«РОСГОССТРАХ» по ОСАГО и два года
проездили без аварий, при заключении
договора каско вы можете сразу рас-
считывать на скидку в размере 15%.

«РОСГОССТРАХ» имеет уникальную
систему урегулирования убытков, кото-
рая включает в себя около 400 пунктов
и центров урегулирования убытков по
всей стране. Благодаря этому любой
клиент, где бы он ни находился, может
получить страховую выплату в ближай-
шем пункте урегулирования убытков
компании.

Для удобства обслуживания клиен-
тов в компании функционирует единый
диспетчерский центр, который досту-
пен бесплатно и в круглосуточном ре-
жиме. В случае необходимости, специ-
алисты центра окажут не только кон-
сультативную, но и юридическую, а так-
же психологическую помощь.

Так что найти полис по карману все-
гда можно, главное — захотеть.

Владимир СВЕТЛОВ:

Что может случиться с каждым
из нас, предугадать практически

невозможно. Кому-то везет в
лотерею, у кого-то соседи затап-

ливают квартиру, кто-то лишается
своих денег в результате мошенни-

чества. Сегодня мы поговорим о
рисках, которых при желании
можно было бы избежать или

снизить ущерб от них.

С
Современный человек

испытывает постоянное
воздействие стрессов,
подвержен метеозависи-
мости и межсезонным
депрессиям.

 Изделия «Асония»
(подушки, наколенники,
очки, воротники) просты
в обращении, способ-
ствуют бодрости в тече-
ние дня и крепкому пол-
ноценному сну ночью.
Ими могут пользоваться
при необходимости все
члены вашей семьи: от
малышей до бабушек и
дедушек. Также специа-
листы отмечают у детей
значительное улучше-
ние памяти и способно-
сти к обучению.

Изделия «Асония»
можно брать с собой в
машину, на дачу, чтобы
они всегда были под ру-
кой, словно палочка-вы-
ручалочка. Такая чудо-
подушка легко снимет
стресс, подарит вам
ощущение комфорта и
полноценный отдых,
поможет обрести жела-
емое долголетие. Про-
сто положите ее на си-
денье и забудьте о сво-
их проблемах!

 Все эти качества ста-
ли возможны благодаря

«Асония» —«Асония» —«Асония» —«Асония» —«Асония» —
ваш семейный целительваш семейный целительваш семейный целительваш семейный целительваш семейный целитель
Подушка «Асония» — эксклюзивное анатомическое
изделие нового поколения

уникальному наполните-
лю — полым шарикам-
микросферам из природ-
ного материала полевой
шпат. Микросферы хими-
чески нейтральны, не яв-
ляются средой обитания
для пылевого клеща и по-
этому гипоаллергенны.

 Как же именно подуш-
ка улучшает самочув-
ствие человека? Орга-
низм человека вырабаты-
вает тепловую энергию в
виде инфракрасного излу-
чения. Наполнитель по-
душки собирает это излу-
чение и возвращает чело-
веку его же собственное
тепло. А тепло живых

организмов самое полез-
ное, улучшает циркуля-
цию крови, особенно в
мелких сосудах.

Благодаря этому уди-
вительному свойству из-
делия «Асония» обладают
оздоравливающим эф-
фектом, восстанавливая
все органы, способству-
ют более быстрому за-
живлению ран, ожогов,
травм и даже пролежней.
Особенно ярко исцеляю-
щий результат проявля-
ется у людей с заболева-
ниями суставов и болями
в спине, позволяя в даль-
нейшем вовсе избавить-
ся от них.

МЫ НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСУ:
БД «Спиридонов», ул. Калинина, 13, оф. 310/5.

Приглашаем на 10 благотворительных  сеансов
по здоровью.

Запись по тел. 8-968-12-90-749.

Организатор торгов — общество с ограниченной ответственностью «Параллель»

(г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, д. 76-91, тел. 8 (351) 731-13-58, 50-11@mail.ru) сообщает, что

в сообщении о проведении на электронной площадке «Аукционы Сибири» (сайт www.ausib.ru)

торгов по продаже имущества ООО «Сборочный комплекс автомобильной техники» (ИНН/

КПП7453096889/745301001, ОГРН1037403864618) путем публичного предложения, опублико-

ванном в газете «Миасский рабочий» № 106 от 06.09.2012 г. (стр.11) допущена техническая

ошибка. Порядок снижения цены в период с 30.09.12 по 09.10.12 г. по лоту № 5 вместо

«166246572,80 руб.» ЧИТАТЬ «16646572,80 руб.».
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ПРОГРАММА   ТВ ВТОРНИК 2 ОКТЯБРЯ

!подготовка к сдаче Единого государ-
ственного экзамена,
!ликвидация пробелов в знаниях по
предметам,
!занятия с квалифицированными
преподавателями в удобное время
с учетом смены в школе.
Организационное собрание
состоится 2 октября в 17:00.

Миасский филиал ЧелГУ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ПО

математике; физике; русскому языку;
литературе; истории; обществознанию

ЖДЕМ ВАС:
ул. Керченская, 1,

24-19-71, 24-28-79,
8-951-79-67-107.∀∀∀∀∀

кккккууууульльльльльтуртуртуртуртур

и декоративных

плодовыхплодовыхплодовыхплодовыхплодовых
САСАСАСАСАЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫ

маг. «Мелодия»
пр. Автозаводцев, 10

Желаем долгих лет жизни
и здоровья!

Семьи Табаковых и Ермаковых.

ДУБИНИНУ Евгению Ивановну

с  85-летием!

Поздравляем  дорогую

мамочку, бабушку, прабабушку

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 Т/с «Сердце Марии»
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Дешево и сердито» с Дарь-

ей Донцовой
16:05 Т/с «Фурцева»
17:05 «Народная медицина» (12+)
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Чкалов»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 «Без свидетелей» (16+)
00:50 «Обитель лжи» (18+)
01:30 Т/с «Калифрения»
02:00 Х/ф «Флирт со зверем»
03:55 Т/с «Детройт 1-8-7»

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, 17:30, 19:40 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Люблю, не могу!» (12+)
13:50, 16:45 Вести. Дежурная

часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таёжная

любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Судьбы загадочное

завтра»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Склифосовский»
23:30 «Специальный корреспон-

дент»
00:30 «Детектор лжи. Жесты»
01:30 «Вести+»(Ч)
01:55 «Честный детектив» (12+)
02:30 Х/ф «Декабрьские мальчи-

ки»
04:30 «Городок». Дайджест

РОССИЯ 2

07:00, 09:40 «Все включено».(16+)
07:55 «Вопрос времени»
08:30, 03:30 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 00:45, 03:05 Ве-

сти-спорт
09:10 «Диалоги о рыбалке»
10:40, 13:40, 03:15 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Урок выживания»
13:10 «Наука 2.0.ЕХперименты»
14:10 Неделя спорта
15:05 Д/ф «Мертвая зона»
16:30 Х/ф «База «Клейтон»
18:25 «90x60x90»
18:55 Футбол. Первенство Рос-

сии. Футбольная Нацио-

нальная Лига. «Урал»
(Екатеринбург) - «Уфа»

20:55 Х/ф «Кикбоксер»
22:45 Профессиональный бокс.

Александр Поветкин
(Россия) против Хасима
Рахмана Бой за титул чем-
пиона мира в супертяже-
лом весе по версии WBA

01:00 Top Gear
02:00 «Секреты боевых ис-

кусств»
05:55 «День с Бадюком»
06:30 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 «Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой»
11:45 Х/ф «Хождение по мукам»,

12 с.
13:00 Д/ф «Планета Михаила

Аникушина»
13:40, 18:40 Д/с «Как устроена

вселенная»
14:25, 21:30, 01:55 «Aсademia»
15:10 «Мой Эрмитаж»
15:40, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры
15:50 Т/ф «Хозяйка детского

дома», ч.2
17:25 Д/с «Обратный отсчет»
17:50 Анне-Софи Муттер (скрип-

ка) и Ламберт Оркис
(фортепиано)

18:30 Д/ф «Чарлз Диккенс»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Власть факта»
20:45 «Больше, чем любовь»
22:15 «Игра в бисер»
23:00 Д/с «Доктор Воробьев»
23:50 Х/ф «Будденброки» 2 с.
01:20 Концерт
02:40 Д/ф «Мировые сокровища

культуры»

НТВ

05:55 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвычайное

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

годня
10:20 «Профессия - репортер»

(16+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 Т/с «Морские дьяволы»
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
21:25 Т/с «Карпов»
23:35 Т/с «Дикий»
01:35 «Главная дорога» (16+)
02:05 Квартирный вопрос
03:10 Т/с «Без следа»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:20 Телемаркет (16 +)
07:25 Завхоз Погоды на  2 октяб-

ря (16 +)
07:30 Это нужно знать! (16 +)
07:40 Телемаркет  (16 +)
07:45 «MASTER-класс» (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 2 октяб-

ря (16 +)
08:00 День за днем (16 +)

08:20 Это нужно знать! (16 +)
08:55 М/с «Озорные анимашки»
09:25 М/с «Эй, Арнольд!»
09:55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»
10:50 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»
11:25 Х/ф «Всегда говори «Да»
13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:20 «Это нужно знать» (16 +)
14:30 «Дом 2.Lite» (16+)
16:30, 17:00, 18:30, 20:00 Т/с «Ин-

терны»
17:30 Т/с «Реальные пацаны»
19:00, 20:30 Т/с «Зайцев+1»
19:30 День за днем (16 +)
19:50 «MASTER-класс»  (16 +)
21:00 Х/ф «Тупой и еще тупее»
23:05 «Дом 2» (16+)
00:35 День за днем (16 +)
00:55 Телемаркет (16 +)
01:00 Завхоз Погоды на 3 октяб-

ря (16 +)
01:05 Х/ф «Сахар и перец»
02:45 Т/с «Следы во времени»
03:40 Д/с «Миллениум»
04:35 «Два Антона».(16+)
05:40 Т/с «Комедианты»
06:00 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07:00 М/с «Утиные истории»
07:30, 02:55 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00, 13:00 «Животный смех»
09:00 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 2 октяб-

ря  (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30, 20:30 Т/с «Воронины»
10:00, 21:00 Х/ф «Пока цветет па-

поротник»
11:00 Х/ф «Черная молния»
13:30 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 2 октяб-

ря  (16 +)
13:50 В память (16 +)
14:00, 17:30 «КВН на бис». (16+)
14:30 Анимац.фильм «Кунг-фу

панда» (6+)
16:30 «Галилео»
18:00 Т/с «Даешь молодежь!»
18:30 Афиша в деталях (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 3 октяб-

ря  (16 +)
18:50 В память (16 +)
19:00 Анимац.фильм «Облачно,

возможны осадки в виде
фрикаделек». (6+)

22:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц»

00:00 «Афиша в деталях» (16 +)
00:15  Завхоз Погоды на 3 октяб-

ря  (16 +)
00:20 Телемаркет  (16 +)
00:25  Завхоз Погоды на 3 октяб-

ря  (16 +)
00:30 «Нереальная история».

(16+)
01:00 Х/ф «Смерть ей к лицу»
03:25 Х/ф «1814» 2 с.
04:25 Мультфильмы

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 13:55 «Обмен бытовой тех-

ники» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений» (16+)
09:30, 01:00 «Голубая стрела» (0+)

11:25, 17:30 «С.У.П.» (16+)
11:55 «Смешно до боли» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
13:00 «КВН играют все» (16+)
14:25 «Розыгрыш» (16+)
16:05, 20:00, 22:55 «Дорожные

войны» (16+)
16:35 «Вне закона» (16+)
18:00 Каламбур
18:30 «Мужской клуб» (12+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:30, 22:25, 05:20 «Улетное видео»

(16+)
21:00 «КВН. Играют все» (16+)
21:55, 00:30 «Чо происходит?»

(16+)
23:25 «Голые и смешные» (18+)
02:55 «Сериал «CSI: место пре-

ступления Лас-Вегас 10»
2 с.

