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Многие жители Миасса слышали о
государственной программе цифрово-
го эфирного телевидения. Но не все
знают, что в этом году в городе нача-
лось вещание второго пакета про-
грамм, и теперь их стало 20! Это кана-
лы: Первый, ТВЦ, 5 канал, ОТР, НТВ,
Россия 1, Россия 2, Россия 24, Культу-
ра, Карусель, Рен, СТС, ТНТ, Муз-ТВ,
Домашний, НТВ Спорт+, Звезда, Спас,
Мир, ТВ-3. И все эти каналы жители
города могут смотреть в безупречном
цифровом качестве, без помех и ряби
совершенно бесплатно и никакой або-
нентской платы. Нет абонентской пла-
ты, значит, нет необходимости каждый
месяц оплачивать квитанции. Эконо-
мия денег и времени очевидна!

Компания «Цифродом», специализи-
рующаяся на продаже оборудования для
приема цифрового ТВ и работающая во

многих крупнейших городах России, на-
конец-то пришла в Миасс! Что же необхо-
димо для перехода на бесплатное цифро-
вое ТВ?

Для приема каналов в цифровом ка-
честве необходима только приставка и
обычная комнатная или уличная антен-
на (пользоваться общедомовой антен-
ной в данном случае уже не будет не-
обходимости, и эту статью расходов при
желании также можно будет исключить
из домашнего бюджета). При этом при-
ставку можно подключить даже к очень
старому телевизору (подходят модели
20-25-летней давности). И еще ее можно
брать с собой на дачу и смотреть кана-
лы в цифровом качестве на природе. 20
каналов на даче и в безупречном каче-
стве — раньше об этом сложно было
даже мечтать. Мечты сбываются! Смот-
рите цифровое ТВ дома, на даче, в зале,

на кухне — где угодно, и качество кар-
тинки вас будет только радовать!

Спецпредложение: для того чтобы об-
легчить для жителей города области пе-
реход на цифровое ТВ, компания «Цифро-
дом» подготовила специальную акцию!
Только с 10 по 31 октября мы предлагаем
две высококачественные  модели приста-
вок по специальной цене:

DiVisat DVS-T2 Hobbit Lite 2.0, недоро-
гая модель в пластиковом корпусе всего
за 1490 рублей (2200), есть функция запи-
си, запись по расписанию, пауза.

EnVizen T2HD 401, суперновинка, в
прочном металлическом корпусе, с дисп-
леем, с очень мощной «начинкой» (быст-
рый процессор, демодулятор и высокочув-
ствительный тюнер) всего за 1990 рублей
(2500). Есть функция записи, запись по
расписанию, пауза.

Áåñïëàòíîå öèôðîâîå òåëåâèäåíèå!
Теперь 20 каналов в идеальном качестве без абонентской платы!

Спешите! Количество товара
ограниченно!

Доставка и подключение также
по льготной цене всего за 490 руб-
лей вместо 600. Выезд мастера из
Челябинска 1-2 раза в неделю.

Наш адрес:
г. Челябинск, пр. Ленина, 21в,
«Бизнес-дом Спиридонов».

Режим работы:
по будням с 10:00 до 19:00,
в выходные с 10:00 до 15:00.

Прием заявок и подробности
по тел.: 750-43-12, 8-922-750-43-12.
Сайт: cifrodomtv.ru.

Цифродом. Бесплатное телевидение в каждый дом!

Горожане жалуются в редакцию «МР»
на то, что светофор на одном из центральных
перекрестков города горит «зеленым» очень
короткое время.

ечь идет о переходе и проезде через проспект
Автозаводцев со стороны Комарово к ТК
«Слон» и наоборот.

К нам в редакцию неоднократно обращались и пеше-
ходы, особенно пожилые, которые не успевают добрать-
ся до противоположной стороны, пока горит «зеленый»,
и водители, сетующие на низкую пропускную способ-
ность перекрестка.

Кстати, о времени: мы засекли, сколько секунд горит
разрешающий движение сигнал светофора — ни много ни
мало 15 секунд. Какой тут перейти, бежать через дорогу
надо! Хорошо, если пешеход молод и полон сил, а если нет?