03:50 «Самое смешное видео»
(16+)

04:20 «Неизвестная планета»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:40 Х/ф «Нейлон-100%»
10:20, 15:10, 17:50 «Петровка, 38»
10:35 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:55

«События»
11:45 «Лиговка». Т/c (12+)
13:40 «Pro жизнь» (16+)
14:45 «Деловая Москва»
15:30 «Треугольник» (16+)
16:10 М/ф «Оранжевое горлыш-

ко»
16:30 Т/с «Генеральская внучка»
18:10 «Барышня и кулинар» (6+)
18:45 «Право голоса» (16+)
20:15 Д/ф «Линия фронта»
21:55 «Лиговка». Т/c (12+)
00:30 Х/ф «Последняя осень»
03:40 Д/ф «Городские войны.

Мой подъезд»
04:25 Тайны нашего кино (12+)
05:00 Д/ф «Мужское обаяние

Олега Ефремова»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 17:30, 19:30, 23:00,
05:40 «Одна за всех».
(16+)

07:00 «Джейми у себя дома»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Таксистка 2»
09:30 Д/с «Звездные истории»
10:30 «По делам несовершенно-

летних».(16+)
11:30 Т/с «Я лечу»
14:30 «Мужская работа»
15:00 «Дело Астахова».(16+)
16:00 «Гардероб навылет».(16+)
17:00 «Так говорят женщи-

ны».(16+)
18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 «Женщины не проща-

ют».(16+)
20:00 Т/с «Маша в законе!»
21:00 «Гардероб навылет».(16+)
22:00 «Еда по правилам и без...»
23:30 Х/ф «Время желаний»
01:25 Т/с «Реванш»
02:15 Т/с «Демоны»
04:15 «Городское путешествие с

Павлом Любимцевым»
05:10 Д/с «Москва слезам не по-

верит»
06:00 «Женщина. Человек» (16+)

ЗВЕЗДА

06:00 Д/с «Особый отдел»
06:55, 14:55 Т/с «МУР есть МУР!»

09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 Но-
вости

09:15 Д/с «Погоня за скоростью»
10:05 Х/ф «Итальянец»
12:05, 20:10 Т/с «Жена Сталина»
13:15, 21:05 Т/с «Я ему верю»
14:25, 19:40 19:40 Д/с «Перелом.

Хроника Победы»
17:25 Д/с «Операция «Багратион»
18:30 «Гробница Бонапарта», 2 с.
22:30 Х/ф «При исполнении слу-

жебных обязанностей»
00:25 Х/ф «8 дней надежды»
01:50 Х/ф «Комедия ошибок»
04:30 Х/ф «Последние дни Пом-

пеи»

ТВ 3

06:00 М/ф
07:30 М/ф «Железный человек»
08:05 Т/с «Говорящая с призра-

ками»
09:00, 18:00, 21:40 «Х-Версии.Дру-

гие новости» (12+)
09:20 Д/ф «Странные явления.-

Жизнь по законам звезд»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
11:00 Д/ф «Неразгаданный мир»
12:00, 21:00 Т/с «Мистические ис-

тории»
12:30, 18:30 Д/ф «Охотники за

привидениями»
13:05 Т/с «Касл»
14:05, 19:00, 20:00 Т/с «Мента-

лист»
15:00 Т/с «Охотники на монст-

ров»
16:00 Д/ф «Замки привидений

Ирландии»
22:00 Д/ф «Замки привидений

Шотландии»
23:00 Х/ф «Змеи песка»
00:45 Т/с «Ангар 13»
02:30 Т/с «Добыча»
03:30 Т/с «Воздействие»
04:15 «Разрушители мифов».

(12+)

05:00 Т/с «Третья планета от Сол-
нца»

РЕН

05:00 «Детективные исто-
рии».(16+)

05:30 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый»

06:30 «Планета против челове-
ка».(16+)

07:30 «Час суда» (16+)
08:30, 12:30, 17:30, 19:30, 22:30

«Новости 24».(16+)
08:45, 13:00 «Званый ужин».(16+)
10:30, 14:00 «Не ври мне!».(16+)
11:30, 16:00 «Любовь 911».(16+)
15:00 «Семейные драмы».(16+)
17:00 «Следаки».(16+)
18:00 «Загадки Вселенной».(16+)
19:00, 22:00 «Экстренный вы-

зов».(16+)
20:00 «Жадность».(16+)
21:00 «Живая тема».(16+)
23:00 Х/ф «Трое: остаться в жи-

вых»
00:50 Х/ф «Возвращение домой»
02:40 Т/с «Солдаты»

ПИТЕР

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

06:10, 05:40 Д/с «Римская импе-
рия»

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

шествия»
10:30 Х/ф «Исчезнувшие»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защиту».(16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Без срока давнос-

ти»
01:05 Д/с «Вне закона»
02:10 Д/с «Сердцу не прика-

жешь»
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МЕДЦЕНТР
«Здоровая семья»

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

Мы ждем вас
по адресу:

пр. Октября, 29.
Тел. 544-193,

с 9 до 19 ч.
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ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЕМ:
терапевта, невролога, ортопеда, травматолога,
гастроэнтеролога, педиатра

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Тел. 284-222, 8-908-82-35-500.
ШЛАКОБЛОК

ООО «СТРОЙБЛОК» ПРОИЗВОДИТ И ПРОДАЕТ

КР
ЕД

И
Т

ПРОЧНЫЙ ПЕНОБЛОК
Адрес: ул. Набережная, 5, тел. 8-908-82-35-500.

УСЛУГИ НАРКОЛОГА
ООО «Амрита»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

  8-961-78-90-333, 8-951-46-42-547.
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Гарантия до 1 года

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных

ПЕРВЫЙ

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

купка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 Т/с «На край света»
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Дешево и сердито» с

Дарьей Донцовой
16:05 Т/с «Фурцева»
17:05 «Среда обитания»

(12+)
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

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

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 «Без свидетелей» (16+)
00:50 Т/с «Белый воротни-

чок»
01:40 Х/ф «Иллюзия полета»
03:40 Т/с «Детройт 1-8-7»

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, 17:30, 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 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Люблю, не могу!»

(12+)
13:50, 16:45 Вести. Дежурная

часть
14:50 Т/с «Ефросинья»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Судьбы загадоч-

ное завтра»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Склифосовский»
00:25 «Операция «Эдельвейс»
01:25 «Вести+»(Ч)
01:50 Х/ф «Непрощенный»
04:25 «Городок». Дайджест

РОССИЯ 2

07:00, 09:40 «Все включе-
но».(16+)

07:55 Top Gear
09:00, 11:00, 14:00, 18:50, 00:00,

02:10 Вести-спорт
09:10 «Моя рыбалка»
10:40, 13:40, 02:20 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «База «Клейтон»
13:10 «Наука 2.0.Большой

скачок»
14:10 «Невидимые миры Ри-

чарда Хаммонда»
15:20 Х/ф «Кикбоксер»
17:15 «Приключения тела»
19:00 M-1 Сhallenge. Алек-

сандр Емельяненко
(Россия) против Кон-
стантина Глухова (Лат-
вия). (16+)

21:40 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - «Ак
Барс» (Казань)

00:15 «Вечная жизнь»
01:40, 06:25 «Рейтинг Баже-

нова»
02:40 «Моя планета»
05:55 «Школа выживания»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 «Уроки рисования с

Сергеем Андриякой»
11:45 Х/ф «Хождение по му-

кам», 13 с.
13:00 Д/ф «Незримое путе-

шествие души»
13:40, 18:40 Д/с «Как устрое-

на вселенная»
14:25, 21:30, 01:55 «Aсademia»
15:10 Красуйся, град Петров!
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Т/ф «Обрыв», ч.1
17:05 «Важные вещи»
17:15 Д/с «Обратный отсчет»
17:45 Томас Зандерлинг и

БСО им. П. И. Чайков-
ского

19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
20:45 Д/ф «Полярный гам-

бит. Драма в тени ле-
генды»

22:15 «Магия кино»
23:00 Д/с «Доктор Воробьев»
23:50 Х/ф «Гете»
01:30 С. Прокофьев. Соната 6
02:40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»

НТВ

05:55 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение

Мухтара»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвы-

чайное происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:55

Сегодня
10:20 «Профессия - репор-

тер» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных»

(16+)
13:25 Т/с «Морские дьяволы.

Судьбы»
16:25 «Прокурорская про-

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

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

нов УЕФА. «Зенит»
(Россия) - «Милан»

00:15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

02:05 «Живут же люди!»
(0+)

02:40 «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»

03:10 Т/с «Без следа»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00  День за днем (16 +)
07:20 Телемаркет (16 +)
07:25 Завхоз Погоды на 3 ок-

тября (16 +)
07:30 «MASTER-класс» (16 +)
07:40 Это нужно знать! (16 +)
07:50 Телемаркет  (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 3 ок-

тября (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:20 «MASTER-класс» (16 +)
08:55 М/с «Озорные ани-

машки»
09:25 М/с «Эй, Арнольд!»
09:55 М/с «Губка Боб Квад-

ратные штаны»
10:50 М/с «Рога и копыта:

возвращение»
11:10 Х/ф «Тупой и еще ту-

пее»
13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:20 «MASTER-класс» (16 +)
14:30 «Дом 2.Lite» (16+)
16:30, 17:00, 18:30, 20:00 Т/с

«Интерны»
17:30 Т/с «Реальные паца-

ны»
19:00, 20:30 Т/с «Зайцев+1»
19:30 День за днем (16 +)
19:50 Это нужно знать! (16 +)
21:00 Х/ф «Крутой парень»
22:40 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
23:00 «Дом 2» (16+)
00:30 День за днем (16 +)
00:50 Телемаркет (16 +)
00:55 Завхоз Погоды на 4 ок-

тября (16 +)
01:00 Х/ф «Вам письмо»
03:20 Т/с «Следы во време-

ни»
04:15 Д/с «Миллениум»
05:10 «Два Антона».(16+)
05:45 Т/с «Комедианты»
06:00 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная
няня»

07:00 М/с «Утиные истории»
07:30, 03:05 М/с «Клуб Винкс

- школа волшебниц»
08:00, 13:00 «Животный

смех»
09:00 Афиша в деталях (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 3 ок-

тября  (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30, 20:30 Т/с «Воронины»
10:00, 21:00 Х/ф «Пока цве-

тет папоротник»
11:00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гроб-
ниц»

12:50, 16:00, 00:00 Т/с «6 кад-
ров»

13:30 Афиша в деталях (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 3 ок-

тября  (16 +)
13:50 В память (16 +)
14:00, 17:30 «КВН на бис».

(16+)
14:30 М/ф «Облачно, воз-

можны осадки в виде
фрикаделек» (6+)

16:30 «Галилео»
18:00, 18:30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»

19:00 М/ф «Мухнем на луну».
(12+)

22:00 Х/ф «Лара Крофт - рас-
хитительница гроб-
ниц. Колыбель жизни»

00:30 «Нереальная исто-
рия».(16+)

01:00 Х/ф «Голубой гром»
03:35 Х/ф «1814» 3 с.
04:35 Мультфильмы

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 13:55 «Обмен бытовой

техники» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений»

(16+)
09:30 «Случай в квадрате 36-

80» (16+)
11:05, 19:30, 22:30, 05:30

«Улетное видео» (16+)
11:25, 17:30 «С.У.П.» (16+)
11:55 «Смешно до боли»

(16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений»

(16+)
13:00, 21:00 «КВН играют

все» (16+)
14:25 «Розыгрыш» (16+)
16:05, 20:00, 23:00 «Дорож-

ные войны» (16+)
16:35 «Вне закона» (16+)
18:00 Каламбур
18:30 «В городе М» (16+)
18:45 «Нам нужна семья!» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
22:00, 00:30 «Чо происхо-

дит?» (16+)
23:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Случай в квадрате 36-

80» (16+)
02:35 «Сериал «CSI: место

преступления Лас-Ве-
гас 10» 3 с.

03:30 «Самое смешное ви-
део» (16+)

03:55 «Неизвестная плане-
та»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Коллеги»
10:20, 15:10, 17:50 «Петровка,

38»
10:40 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:35

«События»
11:45 «Лиговка». Т/c (12+)
13:40 «Pro жизнь» (16+)
14:45 «Деловая Москва»
15:30 «Треугольник» (16+)
16:10 М/ф «Волшебный клад»
16:30 Т/с «Генеральская внуч-

ка»
18:10 Приглашает Борис

Ноткин
18:45 «Право голоса» (16+)
20:15 «Доказательства вины.

Крутые» (16+)
21:05 Д/ф «Верните деньги»
21:55 «Лиговка». Т/c (12+)
23:50 Фестиваль «Круг Све-

та» в Парке Горького
01:10 Х/ф «Троих надо уб-

рать»
03:00 Х/ф «Нейлон-100%»
04:40 Д/ф «Древние восточ-

ные церкви»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 17:30, 19:30, 23:00
«Одна за всех».(16+)

07:00 «Джейми у себя дома»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Таксистка 2»
09:30 Д/с «Звездные исто-

рии»
10:30 «По делам несовер-

шеннолетних».(16+)
11:30 Т/с «Я лечу»
14:30 «Платье моей мечты»
15:00 «Дело Астахова».

(16+)
16:00 «Гардероб навы-

лет».(16+)
17:00 «Так говорят женщи-

ны».(16+)
18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 «Женщины не проща-

ют».(16+)
20:00 Т/с «Маша в законе!»
21:00 «Гардероб навы-

лет».(16+)
22:00 «Еда по правилам и

без...»
23:30 Х/ф «Когда опаздыва-

ют в ЗАГС»
01:20 Т/с «Реванш»
02:10 Т/с «Демоны»
04:05 «Городское путеше-

ствие»
05:00 Д/с «Москва слезам не

поверит»
05:30 «Уйти от родителей».

(16+)
06:00 «Женщина. Человек»

(16+)

ЗВЕЗДА

06:00 Д/с «Особый отдел»
06:55, 14:55 Т/с «МУР есть

МУР!»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00

Новости
09:15 Д/с «Погоня за скоро-

стью»
10:10 Х/ф «Меченый атом»
12:05, 20:10 Т/с «Жена Ста-

лина»
13:15, 21:05 Т/с «Я ему верю»
14:25, 19:40 Д/с «Перелом.

Хроника Победы»
18:30 Д/ф «Последняя лю-

бовь Эйнштейна»
22:30 Х/ф «Сыщик»
01:05 Х/ф «Итальянец»
03:00 Х/ф «Мой боевой рас-

чет»
05:00 Д/ф «Неизвестные са-

молеты»

ТВ 3

06:00 М/ф
07:30 М/ф «Железный чело-

век»
08:05 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
09:00, 18:00, 21:40 «Х-Вер-

сии» (12+)
09:20 Д/ф «Странные явле-

ния.Зеленая магия»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
11:00 Д/ф «Неразгаданный

мир»
12:00, 21:00 Т/с «Мистичес-

кие истории»
12:30, 18:30 Д/ф «Охотники

за привидениями»
13:05, 14:05, 19:00, 20:00 Т/с

«Менталист»
15:00 Т/с «Охотники на мон-

стров»
16:00  Д/ф «Замки привиде-

ний Шотландии»
22:00 Д/ф «Замки привиде-

ний Уэльса»
23:00 Х/ф «Жуки»
00:45 «Победи Покер Старз

ПРО».(16+)
01:45 Т/с «Ангар 13»
02:30 Т/с «Добыча»
03:30 Т/с «Воздействие»
04:15 «Разрушители ми-

фов».(12+)
05:00 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

05:00 «Детективные исто-
рии».(16+)

05:30 М/с «Бэтмен: отваж-
ный и смелый»

06:30 «Планета против чело-
века».(16+)

07:30 «Жадность».(16+)
08:30, 12:30, 17:30, 19:30, 22:30

«Новости 24».(16+)
09:00, 13:00 «Званый ужин».

(16+)
10:00, 14:00 «Не ври мне!».

(16+)
11:00, 16:00 «Любовь 911».

(16+)
12:00, 19:00, 22:00 «Экстрен-

ный вызов».(16+)
15:00 «Семейные драмы».

(16+)
17:00 «Следаки».(16+)
18:00 «Загадки Вселенной».

(16+)
20:00 «Специальный про-

ект». (16+)
23:00 Х/ф «Братья Гримм»
01:10 Х/ф «Дорога»
03:30 Т/с «Солдаты»

ПИТЕР

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

06:10, 05:50 Д/с «Римская
империя»

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

происшествия»
10:30 Х/ф «СМЕРШ»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защи-

ту».(16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Двенадцать сту-

льев»
02:25 Д/с «Сердцу не прика-

жешь»
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице ко-

митета по управлению имуществом доводит до сведения
граждан, что  поступили заявления от граждан о предостав-
лении приусадебных земельных участков, расположенных:

— г. Миасс, пос. Тургояк, прилегающий с северной
стороны к земельному участку на ул. Елькина, предпола-
гаемая площадь — 200 кв. м;

— г. Миасс,  пос. Тургояк, прилегающий с южной сто-
роны к земельному участку на ул. Елькина, предполагае-
мая площадь — 200 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и закон-
ные интересы могут быть затронуты, предлагается в месяч-
ный срок после публикации извещения обратиться с заяв-
лением в администрацию Миасского городского округа по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 Т/с «На край света»
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Дешево и сердито» с

Дарьей Донцовой
16:05 Т/с «Фурцева»
17:05 «Все во имя любви»

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

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

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 «Без свидетелей» (16+)
00:50 «Гримм» (16+)
01:40 Х/ф «Разумное сомне-

ние»
03:50 Т/с «Детройт 1-8-7»

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, 17:30, 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 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Люблю, не могу!»

(12+)
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Де-

журная часть
14:50 Т/с «Ефросинья»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Женить Казанову»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Склифосовский»
23:30 «Поединок» (12+)
01:05 «ВЕСТИ+»(Ч)
01:30 Х/ф «Долг»
03:20 «Комната смеха»
04:15 «Городок». Дайджест

РОССИЯ 2

07:00, 09:40 «Все включе-
но».(16+)

07:55, 04:10 «Моя планета»
09:00, 11:00, 13:45, 18:55, 00:00,

03:40 Вести-спорт
09:10, 06:30 «Рейтинг Баже-

нова»
10:40, 13:30, 03:50 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Срочное погру-

жение»
12:55 «Наука 2.0.Человек ис-

кусственный»
13:55 Х/ф «Урок выжива-

ния»
15:50 «Удар головой»
16:55 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/16 финала. Жен-
щины. «Россиянка»
(Россия) - «Ден Хааг»
(Нидерланды)

19:05 Футбол. Кубок России
среди любительских
команд. Финал. «Спар-
та» - «Коломна»

21:40 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА

00:15 Х/ф «База «Клейтон»
02:05 «Наука 2.0.Программа

на будущее»
02:35 «Удар головой»
05:25 «Страна.ru»
06:00 «Там, где нас нет»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 «Уроки рисования с

Сергеем Андриякой»
11:45 Х/ф «Сапоги всмятку»
13:10 Д/ф «Советский сказ

Павла Бажова»
13:40, 18:40 Д/с «Как устрое-

на вселенная»
14:25, 21:30, 01:55 «Aсademia»
15:10 «Письма из провин-

ции»
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Н. Гундарева на теле-

видении. И. Гончаров.
«Обрыв»

17:10 Д/ф «Поль Гоген»

17:20 Д/с «Обратный отсчет»
17:50 Концерт «Культура»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые

пятна»
20:45 «Гении и злодеи»
21:15, 02:40 Д/ф «Мировые

сокровища культуры»
22:15 Культурная революция
23:00 Д/с «Доктор Воробьев»
23:50 Х/ф «Эффи Брист»
01:40 Э. Шоссон. «Поэма»

НТВ

05:55 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение

Мухтара»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвы-

чайное происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:55

Сегодня
10:20 «Медицинские тайны»

(16+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных»

(16+)
13:25 Т/с «Морские дьяволы.

Судьбы»
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:45 Т/с «Карпов»
21:45 Футбол. Лига Европы

УЕФА. «Рубин» (Рос-
сия) - «Партизан» (Сер-
бия)

00:15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

02:10 Т/с «Дикий»
03:10 «Лига Европы УЕФА.

Обзор»
03:45 «Дачный ответ» (0+)
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:20 Телемаркет (16 +)
07:25 Завхоз Погоды на 4 ок-

тября (16 +)
07:30 Это нужно знать! (16 +)
07:40 Телемаркет (16 +)
07:45 «MASTER-класс» (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 4 ок-

тября (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:20 Это нужно знать! (16 +)
08:55 М/с «Озорные ани-

машки»
09:25 М/с «Эй, Арнольд!»
09:55 М/с «Губка Боб Квад-

ратные штаны»
10:50 М/с «Рога и копыта:

возвращение»
11:10 Т/с «Женская лига»
11:40 Х/ф «Крутой парень»
13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:20 «Это нужно знать»

(16+)
14:30 «Дом 2.Lite» (16+)
16:30, 17:00, 18:30, 20:00 Т/с

«Интерны»
17:30 Т/с «Реальные паца-

ны»
19:00, 20:30 Т/с «Зайцев+1»
19:30 День за днем (16 +)
19:50 «MASTER-класс»  (16 +)
21:00 Х/ф «Угадай, кто?»
23:00 «Дом 2» (16+)
00:30 День за днем (16 +)
00:50 Телемаркет (16 +)
00:55 Завхоз Погоды на 5 ок-

тября (16 +)
01:00 Х/ф «Мистер Вудкок»
02:45 Т/с «Следы во време-

ни»
03:40 Д/с «Миллениум»
04:35 «Два Антона».(16+)
05:40 Т/с «Комедианты»
06:00 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная
няня»

07:00 М/с «Утиные истории»
07:30, 03:00 М/с «Клуб Винкс

- школа волшебниц»
08:00, 13:00 «Животный

смех»
09:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 4 ок-

тября  (16 +)
09:20 В память (16+)
09:30, 20:30 Т/с «Воронины»
10:00, 21:00 Х/ф «Пока цве-

тет папоротник»
11:00 Х/ф «Лара Крофт - рас-

хитительница гроб-
ниц»

13:30 «Discount: ВИДЕОВЕР-
СИЯ» (16 +)

13:45 Завхоз Погоды на 4 ок-
тября  (16 +)

13:50 В память  (16 +)
14:00, 17:30 «КВН на бис».

(16+)
14:30 Анимац.фильм «Мух-

нем на луну» (12+)

16:00, 00:00 Т/с «6 кадров»
16:30 «Галилео»
18:00 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
18:30 Афиша в деталях  (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 5 ок-

тября  (16 +)
18:50 В память  (16 +)
19:00 М/ф «Альфа и Омега».

(6+)
22:00 Х/ф «Звездный де-

сант»
00:00 «Афиша в деталях»

(16+)
00:15  Завхоз Погоды на 5 ок-

тября  (16 +)
00:20 Телемаркет   (16 +)
00:25  Завхоз Погоды на 5 ок-

тября  (16 +)
00:30 «Нереальная история».

(16+)
01:00 Х/ф «Неспящие в Си-

этле»
03:30 Х/ф «1814» 4 с.
04:30 М/ф «Сказка о царе

Салтане»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 13:55 «Обмен бытовой

техники» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений»

(16+)
09:30 «Перехват» (16+)
11:25, 17:30 «С.У.П.» (16+)
11:55 «Смешно до боли»

(16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений»

(16+)
13:00, 21:00 «КВН играют

все» (16+)
14:25 «Розыгрыш» (16+)
16:05, 20:00, 22:55 «Дорож-

ные войны» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 Каламбур
18:30 «Воскресение» повтор

(6+)
18:50 «Телепрограмма Ми-

асс» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:30, 22:25, 05:20 «Улетное

видео» (16+)
21:55, 00:30 «Чо происхо-

дит?» (16+)
23:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Пауки 2» (16+)
02:55 «Сериал «CSI: место

преступления Лас-Ве-
гас 10» 4 с.