Как нам сообщили в отделе ГИБДД, нормативных до-
кументов, которые устанавливают минимальное время
действия сигналов светофора, нет. Все светофоры про-
граммируются во время монтажа.

Когда монтировался светофор на пересечении проспек-
та Автозаводцев и улицы Лихачева, движение на дорогах
еще не было столь  интенсивным, а перекресток — таким
загруженным.

Но, как рассказал председатель комитета по ЖКХ, энер-
гетике и транспорту Александр Качев, решение есть. В
рамках федеральной программы повышения безопаснос-
ти дорожного движения до 25 декабря, а возможно и рань-
ше, в Миассе будут заменены 12 светофорных объектов,
в том числе и объекты на пересечении проспекта Автоза-
водцев и улицы Лихачева.

Чтобы преодолеть перекресток ул. Лихачева — пр. Автозаводцев
на разрешающий сигнал светофора, необходима спортивная сноровка

Àíäðåé ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ
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Жители поселка Строителей недовольны работой
«Миасской управляющей компании»
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Данная акция — это поощрение добросовестных по-
требителей, которые своевременно оплачивают потреб-
ленную тепловую энергию и ГВС. Таким образом, ре-
сурсоснабжающее предприятие использует возмож-
ность поблагодарить жителей, регулярно и в срок осу-
ществляющих платежи за отопление и горячее водоснаб-
жение. Важно отметить, что количество таких потреби-
телей постоянно растет, ведь каждый понимает, что сво-
евременная оплата прежде всего нужна им самим, так
как энергетики направляют полученные средства на за-
купку топлива, обслуживание и ремонт оборудования.

Акция «Добросовестный потребитель» про-
водится с 1 октября по 1 ноября среди потре-
бителей тепловой энергии центральной час-
ти города.

Ее участником может стать любой собственник жи-
лого помещения в многоквартирном доме, не имеющий
задолженности по платежам «отопление» и «горячее во-
доснабжение», в том числе за три квартала 2014 года. К
участию в акции также допускаются  лица, имеющие
задолженность, но только при условии ее полного по-
гашения. При этом начисленная пеня будет списана в
качестве бонуса. Оплатить задолженность можно в от-
делениях Сбербанка, Челябинвестбанка, отделениях
«Почты России» или напрямую в кассе ОАО «ЭнСер»,
расположенной по адресу: ул. Романенко, 50 (4 этаж).

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

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

заполнить в произвольной форме анкету участни-
ка, указав ФИО, контактный телефон и e-mail (при

наличии), а также приложить копию последнего
платежного документа, подтверждающего оплату
(отсутствие задолженности) по предоставляемым

ОАО «ЭнСер» коммунальным услугам.

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

«Добросовестный
потребитель»

АК
ЦИ
Я

Ресурсоснабжающая организация
ОАО «ЭнСер» вновь объявляет

о проведении акции
«Добросовестный потребитель».

Не по-хозяйски
По словам жильцов дома

№ 9 на улице Донской,
«Миасская управляющая
компания» работает спустя
рукава. Нареканий у насе-
ления немало. Так, в одном
из подъездов многоэтажки
регулярно затапливает ка-
нализацией подвал; добавля-
ют хлопот и осадки, кото-
рые через торцевое окно
бегут прямо под дом. Как
сообщила старшая по дому
Раиса Сосновская, пробле-
ма существует лет пять, но
до сих пор со стороны ком-
мунальщиков так и не най-
дено никакого решения:

— Нашему дому — 40 лет,
уже дважды капитальный
ремонт надо сделать, а нам
даже вентиля сменить не
могут, хотя мы неоднократ-
но об этом просили. Букваль-

но сегодня спускались в под-
вал — трубы капают — нам
говорят: «Ой, не трогайте-не
трогайте, ржавчину оторве-
те — прорвать может», ну
как это называется?