03:50 «Самое смешное ви-
део» (16+)

04:20 «Неизвестная планета»
05:50 Шоу «Телефонный ро-

зыгрыш» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Военно-полевой

роман»
10:20, 15:10, 17:50 «Петровка,

38»
10:40 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:55

«События»
11:45 «Лиговка». Т/c (12+)
13:40 «Pro жизнь» (16+)
14:45 «Деловая Москва»
15:30 «Треугольник» (16+)
16:10 М/ф «Аргонавты»
16:30 Т/с «Генеральская

внучка»
18:10 «Города мира» (16+)
18:45 «Право голоса» (16+)
20:15 Д/ф «Внебрачные дети.

За кулисами успеха»
21:55 «Лиговка». Т/c (12+)
00:30 Х/ф «В полосе прибоя»
02:10 Х/ф «Коллеги»
04:10 Д/ф «Линия фронта»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 17:30, 19:30
«Одна за всех».(16+)

07:00 «Джейми у себя дома»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Таксистка 2»
09:30 Д/с «Звездные исто-

рии»
10:30 «По делам несовер-

шеннолетних».(16+)
11:30 Т/с «Я лечу»
14:30 Д/с «Звездная жизнь»
15:00 «Дело Астахова».(16+)
16:00 «Гардероб навы-

лет».(16+)
17:00 «Так говорят женщи-

ны».(16+)
18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 «Женщины не проща-

ют».(16+)
20:00 Т/с «Маша в законе!»
21:00 «Гардероб навы-

лет».(16+)
22:00 «Еда по правилам и

без...»

23:00 «Одна за всех»
23:30 Х/ф «Розы для Эльзы»
01:35 Т/с «Реванш»
02:25 Т/с «Демоны»
04:25 «Городское путеше-

ствие с Павлом Лю-
бимцевым»

05:20 Д/с «Москва слезам не
поверит»

05:50 «Вкусы мира»
06:00 «Женщина. Человек»

(16+)

ЗВЕЗДА

06:00 Д/с «Особый отдел»
06:55, 14:55, 16:15 Т/с «МУР

есть МУР!»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00

Новости
09:15 Д/с «Погоня за скоро-

стью»
10:05 Х/ф «При исполнении

служебных обязаннос-
тей»

12:05, 20:10 Т/с «Жена Ста-
лина»

13:15, 21:05 Т/с «Я ему верю»
14:25, 19:40 Д/с «Перелом.

Хроника Победы»
17:25 Д/с «Самарский рези-

дент»
18:30 Д/ф «Неизвестные са-

молеты»
22:30 Д/с «Иван Грозный»
00:05 Х/ф «Соучастники»
02:00 Х/ф «На исходе лета»
03:20 Х/ф «Александр Ма-

ленький»
05:15 Д/с «Самарский рези-

дент»

ТВ 3

06:00 М/ф
07:30 М/ф «Железный чело-

век»
08:05 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
09:00, 18:00, 21:40 «Х-Верси-

и.Другие новости»
(12+)

09:20 Д/ф «Странные явле-
ния»

10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-
ный мир»

11:00, 02:30 Д/ф «Неразга-
данный мир»

12:00, 21:00 Т/с «Мистичес-
кие истории»

12:30, 18:30 Д/ф «Охотники
за привидениями»

13:05, 14:05, 19:00, 20:00 Т/с
«Менталист»

15:00 Т/с «Охотники на мон-
стров»

16:00 Д/ф «Замки привиде-
ний Уэльса»

22:00 Д/ф «Замки привиде-
ний Англии»

23:00 Х/ф «Раптор»
01:00 «Большая Игра Покер

Старз».(16+)
01:45 Т/с «Ангар 13»
03:30 Т/с «Воздействие»
04:15 «Разрушители ми-

фов».(12+)
05:00 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

05:00, 03:00 Т/с «Солдаты»
05:30 М/с «Бэтмен: отваж-

ный и смелый»
06:30 «Планета против чело-

века».(16+)
07:30 «Живая тема».(16+)
08:30, 12:30, 17:30, 19:30,

22:30 «Новости 24».
(16+)

09:00, 13:00 «Званый ужин».
(16+)

10:00, 14:00 «Не ври
мне!».(16+)

11:00, 16:00 «Любовь
911».(16+)

12:00, 19:00, 22:00 «Экстрен-
ный вызов».(16+)

15:00 «Семейные дра-
мы».(16+)

17:00 «Следаки».(16+)
18:00 «Загадки Вселенной».

(16+)
20:00 «Тайны мира с Анной

Чапман.(16+)
21:00 «Какие люди!».(16+)
23:00 Т/с «Ходячие мертве-

цы»
00:50 Х/ф «Операция «Валь-

кирия»

ПИТЕР

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

06:10 Д/с «Римская империя»
07:00 «Утро на «5».(6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место

происшествия»
10:30 Х/ф «Без срока давно-

сти»

12:30 Х/ф «12 стульев»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защиту».

(16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»

23:10 Х/ф «Ссора в Лукашах»
01:05 Д/с «Вне закона»
02:05 Д/с «Сердцу не прика-

жешь»
05:35 Д/ф «Оружие Второй

мировой»
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Пожизненная гарантия
 Регулярно в городе появляются и активно реклами-

руют себя недобросовестные предприниматели, зани-
мающиеся изготовлением и установкой памятников.
Обещая низкие цены и приняв заказ, они исчезают
через год-два. Ответственность за качество работы и
долговечность памятника они не несут.

 В отличие от них «Мемориал» вот уже 10 лет являет-
ся городским предприятием, специализирующимся на
оказании ритуальных услуг. Мы даем пожизненную
(без ограничения срока) гарантию на памятники. Лю-
бые неточности, связанные с технологией изготовле-
ния и установки памятника, мы устраняем по первому
требованию заказчика независимо от срока давности.
Растет доверие жителей Миасса и соседних городов об-
ласти к «Мемориалу», увеличивается количество зака-
зов на изготовление и установку памятников.

Пожалуй, самый большой выбор*
Для вашего удобства мы открыли представительства

во всех районах города. В каждом из них работают под-
готовленные специалисты, они всегда помогут подо-
брать тот единственный вариант, который устроит са-
мого требовательного заказчика. А выбрать есть из чего:
пожалуй, самый большой в городе ассортимент памят-
ников — от эконом- до элиткласса. Разнообразие мате-
риалов: мраморная крошка, комбинированные вариан-
ты, качественный мрамор, красный, серый и черный
граниты. Большой выбор вариантов установки памят-
ников и благоустройства захоронения, изготовление и
установка металлических и кованых оградок. Наши
художники по камню готовы разработать и выполнить

Помните ушедших...
Смерть всегда неожиданна. Не знает границ
скорбь по безвременно ушедшим. Со временем
затягиваются душевные раны, на смену
отчаянию приходит желание обустроить
последнее пристанище родного человека.
Печально и сиротливо смотрятся на кладбище
захоронения с покосившимися, почерневшими
крестами… Заменить устаревшее надгробие
новым несложно — мастерских, занимающихся
изготовлением памятников, в городе достаточно.
Но большинство горожан обращаются к нам,
в «Мемориал». Причин тому несколько.

Иван Петрович Нуждин,
генеральный директор ООО «Мемориал».

индивидуальные скульптурные композиции из мрамора и
гранита с учетом всех пожеланий заказчика.

Качество и профессионализм —
основа работы

 Когда выбор сделан, за дело берутся опытные масте-
ра-камнерезы. Сырье проходит тщательный многоуров-
невый контроль, что исключает возможность появления
на памятнике трещин, сколов, пятен. Все портреты изго-
тавливаются только на черном граните — камне, абсо-
лютно устойчивом к воздействию окружающей среды.
Изображение наносится вручную художниками по кам-

ню или методом компьютерной гравировки. Установ-
кой памятников занимаются только специализирован-
ные бригады с огромным опытом работы.

Никакой переплаты!
 Для многих горожан решающим фактором при

выборе компании ритуальных услуг остается уровень
цен. Мы гарантируем самую низкую цену в городе
при неизменно высоком качестве.

 Вы можете сами убедиться в этом: обратитесь к
любому из наших конкурентов, рассчитайте у них сто-
имость памятника, принесите расчет в любой из фи-
лиалов «Мемориала» — мы сделаем все, чтобы цена
для вас стала еще ниже. Оплатить можно в рассрочку:
первоначальный взнос — 40% от стоимости заказа, ос-
тальное — в течение трех месяцев, причем без про-
центов и переплаты, без справок и поручителей.

Для пенсионеров, ветеранов
и инвалидов

В «Мемориале» уже несколько лет действует спе-
циальная скидка.

С 1 марта 2011 года она составляет 10% (для получения
скидки необходимо предъявить копию удостоверения).

Страховка — В ПОДАРОК!
 ООО «Мемориал» на протяжении многих лет стра-

хует свои памятники от ущерба и повреждения. Пла-
тить за страховку не нужно — мы сделаем это за свой
счет и выдадим вам полис бесплатно после установки
памятника.

!ул. Ленина, 9 (старгород),

тел. 55-95-77;
!пр. Автозаводцев, 6,

тел. 55-71-03;

!ул. И.-Тау, 3 (бывший морг машгородка),

тел. 59-09-59;
!кладбище «Северное»,

тел. 59-00-91.
в Миасском городском округе*

АДРЕСА ООО «МЕМОРИАЛ»:

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:05, 05:20 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 Т/с «На край света»
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Дешево и сердито» с Дарьей

Донцовой
16:05 «ЖКХ» (12+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Поле чудес»
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 «Голос» (12+)
23:15 «Без свидетелей» (16+)
23:45 «Бобби Фишер против всего

мира» (12+)
01:35 Х/ф «Французский связной»
03:35 Х/ф «Обман»

РОССИЯ 1

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

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

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

08:55 «Мусульмане»
09:05 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Люблю, не могу!» (12+)
13:50, 16:45 Вести. Дежурная часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таёжная

любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:30 «Вести. Уральский мериди-

ан» (Ч)
17:50 Т/с «Женить Казанову»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Склифосовский»
01:20 Х/ф «Машина времени»
03:10 Х/ф «Табачный капитан»

РОССИЯ 2

07:00, 09:40 «Все включено».(16+)
07:55 «Секреты боевых искусств»
09:00, 11:00, 14:00, 18:40, 00:00 Вес-

ти-спорт
09:10 «Моя рыбалка»
10:40, 13:30, 02:10 «Вести.ru»

11:10 Х/ф «Детонатор»
12:55 «Наука 2.0.Программа на бу-

дущее»
14:10 Top Gear
15:15 Х/ф «Хаос»
17:15 «Вечная жизнь»
18:55 Бокс. Александр Поветкин

(Россия) против Хасима Рах-
мана Бой за титул чемпиона
мира в супертяжелом весе
по версии WBA

20:50 «30 спартанцев»
21:55 Х/ф «Счастливое число Сле-

вина»
00:15 Х/ф «Рокки Бальбоа»
02:40 «Вопрос времени»
03:15 «Моя планета»
05:30 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00, 15:40, 19:30, 23:10 Новости

культуры
10:20 Х/ф «Путевка в жизнь»
12:15, 02:40 Д/ф «Мировые сокрови-

ща культуры»
12:30 Иностранное дело
13:10 Д/ф «Школа Льва Толстого»
13:40 Д/с «Как устроена вселен-

ная»
14:25 «Aсademia»
15:10 «Личное время»
15:50 Т/ф «Трактирщица»
17:05 Д/ф «Чингисхан»
17:15 Д/с «Обратный отсчет»
17:45 Макс Раабе и Паласторкестр
18:50 «Билет в Большой»
19:50 «Смехоностальгия»
20:20, 01:55 «Искатели»
21:10 «Линия жизни»
22:05 Т/ф «Длинноногая и ненаг-

лядный»
23:30 Х/ф «Лили Марлен»
01:40 Ф. Шуберт. Соната для скрип-

ки и фортепиано

НТВ

05:55 «НТВ утром»
08:40 «Женский взгляд» с Оксаной

Пушкиной (0+)
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 «Спасатели» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
12:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:35 «Таинственная Россия» (16+)
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)

19:30 Х/ф «Честь самурая»
21:25 Т/с «Карпов»
00:20 Х/ф «Смертельная гонка»
02:20 «Спасатели» (16+)
02:50 Т/с «Без следа»
04:35 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:20 Телемаркет (16 +)
07:25 Завхоз Погоды на 5 октября

(16+)
07:30 «MASTER-класс» (16 +)
07:40 Это нужно знать! (16 +)
07:50 Телемаркет  (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 5 октября

(16+)
08:00 День за днем (16 +)
08:20 «MASTER-класс» (16 +)
08:30 М/с «Кунг-фу панда: удиви-

тельные легенды»
08:55 М/с «Озорные анимашки»
09:25 М/с «Эй, Арнольд!»
09:55 М/с «Губка Боб Квадратные

штаны»
10:50 М/с «Рога и копыта: возвраще-

ние»
11:20 Х/ф «Угадай, кто?»
13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:20 «MASTER-класс» (16 +)
14:30 «Дом 2.Lite» (16+)
16:30, 17:00, 18:30 Т/с «Интерны»
17:30 Т/с «Реальные пацаны»
19:00 Т/с «Зайцев+1»
19:30  День за днем (16 +)
19:50 Это нужно знать! (16 +)
20:00 «Битва экстрасенсов».(16+)
21:00 «Комеди Клаб».(16+)
22:00 «Наша Russia».(16+)
23:00 «Дом 2» (16+)
00:30  День за днем (16 +)
00:50 Телемаркет (16 +)
00:55  Завхоз Погоды на 6 октября

(16 +)
01:00 Х/ф «Мстители»
02:45 Т/с «Следы во времени»
03:40 Д/с «Миллениум»
04:35 «Два Антона».(16+)
05:40 Т/с «Комедианты»

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07:00 М/с «Утиные истории»
07:30, 03:50 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц»
08:00, 13:00 «Животный смех»
09:00 Афиша в деталях (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на5 октября

(16+)
09:20 В память (16 +)
09:30, 19:00 Т/с «Воронины»
10:00 Х/ф «Пока цветет папоротник»

11:00 Х/ф «Звездный десант»
13:30 Афиша в деталях (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 5 октября

(16+)
13:50 В память (16 +)
14:00, 17:30 «КВН на бис». (16+)
14:30 Анимац.фильм «Альфа и Оме-

га. Клыкастая братва» (6+)
16:00 Т/с «6 кадров»
16:30 «Галилео»
18:00, 23:00 Т/с «Даешь молодежь!»
18:30 Афиша в деталях  (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 6 октября

(16+)
18:50 В память  (16 +)
21:00 Шоу «Уральских пельменей».

(16+)
22:00 «МясорУПка».(16+)
00:00 Х/ф «Санта из Майами»
01:45 Х/ф «Секрет моего успеха»
04:20 Мультфильмы

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 13:55 «Обмен бытовой техни-

ки» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений» (16+)
09:25 «Нам нужна семья!» (6+)
09:30 «34-й скорый» (16+)
11:15, 19:30, 22:30, 05:15 «Улетное

видео» (16+)
11:25, 17:30 «С.У.П.» (16+)
11:55 «Смешно до боли» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
13:00, 21:00 «КВН играют все» (16+)
14:25 «Розыгрыш» (16+)
16:05, 20:00, 22:55 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 Каламбур
18:30 «Мужской клуб» (12+)
18:50 «Нам нужна семья!» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
21:55, 00:30 «Чо происходит?» (16+)
23:30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
23:55 «Голые и смешные» (18+)
00:55 Ток-шоу «Будь мужиком!» (18+)
02:00 «Карающий» (16+)
03:55 «Сериал «CSI: место преступ-

ления Лас-Вегас 10» 5 с.
04:50 «Самое смешное видео» (16+)
05:45 Шоу «Телефонный розыг-

рыш» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Педагогическая поэма»
10:35 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:15 «Со-

бытия»

11:45 «Лиговка». Т/c (12+)
13:40 «Pro жизнь» (16+)
14:45 «Деловая Москва»
15:10, 17:50 «Петровка, 38»
15:30 «Треугольник» (16+)
16:10 М/ф «Матч-реванш»
16:30 Т/с «Генеральская внучка»
18:10 «Смех с доставкой на дом»

(16+)
18:50 «Право голоса» (16+)
20:15 «Валерий Леонтьев» Фильм-

концерт (16+)
21:55 Х/ф «Побег»
00:50 Х/ф «Жених из Майами»
02:20 Х/ф «Военно-полевой роман»
04:10 Д/ф «Внебрачные дети»

ДОМАШНИЙ

06:30, 23:00, 05:40 «Одна за
всех».(16+)

07:00 «Джейми у себя дома»
07:30 «Сладкие истории»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Х/ф «Вы не оставите меня...»
10:45, 18:00 Д/с «Звездные исто-

рии»
11:30 «Женщины не прощают...»

(16+)
13:30 Х/ф «Не забывай»
17:00 «Красота на заказ».(16+)
19:00 Т/с «Маша в законе!»
23:30 Х/ф «Профессионалы Сан-

Антонио»
01:20 Д/ф «Сто оргазмов в день»
02:15 Х/ф «Красавица»
04:45 «Городское путешествие с

Павлом Любимцевым»
06:00 «Женщина. Человек» (16+)

ЗВЕЗДА

06:00 Д/с «Особый отдел»
06:55 Т/с «МУР есть МУР!»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 Ново-

сти
09:25 Х/ф «Сыщик»
12:05 Т/с «Жена Сталина»
13:15 Т/с «Я ему верю»
14:25 Х/ф «Алый камень»
16:15 Х/ф «Завтра была война»
18:30 Д/с «Крылья России»
19:40 Д/с «Великолепная «Семерка»
20:15 Х/ф «Сувенир для прокурора»
22:30 Д/с «Иван Грозный»
23:20 Х/ф «Во бору брусника» 2 с.
02:20 Х/ф «И ты увидишь небо»
03:40 Х/ф «Капабланка»

ТВ 3

07:30 М/ф «Железный человек»
08:05 Т/с «Говорящая с призраками»
09:00, 18:00 «Х-Версии.Другие ново-

сти» (12+)

09:20 Д/ф «Странные явления»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
11:00, 02:30 Д/ф «Неразгаданный

мир»
12:00 Т/с «Мистические истории»
12:30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями»
13:05, 14:05 Т/с «Менталист»
15:00 Т/с «Охотники на монстров»
16:00 Д/ф «Замки привидений Анг-

лии»
19:00 Х/ф «Властелин колец: Две

крепости»
22:30 Х/ф «Атака пауков»
00:45 «Европейский покерный тур.

Берлин» (16+)
01:45 Т/с «Ангар 13»
03:30 Т/с «Воздействие»
04:15 «Разрушители мифов».(12+)
05:00 Т/с «Третья планета от Солн-

ца»

РЕН

05:00 «Детективные исто-
рии».(16+)

05:30 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый»

06:30 «Планета против челове-
ка.(16+)

07:30 «Какие люди!».(16+)
08:30, 12:30, 17:30, 19:30 «Новости

24».(16+)
09:00, 13:00 «Званый ужин».(16+)
10:00, 14:00 «Не ври мне!».(16+)
11:00, 16:00 «Любовь 911».(16+)
12:00, 19:00 «Экстренный вы-

зов».(16+)
15:00 «Семейные драмы».(16+)
17:00 «Следаки».(16+)
18:00 «Загадки Вселенной».(16+)
20:00, 23:00 «Смотреть всем!» (16+)
21:00 «Странное дело».(16+)
22:00 «Секретные террито-

рии».(16+)
00:00 Т/с «Живая мишень»
01:00 Эротика «Шалунья».(18+)
02:55 Т/с «Солдаты»

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины».(16+)
07:00 «Утро на «5».(6+)
09:45, 18:00 «Место происше-

ствия»
10:30 Х/ф «Ссора в Лукашах»
12:30, 01:40 Х/ф «Ошибка резиден-

та»
14:50, 04:25 Х/ф «Судьба резиден-

та»
19:00 Т/с «Детективы»
20:00 Т/с «След»
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Выезд на дом,

гарантия,

без выходных

Тел. 8-951-77-92-720

       РЕМОНТ
бытовых ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел. 8-963-08-95-445,

8-912-47-52-372

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

!55-96-91, 89525009810

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

МОНТАЖ
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИ-
ЗАЦИИ, САНФАЯНСА.

коттеджи,

дома,

квартиры

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ

Тел. 8-908-05-24-840, Алексей.
Договор, гарантия 3 года.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ, ЗАБОРЫ,

ОГРАДКИ, РЕШЕТКИ,
 ВОРОТА, БАЛКОНЫ,
УСТАНОВКА ЗАМКОВ

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

П

А

Л

Ь

М

И

Р
А

∀

гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

Р
Е
М
О
Н
Т

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
#####СТИРАЛЬНЫХ
 МАШИН (автомат),

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

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

 ЗАО «МИАССЭНЕРГО»
приглашает на постоянную работу:

Обращаться: ул. Ак. Павлова, 22,
тел. 57-20-24

ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ 4 р. по эксплуатации

распределительных сетей.    заработная плата от 15000 руб.;

МАСТЕРА (ДИСПЕТЧЕРА) оперативно-диспетчерской службы;

НАЧАЛЬНИКА УЧАСТКА воздушных линий (на конкурсной
основе);
НАЧАЛЬНИКА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ
ЛАБОРАТОРИИ (на конкурсной основе).

полный соцпакет

Тел. 8-902-61-42-295

В САД «РАССВЕТ» требуется

СТОРОЖ
(семейная пара, пенсионеры,

с проживанием)

РАБОЧИЕ

МЕСТА

НОВЫЕ

Тел. 8-912-31-11-697,
8-904-30-96-845

∀∀∀∀∀постоянная работа
с 25 до 65 лет.

∀∀∀∀∀зарплата от 10...

ПЕРВЫЙ

05:45, 06:10 Х/ф «Продлись,
продлись, очарова-
нье...»

06:00, 10:00 Новости
07:30 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:20 М/ф «Джейк и пираты

Нетландии»
08:50 «Смешарики. ПИН-

код»
09:00 «Умницы и умники»

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Ангелина Вовк»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Абракадабра» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19:20 «Да ладно!» (16+)
19:50 Человек и закон
21:00 Время
21:20 Сегодня
22:55 Х/ф «Дежавю»
00:50 «Легенды русского

рока» (18+)
02:25 Х/ф «Скандальный

дневник»
04:10 Х/ф «Бейсбольная ли-

хорадка»

РОССИЯ 1

04:50 Х/ф «В последнюю
очередь»

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

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

08:20 Военная программа
08:50 «Субботник»
09:30 «Городок». Дайджест
10:05 «Губерния». Информа-

ционно-публицисти-
ческая программа (Ч)

10:35 «Юридическая кон-
сультация» (Ч)

10:40 «Логика власти». А.
Кузнецов, министр
образования Челябин-
ской области (Ч)

11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив»

(12+)
12:25 Т/с «Гаишники»
14:55 «Субботний вечер»
16:30 «Танцы со Звездами».