Жительница этого же
дома Нина Маркина не один
год обивала пороги «Миас-
ской управляющей компа-
нии» с просьбой о том, что-
бы сотрудники выполнили
герметизацию межпанель-
ных швов — в квартире у
женщины в холодное время
года намокают стены:

— Только в этом году
запенили швы, — расска-
зывает женщина. — И то
торцевую стену со сторо-
ны комнаты сделали, а сте-
ну со стороны кухни —
нет. Еще и неизвестно, на-
сколько качественно, холо-
дов же еще не было.

У домов на улице Нахи-
мова, как «МР» сообщили
в территориальном управ-
лении, другая проблема —
козырьки у подъездов, ко-
торые разваливаются от
старости и представляют
реальную угрозу для жиль-
цов. Если добавить ко все-
му заросшие травой газоны
и дворы, вымахавшие дере-
вья, которые никто не торо-
пится обрезать и которые
угрожающе свисают над го-
ловами, то картина получа-
ется весьма нерадужной.

— Красивый поселок у
нас, из него можно сделать
конфетку, но никто не хо-
чет, — сетуют жильцы по-
селка Строителей. — Двор-
ники подметут возле ступе-
нек подъездов, а дальше и
не утруждаются. Куда там:
пройдут мимо мусора, не
удосужатся поднять.

Одни обещания
Негодование жителей

разделяет и новый началь-
ник отдела по управлению
Восточным территориаль-
ным округом Юрий Гав-
рилов. Руководитель не-
давно, всего полтора меся-
ца назад, приступил к ра-
боте, но уже понял, что
отношение «Миасской уп-
равляющей компании» к

В редакцию «МР» с просьбой о помощи
обратились жильцы домов, расположенных
в поселке Строителей. Люди не знают, как
воздействовать на управляющую компанию,
обслуживающую их дома, качество работы
которой, по их словам, оставляет желать
лучшего, а терпеть попустительство
поселковцы больше не могут, так как условия,
в которых они находятся, уже начали
угрожать их жизни и здоровью.

«Альтернатива», она же «Миасская управляющая
компания», основателем которой является вице-мэр
Чебаркуля Алексей Сафонов, на рынке коммунальных
услуг около десяти лет (на сайте УК указано — с
2006 года).

Не так давно компания сменила звучное название
«Альтернатива» на более весомое — «Миасская уп-
равляющая компания». Как это повлияло на качество
оказания коммунальных услуг населению, можно сде-
лать вывод из вышесказанного.

«Миасская управляющая компания» и ее учреди-
тель Сафонов нередко фигурируют в официальных
информациях правоохранительных органов.

Так, этим летом руководство УК замечено в само-
вольной застройке берега Поликарповского пруда. Ос-
тановить строительство не могли никакие предпи-
сания местных контролирующих органов. Лишь вме-
шательство областной прокуратуры, Общероссийс-
кого народного фронта и резонансные материалы в
СМИ сыграли свое дело — застройка остановлена, а

своим обязанностям попу-
стительское.

— Я встречался с руко-
водством этой управляющей
компании. Сразу были рас-
ставлены приоритеты, огово-
рено, что наиболее важные
проблемы — это своевремен-
ные ремонты жилого фонда
и благоустройство, чтобы
людям жить было комфорт-
но. Но, к сожалению, мои по-
желания и напутствия оста-
лись незамеченными. Выкос
травы должны были произ-
вести — оказалось, у них три
косы и все сломаны. Анало-
гичная ситуация с обрезкой
деревьев: то у них нет денег,
то вышки и так далее. Кста-
ти, эта компания должна об-
служивать территорию у ЦД
«Строитель», но руководство
центра досуга также не раз
высказывало недовольство
качеством работы сотрудни-
ков УК.

Альтернатива
«Альтернативе»

— Если мы «Миасскую
управляющую компанию»
не уберем, так и будем си-
деть у разбитого корыта, —
считает житель п. Строите-
лей Виктор Шестаков, —
тем более есть же вариан-
ты — вон какая конкурен-
ция на рынке.