Лучшее
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Нечаянная ра-

дость»
00:30 Х/ф «Сайд-степ»
02:50 «Горячая десятка»

(12+)
03:50 Х/ф «Кошмар на ули-

це Вязов: ужас возвра-
щается»

РОССИЯ 2

06:00 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor

08:30, 10:35, 14:35, 19:40, 03:00
Вести-спорт

08:45 «Вести.ru»
09:15 «Диалоги о рыбалке»
09:50 «В мире животных»
10:20, 03:45 «Моя планета»
10:50 Формула-1. Гран-при

Японии. Квалификация
12:05 «Индустрия кино»
12:35 Х/ф «Рокки Бальбоа»
14:50 Волейбол. Чемпионат

России. Мужчины.
«Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Искра»
(Одинцово)

16:45 «Планета футбола» Вла-
димира Стогниенко

17:40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Сити» - «Сандерленд»

19:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» -
«Норвич»

21:55 Х/ф «Кандагар»
00:00 Профессиональный

бокс. Заурбек Байсан-
гуров (Россия) против
Лукаша Конечны (Че-
хия). Бой за титул чем-
пиона мира в среднем
весе по версии WBO

03:15 «Индустрия кино»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Вступление»
12:15 «Большая семья»
13:05 «Пряничный домик»
13:35 Х/ф «Там, на неведо-

мых дорожках...»
14:40 Мультфильмы
15:05 «Уроки рисования с

Сергеем Андриякой»
15:30 Х/ф «Героическая

симфония. Людвиг
ван Бетховен»

16:55 Д/ф «Куаруп - потерян-
ная душа вернется»

17:45 Вечер А. Михайлова
18:40 «Больше, чем любовь»
19:25 Д/ф «Борис Рыжий»
21:05 «Романтика романса»
22:00 «Белая студия»
22:40 Х/ф «Последний наряд»
00:30 «Джем-5»
01:25 Мультфильмы
01:55 «Легенды мирового

кино»
02:25 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

НТВ

05:35 Т/с «Супруги»
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

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 Х/ф «Отставник-2»
15:10 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...»

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

шествие
19:25 «Профессия - репор-

тер» (16+)
19:55 «Программа макси-

мум» (16+)
21:00 «Русские сенсации»

(16+)
22:00 «Ты не поверишь!»

(16+)
22:55 «Метла» (16+)
23:55 «Луч света» (16+)
00:30 Школа злословия
01:15 Т/с «Погоня за тенью»
03:15 Т/с «Без следа»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

08:00 День за днем (16 +)
08:20 «MASTER-класс» (16 +)
08:30 Телемаркет (16 +)
08:35 Это нужно знать! (16 +)
08:50 Завхоз Погоды на 6 ок-

тября (16 +)
08:55 Телемаркет  (16 +)
09:00 День за днем (16 +)
09:20 «MASTER-класс» (16 +)
09:30 Телемаркет (16 +)
09:35 Завхоз Погоды на 6 ок-

тября (16 +)
09:40 Это нужно знать! (16 +)
09:55 Телемаркет (16 +)
10:00 Школа ремонта
11:00 «Два с половиной по-

вара». (12+)
11:30 «Дурнушек.net». (16+)
12:30 «Comedy Woman».

(16+)
13:30, 19:30, 22:10 «Комеди

Клаб». (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов».

(16+)
15:30 «СуперИнтуиция».

(16+)
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с

«Зайцев+1»
18:30 «Comedy Woman».

(16+)
19:30 Это нужно знать! (16 +)
19:45 Завхоз Погоды на 7 ок-

тября (16 +)
19:50 «MASTER-класс» (16 +)
20:00 Х/ф «Белоснежка:

Месть гномов»
23:00, 02:35 «Дом 2» (16+)
00:30 Х/ф «Дом у озера»
03:35 Д/с «Миллениум»
04:30 Школа ремонта
05:30 «Два Антона». (16+)
06:00 06:00, 06:30 М/с «При-

ключения Джимми
Нейтрона, мальчика-
гения»

СТС

06:00 М/ф «Земля до начала
времен»

07:20 М/ф «Топтыжка»
07:35 М/с «Смешарики»
08:00 М/с «Волшебные Поп-

пикси»
08:30 Афиша в деталях  (16 +)
08:45 Завхоз Погоды (16 +)
08:50 В память (16 +)
09:00 М/ф «Скуби Ду на ост-

рове мертвецов»

10:30 «Животный смех»
11:00 «Это мой ребенок!»
12:00 Т/с «Воронины»
14:00 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
16:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
16:15 Завхоз Погоды на 7 ок-

тября  (16 +)
16:20 В память (16 +)
16:30 Т/с «6 кадров»
19:25 Анимац. фильм «Лови

волну!» (6+)
21:00 Х/ф «Терминатор 3»
23:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00:30 Х/ф «Волк»
02:55 Х/ф «Луна над Пара-

дором»
04:55 Мультфильмы

ДТВ

06:00 М/ф
06:10 «Перехват» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 М/ф
09:30 «Щит и меч» 1 и 2 с.
13:30 «В городе М» (16+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:30 «Вне закона» (16+)
15:30 «Дорожные войны»

(16+)
16:30 «Горячая точка» (16+)
18:00 «Ретроград» (16+)
20:00 «Бриллиантовая кол-

лекция юмора» (16+)
21:00 Осторожно, модерн!
22:00 Каламбур
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
00:00 «Вне закона» (18+)
00:55 «Щит и меч» 1 и 2 с.
04:50 «Сериал «Щит» (16+)
05:50 Шоу «Телефонный ро-

зыгрыш» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:45 «Марш-бросок» (12+)
06:35 Х/ф «Есть идея!»
07:35 «АБВГДейка»
08:05 «День аиста» (6+)
08:25 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
08:50 Д/ф «Акула юрского

периода»
09:35 М/ф «Валидуб»
09:55 Х/ф «Капитан «Пилиг-

рима»
11:30, 17:30, 23:50 «События»
11:50 «Городское собрание»

(12+)
12:35 Х/ф «В полосе прибоя»
14:15 Х/ф «Пришельцы»
16:25 «День города» (6+)
17:45 «Петровка, 38»
18:10 Т/с «Расследования

Мердока»
19:05 Х/ф «Про любовь»
21:00 «Постскриптум»
22:00 Х/ф «Мисс Марпл

Агаты Кристи»
00:10 «Культурный обмен»

(6+)
00:40 Х/ф «Прорыв»
02:20 Х/ф «Педагогическая

поэма»
04:30 «Доказательства вины.

Крутые» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 13:05, 17:50, 22:35
«Одна за всех».(16+)

07:00 «Джейми у себя
дома»

08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Комиссар Рекс»
09:30 Х/ф «Когда солнце

было Богом»
12:05 Д/с «Звездные исто-

рии»
13:30 «Свадебное платье».

(12+)
14:00 «Спросите повара»
15:00, 05:00 «Красота требу-

ет!» (12+)
16:00 Х/ф «Ваша остановка,

мадам!»
18:00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки»
19:00 Т/с «Великолепный

век»
20:50 Х/ф «Прогулка»
23:00 Т/с «Город хищниц»
23:30 Х/ф «Дикари»
01:40 Х/ф «Цветок в пыли»
04:40 «Городское путеше-

ствие с Павлом Лю-
бимцевым»

06:00 «Женщина. Человек»
(16+)

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «На исходе лета»
07:30 Х/ф «Веселые истории»
09:00 М/ф
10:00 Х/ф «Во бору брусни-

ка» 2 с.
13:00, 18:00 Новости
13:15 Д/ф «Севастополь про-

тив третьего Рейха»
14:00 Д/ф «Форт Сталин»
14:45 Д/ф «Освобождение

Севастополя»
15:30 Д/ф «Лев Троцкий»
16:20 Великая война
17:00 Д/с «Неизвестная война»
18:15 Т/с «Вайссензее. Бер-

линская история»
00:05 Х/ф «Завтра была вой-

на»
01:45 Х/ф «Сентименталь-

ный роман»
03:40 Х/ф «Безбилетная пас-

сажирка»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:00 Х/ф «Новые приклю-

чения капитана Врун-
геля»

09:45 «Звезды и мистика с
Константином Крюко-
вым». (12+)

10:30 Х/ф «Баллада о доб-
лестном рыцаре Ай-
венго»

12:30 Х/ф «Один воин»
14:30 Х/ф «Властелин колец:

Две крепости»
18:00 «Вспомнить все».

(12+)
19:00 Х/ф «Призрак. Супер-

герой»
22:30 Х/ф «Стрит-Файтер»
00:30 Х/ф «Атака пауков»
02:30 Х/ф «Машина време-

ни в джакузи»
04:30 Т/с «Охотники на мон-

стров»
05:30 М/ф

РЕН

05:00 Х/ф «Шевели ластами,
Сэмми: вокруг света
3D»

06:20 Т/с «Люди Шпака»
09:15 «100 процентов». (12+)
09:50 «Чистая работа». (12+)
10:30 «Специальный про-

ект». (16+)
12:30 «Новости 24». (16+)
13:00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко». (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+)
18:30 «Репортерские исто-

рии». (16+)
19:00 «Неделя с Марианной

М а к с и м о в с к о й » .
(16+)

20:00 Х/ф «ДМБ»
21:50 Х/ф «Русский спец-

наз»
23:40 Х/ф «Хоттабыч»
01:30 Эротика «Так поступают

все женщины». (18+)
03:20 Т/с «Солдаты»

ПИТЕР

07:00 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 «Правда жизни». Спец-

репортаж. (16+)
19:30 Т/с «Мамочка,я килле-

ра люблю»
01:15 Х/ф «Черная стрела»
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!гараж жел. (3х6 м, раз-
борный, заводской, без мес-
та) — в пределах 20 тыс. руб.
Тел. 8-904-97-73-189.

!шв. машины, б/у, в тумбе
«Чайка», «Подольск»-132, 142,
143 — 500 руб. Тел. 8-908-58-
13-616, 8-905-83-33-027.

!старые холодильники;
стир. машины; газ. и эл. пли-
ты; ванны чугунные; бата-
реи и др. лом. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-57-
70-929, 8-961-79-57-978.

!дорого б/у холодильни-
ки; стир. машинки; плиты;
др. лом. Тел. 8-908-04-04-308.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

! 2-комн. кв-ру в пос.
Строителей на ул. Нахимо-
ва, 22 (3/6, пл. 51,7 кв. м,
сост.  обычное, чистое, рядом
поликлиника, школа, д/сад,
остановка). Без посредни-
ков. Тел. 8-951-45-14-672.

!2-комн. кв-ру ул. пл. в
обычном сост. в пос. Динамо
на ул. Готвальда, 23 (без е/о,
5/5 эт., общ. пл. 50 кв. м, ря-
дом садик «Дельфиненок»,
сосновый бор, школа); гараж
в ГСК-9. Тел. 8-909-08-28-151.

!1-комн. кв-ру на ул. Ки-
рова (3 эт., б/з, 30,5 кв. м).
Тел. 8-951-48-85-368.

!комнату гост. типа на пр.
Октября, 10 (4/5, общ. пл. 18,3
кв. м, в комнате: туалет, душе-
вая, мойка, счетчики на гор.
и хол. воду, эл. счетчик, домо-
фон, ж/д, состояние комнаты
хор., собственник) — 67000
руб., торг. Тел. 8-904-80-75-441.

!гараж в ГСК «Строитель»
(приват., 2 зеленки, 3х6 м,
сухой погреб). Тел. 8-909-07-
61-038, 8-951-44-78-284, 55-86-
98 (дом.), в любое время.

!гараж в ГСК-12 (погреб
сухой, см. яма). Тел. 8-951-
48-72-889, 8-902-61-77-903.

!ворота (2,5х2 м) или ме-
няю. Тел. 8-982-32-14-793.

!сад в к/с «Золотая доли-
на-2» (6 с., бак, 2 тепл., лет-
ний домик). Тел. 8-951-48-72-
889, 8-902-61-77-903.

!сад в к/с «Смородинка-2»
(3 км от юж. части города, 8 с.,
2-эт. дер. дача, прекр. баня,
скважина, хол., гор. вода, са-
нузел в доме, отдельная ли-
ния эл.питания, 2 пол. теп-
лицы, все насаждения, вода
д/полива круглосуточно,
пригодна для проживания
зимой). Тел. 8-912-31-57-131,
торг уместен.

!сад в к/с «Смородинка-2»
(8 с., насаждения, 2 теплицы,
2-эт. дача с меб. (печное ото-
пление), баня (липа), контей-
нер с сад. инвентарем, бак под
воду). Тел. 8-908-57-44-468.

!зем. уч-к в к/с «Золотая
долина-2» (5,1 с., лет. домик
с баней, бак, все насажде-
ния). Тел. 8-912-40-93-372.

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ

ТТТТТел. ел. ел. ел. ел. 8-98-98-98-98-952-51-34-72252-51-34-72252-51-34-72252-51-34-72252-51-34-722

А/МА/МА/МА/МА/М     ВАЗ, ГВАЗ, ГВАЗ, ГВАЗ, ГВАЗ, ГАЗ, «Моск-АЗ, «Моск-АЗ, «Моск-АЗ, «Моск-АЗ, «Моск-
вич», ЗАЗ, Увич», ЗАЗ, Увич», ЗАЗ, Увич», ЗАЗ, Увич», ЗАЗ, УАЗ и др. марки.АЗ и др. марки.АЗ и др. марки.АЗ и др. марки.АЗ и др. марки.
на запчасти, выезд, погрузка,на запчасти, выезд, погрузка,на запчасти, выезд, погрузка,на запчасти, выезд, погрузка,на запчасти, выезд, погрузка,

расчет на месте.расчет на месте.расчет на месте.расчет на месте.расчет на месте.

∀металлолом
∀холодильники
∀стир. машинки
∀газ. и электро-
    плиты.

КУПЛЮ:

#8-951-81-67-826.

Выезд,
погрузка,

расчет
на

месте.

продаю

Тел. 8-902-86-16-829

зерно, отруби, комбикорм.

Большой

ассортимент

корма Низкие цены,
доставка по городу

 бесплатно

2-комн. кв-ру
на пр. Макеева, 69.

ПРОДАЮ

245-60-60,
750-63-33.∃∃∃∃∃

1-комн. кв-ру
на пр. Макеева, 69.

ПРОДАЮ

245-60-60,
750-63-33.∃∃∃∃∃

!!!!!мед из Башкирии (на-
туральный, не гретый, со
своей пасики) гречишный
— 1500 руб./3 л. Доставка
бесплатно. Тел. 8-951-46-54-
648, 8-912-31-54-007, 8-912-
31-53-985.

!печь в баню (6 мм) с не-
ржавеющим баком, новую
— 7,5 тыс. руб. Тел. 8-951-
45-40-669.

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

!печь в баню (из трубы
диам. 500 мм, с баком из не-
ржавейки, 60 л) — 18 тыс.
руб. Тел. 8-919-40-27-678.

!бак из нержавейки (90 л,
круглый, с крышкой) — 2 тыс.
руб. Тел. 8-908-58-21-417.

!песок; ПГС; гравий; ще-
бень; отсев; камень; глину;
землю; навоз; перегной. Дос-
тавка на а/м ЗиЛ от  1 до 6  т
(самосвал на 3 ст.). Тел. 8-912-
89-28-605.

!щебень; песок (речной,
строительный); ПГС; гравий;
скалу; землю; отсев; дрова
(березовые). Доставка а/м
«Урал» (с/х), «ГАЗ-53». Тел.
8-912-89-88-700.

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

!дрова; навоз; перегной;
песок (речной, строитель-
ный); отсев; щебень; землю;
гравий. Вывезу строитель-
ный мусор, а/м «ЗиЛ-130»,
«УАЗ». Тел. 8-902-61-78-955.

!дрова; навоз; перегной;
песок (речной, строитель-
ный); щебень; речную галь-
ку; землю. А/м «ЗиЛ-130»,
«УАЗ». Тел. 8-919-12-22-358,
8-950-72-62-261.

!дрова сосновые (сухие,
пиленые, колотые). Тел. 8-951-
48-31-111, 8-951-12-22-863.

Поздравляем
дорогого мужа, отца, свекра, дедушку

ДОВГАЛЯ Виталия Николаевича

c 80-летием!
От души желаем здоровья, бодрости,
радости в каждом доме!
В труде ты так неутомим,
Немногословен на слова,
Но добр ко всем своим родным —
Такая о тебе молва.
И мудрости ты накопил
Немало за свои года.
Держись за жизнь что есть сил!
А мы возьмем пример с тебя!

С уважением, жена, дети, внуки.
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27-879.27-879.27-879.27-879.27-879.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Мировой па-

рень»
07:40 «Армейский магазин»
08:20 М/ф «Алладин»
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 «Деревенская магия»

(16+)
13:20 Т/с «Условия контрак-

та»
17:25 «Большие гонки. Брат-

ство колец» (12+)
19:00 «Большая разница» в

Одессе (16+)
21:00 Воскресное Время
22:00 «Мульт личности» (16+)
22:30 «Yesterday live» (16+)
23:30 К 120-летию Марины

Цветаевой» (16+)
00:35 Х/ф «Анаконда»
02:10 Х/ф «Привет - пока!»
04:05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:45 Х/ф «Прощальная гас-
троль «Артиста»

07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20, 14:20  «Вести» - Юж-

ный Урал» (Ч)
11:00, 14:00 Вести
11:10 Х/ф «Дочки-матери»
14:30 «Дочки-матери». Про-

должение (12+)
15:45 «Рецепт её молодости»
16:20 «Смеяться разрешает-

ся»
18:25 «Битва хоров»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Формула счас-

тья»
23:25 «Битва хоров». Итоги
23:35 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01:25 Х/ф «Сумасшедшая
любовь»

03:30 «Разбитое сердце. Ев-
гений Евстигнеев»

04:25 «Городок». Дайджест

РОССИЯ 2

07:00 «В мире животных»
07:30, 04:20 «Моя планета»
08:15 «Моя рыбалка»
08:45, 11:00, 18:55, 00:05, 04:05

Вести-спорт
09:00 Бокс. Вильфредо Вас-

кес против Джонатана
Окуэндо

11:15 Страна спортивная
11:45 Формула-1. Гран-при

Японии
14:15 «Академия GT»
14:45 АвтоВести
15:05 «Большой тест-драйв

со Стиллавиным»
15:55 Х/ф «Счастливое чис-

ло Слевина»
18:00 Бокс. Заурбек Байсан-

гуров (Россия) против
Лукаша Конечны (Че-
хия)

19:05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Нептунас» (Лит-
ва) - ЦСКА (Россия)

20:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ньюкасл» -
«Манчестер Юнайтед»

22:55 «Футбол.ru»
23:45 «Картавый футбол»
00:20 Бокс. Вильфредо Вас-

кес против Джонатана
Окуэндо

02:15 Х/ф «Трудные деньги»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный кон-

церт»
10:35 Х/ф «Гость с Кубани»
11:50 «Легенды мирового

кино»

12:20 Мультфильмы
14:00 Д/с «Сила жизни»
14:50 «Что делать?»
15:40 Берлинский филармо-

нический оркестр
17:10 Д/ф «Приключения Ло-

уренса Аравийского»
18:00 Итоговая программа

«Контекст»
18:40 Д/ф «Загадочные су-

щества Библии»
20:10 В гостях у Эльдара Ря-

занова
21:30 Д/с «Выдающиеся жен-

щины ХХ столетия»
22:20 Х/ф «Ребро Адама»
23:35 Балет: «Облака», «Жар-

птица», «Болеро»
00:45 Д/с «Сила жизни»
01:35 М/ф «Что там, под мас-

кой?»
01:55 Д/ф «Приключения Ло-

уренса Аравийского»
02:40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»

НТВ

06:00 Т/с «Супруги»
08:00, 10:00, 13:00, 15:00, 19:00

Сегодня
08:15 «Русское лото» (0+)
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»

(16+)
10:55 «Еда без правил» с Сер-

геем Жигуновым (0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:20 «Бывает же такое!»

(16+)
14:00 «Развод по-русски»

(16+)
15:20 СОГАЗ - Чемпионат

России по футболу
2012/2013. «Динамо» -
«Анжи»

17:30 «И снова здравствуй-
те!» (0+)

18:30 Чрезвычайное проис-
шествие

20:00 «Чистосердечное при-
знание» (16+)

20:50 «Центральное телеви-
дение. Информацион-
но-развлекательный
воскресный канал»
(16+)

23:20 Х/ф «Особо опасен»
01:20 Т/с «Погоня за тенью»
03:15 Т/с «Без следа»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-под-
ростка»

08:00 День за днем (16 +)
08:20 Это нужно знать! (16 +)
08:35 Завхоз Погоды на 7 ок-

тября (16 +)
08:40 «MASTER-класс» (16 +)
08:50 Телемаркет (16 +)
09:10 «MASTER-класс» (16 +)
09:20 Телемаркет (16 +)
09:25 Завхоз Погоды на 7 ок-

тября (16 +)
09:30 День за днем (16 +)
09:50 Лотерея «Первая Наци-

ональная лотерея».
(16+)

10:00 Школа ремонта
11:00 «Два с половиной по-

вара» (12+)
11:30 Т/с «Женская лига:

парни, деньги и лю-
бовь»

12:00 Д/ф «Не в своем уме»
13:00 «Перезагрузка».(16+)
14:00 «СуперИнтуиция».

(16+)
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с

«Интерны»
17:00 Х/ф «Белоснежка:

Месть гномов»
19:10, 22:35 «Комеди Клаб.

Лучшее» (16+)
19:30 «MASTER-класс» (16 +)
19:40 Завхоз Погоды на 8 ок-

тября (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
20:00 Х/ф «Остров»
23:00 «Дом 2» (16+)
00:30 Х/ф «Контакт»
03:35 Д/с «Миллениум»
04:30 «Два Антона».(16+)
05:25 Т/с «Саша+Маша»
06:00 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 М/ф «Барби и модная
сказка»

07:40 М/с «Смешарики»

08:00 М/с «Волшебные Поп-
пикси»

08:30 «Discount: ВИДЕОВЕР-
СИЯ» (16 +)

08:45 Завхоз Погоды на 7 ок-
тября  (16 +)

08:50 В память (16 +)
09:00 «Самый умный кадет»
10:30 М/с «Том и Джерри»
11:00 «Галилео»
12:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13:00 М/ф «Лови волну!»

(6+)
14:35 М/с «Чаплин»
15:00, 16:30 Т/с «6 кадров»
16:00 Афиша в деталях (16 +)
16:15 Завхоз Погоды на 8 ок-

тября (16 +)
16:20 В память (16 +)
17:00 Х/ф «Терминатор 3»
19:00 «МясорУПка».(16+)
20:00, 23:30 Шоу «Уральских

пельменей». (16+)
21:00 Х/ф «Терминатор»
23:00 «Люди-Хэ».(16+)
00:00 Х/ф «Лучше не быва-

ет»
02:40 Х/ф «Гонщик Строкер»
04:25 М/ф «Конек-горбу-

нок»

ДТВ

06:00 М/ф
06:15 «34-й скорый» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 М/ф
10:10, 00:55 «Щит и меч»
13:30 «Воскресение» (6+)
13:45 «Мужской клуб» (16+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:30 «Вне закона» (16+)
15:30 «Дорожные войны»

(16+)
16:30 «Караван смерти»

(16+)
18:00, 04:05 «Битва драко-

нов» (16+)
20:00 «Бриллиантовая кол-

лекция юмора» (16+)
21:00 Осторожно, модерн!
22:00 Каламбур
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
00:00 «Вне закона» (18+)

ТВ ЦЕНТР

05:20 Мультфильмы
05:50 Х/ф «Капитан «Пилиг-

рима»
07:20 «Крестьянская заста-

ва» (6+)
07:50 «Взрослые люди» (12+)
08:25 «Фактор жизни» (6+)
08:55 «Врача вызывали?»

[16+]
09:25 М/ф «Петя и Красная

шапочка»
09:45 «Наши любимые жи-

вотные»
10:15 «Барышня и кулинар»

(6+)
10:45 Юлия Ковальчук в про-

грамме «Сто вопросов
взрослому» (6+)

11:30, 23:50 «События»
11:45 Х/ф «Не может быть»
13:35 «Смех с доставкой на

дом». Юмористичес-
кий концерт (16+)

14:15 Приглашает Борис
Ноткин

14:50 «Московская неделя»
15:20 «Города мира» (16+)
15:55 М/ф «Капризная

принцесса»
16:10 «Спасибо вам, учите-

ля!» Праздничный
концерт (12+)

17:15 Х/ф «Я буду жить!»
21:00 «В центре событий»

(16+)
22:00 Х/ф «Чисто английс-

кое убийство»
00:10 «Временно доступен»

(12+)
01:15 Х/ф «Мания величия»
03:20 Д/ф «ЖКХ: война та-

рифов»
04:20 Д/ф «Имя. Зашифро-

ванная судьба»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 15:00, 05:40
«Одна за всех».(16+)

07:00 «Джейми у себя дома»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Комиссар Рекс»
09:30 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова»
11:15 «Сладкие истории»

11:45 «Главные люди»
12:15 «Уйти от родите-

лей».(16+)
12:45 Х/ф «Крабат. Ученик

колдуна»
15:20 «Лавка вкуса»
15:50 Х/ф «Охранник для

дочери, или Сара»
18:00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки»
19:00 Т/с «Великолепный

век»
21:15 Х/ф «Бобер»
23:00 Т/с «Город хищниц»
23:30 Х/ф «Степфордские

жены»
01:50 Х/ф «Стена»
05:10 «Городское путеше-

ствие с Павлом Лю-
бимцевым»

06:00 «Женщина. Человек»
(16+)

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «Алый камень»
07:30 Х/ф «Иван да Марья»
09:00 М/ф
09:45 Д/с «Сделано в СССР»
10:00 «Служу России».(16+)
11:15 «Тропой драко-

на».(16+)
11:40 Х/ф «И ты увидишь

небо»
13:00, 18:00 Новости
13:15 Х/ф «Сувенир для про-

курора»
15:00 Х/ф «Если враг не сда-

ется...»
17:00 Д/с «Неизвестная вой-

на»
18:15 Х/ф «Дом, в котором я

живу»
20:10 Т/с «Я ему верю»
23:40 Х/ф «Молодая гвар-

дия»
02:55 Х/ф «Баллада о старом

оружии»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:00 Х/ф «Ох, уж эта Настя»
09:45 «Звезды и мистика с

Константином Крюко-
вым». (12+)

10:30 Х/ф «Призрак. Супер-
герой»

14:00 Х/ф «Стрит-Файтер»
16:00 «Х-Версии. Другие но-

вости» (12+)
17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
18:00 «Любовь по звез-

дам».(12+)
19:00 Х/ф «Возвращение Су-

пермена»
22:00 Х/ф «Машина време-

ни в джакузи»
00:00 Х/ф «Бразилия»
03:00 Х/ф «Один воин»
05:00 М/ф

РЕН

05:00, 02:45 Т/с «Солдаты»
05:15 Х/ф «Хоттабыч»
07:00 Х/ф «ДМБ»
14:00 Х/ф «Русский спец-

наз»
15:50 Т/с «Спецназ по-рус-

ски 2»
23:45 «Неделя».(16+)
01:10 Эротика «Повелитель-

ница эфира 2».(18+)

ПИТЕР

06:00 Д/с «Холоднокровная
жизнь»

07:00 Д/с «Прогулки с дино-
заврами»

08:00 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Т/с «Детективы»
17:30 «Место происшествия.

О главном»
18:30 «Главное»
19:30 Т/с «Мамочка, я кил-

лера люблю»
01:05 Х/ф «Черная стрела»



?

ГОРОСКОП
с 1 по 7 октября
ОВЕН. Ваши ресурсы на данный момент достаточ-

но скромны, но мир полон неожиданностей. В сере-
дине недели возможно повышение заработной пла-
ты или внезапная премия. Не спешите искать новых
деловых партнеров, они могут быть ненадежны.

ТЕЛЕЦ. Деловые встречи откроют перед вами
долгожданные перспективы. Сделки в середине не-
дели пройдут удачно. В пятницу вероятны новые де-
нежные поступления, которые упрочат ваш финан-
совый фундамент.

БЛИЗНЕЦЫ. Середина недели будет благоприят-
на для заключения договоров и разработки новых
бизнес-планов. Финансовое положение достаточно
стабильное. В четверг не стоит покупать что-либо
крупное, подождите до выходных.

РАК. Давно ожидаемые деньги наконец-то при-
дут к вам, правда, только в конце недели.  Отноше-
ния с деловыми партнерами будут постепенно нала-
живаться. И к концу недели они во многом согласят-
ся с вашими условиями. Приобретите для себя что-
нибудь необходимое, но недорогое.

ЛЕВ. Ваши планы по поводу командировок и де-
ловых встреч могут расстроиться. Нежелательно это
принимать близко к сердцу. Ваши финансовые воз-
можности на этой неделе будут несколько скромнее,
чем обычно, но вряд ли это вас серьезно заденет.

ДЕВА. Понедельник может порадовать информа-
цией о повышении оклада. В среду благоприятны
вложения в недвижимость. В четверг будьте осто-
рожны с ценными бумагами: вы можете быть обма-
нуты.

ВЕСЫ. В финансовом плане вас ожидает времен-
ное затишье, которое может потребовать разумной
экономии. Вторник — удачный день для смены ос-
новного источника дохода и для открытия дополни-
тельных. Среда хороша для деловых поездок. В вос-
кресенье воздержитесь от крупных трат.

СКОРПИОН. Если вам предложат поработать в
выходные, и при этом хорошо заплатят, почему бы
ни согласиться на такое предложение? Денег все рав-
но будет хватать только на самое необходимое. Когда
же возникнет потребность в незапланированных
приобретениях, деньги испарятся.

СТРЕЛЕЦ. Ваши желания могут не совпасть с ва-
шими финансовыми возможностями. На этой неде-
ле желательно свести к минимуму денежные расхо-
ды, отказаться от авантюр и отвергать сомнитель-
ные идеи быстрого обогащения. В четверг возмож-
ны новые денежные поступления, но лучше их сразу
не тратить.

КОЗЕРОГ. Финансовые средства, которыми вы
располагаете на данный момент, могут начать стре-
мительно таять, и неудивительно: семья требует су-
щественных затрат. Однако, начиная со среды, по-
ложение будет выравниваться, и в конце недели оно
стабилизируется. Вы еще и в выигрыше окажетесь.

ВОДОЛЕЙ . Вторник будет удачен для деловых пе-
реговоров и коммерческих сделок. Осторожнее с
официальными бумагами, особенно в среду и пят-
ницу. С четверга по субботу появится шанс получить
достойную прибыль. В воскресенье лучше воздер-
жаться от крупных покупок.

РЫБЫ. Эта неделя стабилизирует ваше финан-
совое положение. Возможно получение крупной
суммы денег. Необходимо продумать, как ими
правильно распорядиться. Один из самых удач-
ных вариантов — приобретение недвижимости
или хотя бы чего-то крупного и полезного для хо-
зяйства.
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от 20 сентября

Начало программ — в 19:00.

КЛУБ-КАФЕ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»

(ул. 8 Июля, 7а), тел. 55-33-71, www.klub7v.ru

27 сентября бард-вечеринка «Осень, я опять лишен покоя...»

29 сентября дискотека (женский, мужской вокал).

3 октября вокальная студия «Созвездие».

4 октября Петр Старцев и Константин Просеков (авто-

ры-исполнители, г. Челябинск).

10 октября Полина Школяр (концерт восточного танца).

Проведение семейных праздников,
банкетов, свадеб.
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Где и когда впервые появился герой Конан варвар?

а) В фильме 1982 г.
б) В книге 1956 г.
в) В комиксах 30-х гг.

Кто мог сыграть, но не сыграл отца Конана?

а) Рон Перлман
б) Микки Рурк
в) Сергей Безруков

Сколько американских зрителей оставили
положительные отзывы о фильме на сайте
Rotten Tomatoes («Тухлые помидоры»)?

а) 26%
б) 51%
в) 94%

С чьей бывшей женой живет в гражданском браке
Джейсон Момоа?

а) Майкла Мэдсена
б) Элтона Джона
в) Ленни Кравитца

Правильные ответы присылайте в редакцию газеты
«Миасский рабочий» по эл. почте: miass_rab@list.ru.

Первые три участника, правильно ответившие на
вопросы, получат ПРИЗЫ!

«Конан варвар»16+

в субботу, 29 сентября, в 20:00
на телеканале ТНТ-Миасс!

?
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агазин «Престиж» специализируется на по-
ставке и реализации изделий только высшего
качества самых известных производителей
мирового уровня из Греции, Италии, Фран-

ции, Канады, Северной Америки, Турции. Многие мехо-
вые шедевры исполнены в единственном экземпляре.
Так что, купив шубку в «Престиже», вы можете быть уве-
рены, что ваш образ станет неповторимым.

Укрыться от осенней непогоды Вам помогут стиль-
ные куртки с отделкой из меха, френчи, кожаные пла-
щи, укороченные курточки модели «летучая мышь» все-
возможных цветовых решений.

Зима уже не за горами. Самое время подумать о шуб-
ке. Каждая женщина знает, почему она хочет шубу —
только шуба, модная и из натурального меха, может слу-
жить достойной оправой такому бриллианту, как она. В
зимнем сезоне обещают быть актуальными длинные
шубы в пол, шубы из меха бобра, енота, ласки, песца,
меховые пальто из элитных мехов «блэк-лама», «блэк-
роуз» цветов «мокрый асфальт», «махагон», «мурена»,
«спелая вишня». Настоящей удачей станет приобрете-

Ее величество шуба!

Солнце все реже балует нас теплом, все
чаще идет дождь, а дни уже такие короткие
и унылые… Осенняя хандра? — Не беда!
Дом кожи и меха «Престиж» сделает эту
осень и предстоящий зимний сезон самым
ярким, уютным и теплым. Ведь именно там
вам предложат непревзойденные по красоте
и качеству шубы, куртки, дубленки, аксес-
суары к ним на любой вкус и кошелек.

Дом кожи и меха «Престиж» на протяжении 18 лет радует покупателей
изысканными моделями

ние меха норки «деколарасьон». Это необычайно кра-
сивый мех с эффектом колотого льда. Изделия из «деко-
ларасьона» — последний писк моды в Европе.

В изделии от дома кожи и меха «Престиж» вы будете
блистать в прямом смысле этого слова. Ведь каждая мо-
дель декорирована всевозможными пуговицами, ориги-
нальными застежками, стразами Сваровски, жемчугом,
серебряными нитями и другими элементами. Кроме того,
ваш образ идеально дополнят аксессуары. Сумки и пер-
чатки из кожи, обворожительные меховые шали и накид-
ки, шляпки и шарфы, — все это вы также найдете в мага-
зине в огромном ассортименте.

Считается, что шопинг — это не мужское дело. Одна-
ко джентльмены тоже с удовольствием заглядывают в
«Престиж» и уходят не с пустыми руками. Для сильной
половины человечества здесь представлены укорочен-
ные шубы с широкими лацканами и манжетами, норко-
вые куртки с кожаной и замшевой отделкой.

Стоит отметить, что в изготовлении шуб и изделий из
кожи применяются последние достижения и новейшие
технологии обработки материала.

Как известно, хорошая, эксклюзивная вещь не мо-
жет стоить дешево. Цена соответствует качеству. По-
этому для удобства покупателей в «Престиже» действу-
ет кредит, система отсроченных платежей, оплата за
наличный и безналичный расчет по картам «Visa» и
«MasterCard». При 100% оплате покупатель получает 10%
скидку. Каждому клиенту после покупки выдается золо-
тая накопительная карта. Действует акция: купи шубу и
получи дубленку за полцены.

Приятно удивит вас домашняя, уютная обстановка ма-
газина. Создать неповторимый образ, подобрать вещь, под-

ходящую именно вам,
помогут опытные ме-
неджеры-стилисты.
Так что можете
смело приходить в
«Престиж», выби-
рать, примерять,
п р и о б р е т а т ь
роскошные из-
делия из кожи
и меха, на-
с л а ж д а я с ь
своим обнов-
ленным и
у н и к а л ь -
ным обра-
зом.

М

Настоящее качество — всегда престижно!