Как стало известно редак-
ции, сейчас в поселке созда-
ются другие УК. Например,
компания «Жилком», кото-
рая готова взять на себя об-
служивание части домов в п.
Строителей. У ее руководства
есть понимание ситуации, оно
ставит перед собой вполне
конкретные задачи. Причем,
что особенно важно, не толь-
ко по благоустройству и об-
служиванию жилых домов и
придомовых территорий, а по
развитию инфраструктуры
всего поселка, в которое оно
готово вкладываться.

— Придут молодые,
энергичные люди с другим
мышлением, которые, дума-
ем, сделают поселок Стро-
ителей более красивым и
комфортным для прожива-
ния, — надеются жители.

Ñòåïàí ÃÐÈÃÎÐÜÅÂ

предварительное судебное заседание по делу в Миас-
ском городском суде назначено на ноябрь.

Год назад в том же Миасском городском суде рас-
сматривалось дело по факту реализации за бесце-
нок земельного участка у Ильменского озера (сделка
была проведена еще в бытность Ардабьевского, ко-
торый уже более года находится под следствием и
обвиняется в организации убийств). Покупателем
земли оказался Алексей Сафонов. Сделка была рас-
торгнута.

В настоящее время в отношении учредителя «Ми-
асской управляющей компании», являющегося также
заместителем главы администрации Чебаркуля, за-
ведено два уголовных дела. Чиновник подозревается
в получении взяток на сумму более четырех милли-
онов рублей.

Напомним, Алексей Сафонов в 2006 году уже был
осужден Миасским городским судом за сокрытие на-
логов, кстати также на сумму более четырех милли-
онов рублей.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

«Миассводоканал» начинает самостоятельно
начислять плату жителям частного сектора.

С 1 октября показания приборов учета воды
необходимо передавать в «Миассводоканал» по те-
лефонам 53-28-53, 54-83-98 (автоответчик), назвав
свой адрес, фамилию и показания прибора учета.
Показания можно отправить и по электронной
почте hvs@miassvoda.ru с обязательным указани-
ем своего адреса.

Квитанции «Миассводоканала» за октябрь по-
лучат жители частного сектора центральной ча-
сти Миасса, поселков Динамо, Дачный, Заречье,
Первомайский и Строителей. Жители частных
домов поселков Восточный, Тургояк и южной
части города получат квитанции на оплату от
«Миассводоканала» за ноябрь.

Для удобства миасцев в квитанциях будут ука-
заны реквизиты и способы оплаты.

Все интересующие  вопросы  можно задать по
тел. 54-87-01.

 КВИТАНЦИИ «МИАССВОДОКАНАЛА» —
В ЧАСТНЫЙ СЕКТОР

У дома № 9 на ул. Донской масса проблем, но управляющая компания
не торопится их решить.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Многие привычные вещи в век совре-
менных технологий предстают перед

нами в новом свете. Автомобиль сегодня
не только способ передвижения, телефон

не просто средство связи, а телевизор не
всегда лишь экран для просмотра пере-
дач — последние новинки техники посто-

янно это подтверждают. Этой осенью
жителям Миасса стала доступна новая
цифровая ТВ-приставка МТС, которая

превращает любой телевизор в медиа-
центр с функциями аудио-, видеопроиг-

рывателя и даже компьютера.

Обладатель новой приставки теперь
может самостоятельно управлять теле-
трансляцией — в устройстве от МТС по-
явилась возможность поставить «жи-
вой» телеэфир на паузу и вернуться к

просмотру с того же самого места по-
зднее. Кроме того, гаджет позволит от-
казаться от привычной бумажной про-
граммы передач в пользу электронной.
В меню HD-приставки встроен специ-
альный телегид, который включает под-
робное расписание трансляций на семь
дней вперед с возможностью интерак-
тивной навигации по времени, назва-
нию, каналу, жанру и т. д. Большим плю-
сом является функция установки напо-
минания о передачах.

Более того, обладателям устройства до-
ступна функция записи телепередач в HD-
качестве на любое внешнее USB-устрой-
ство, причем начать запись можно как по
нажатию кнопки, так и с помощью тайме-
ра. А встроенный медиаплеер позволит об-
ладателю HD-приставки не только смот-

реть программы в высоком качестве, но и
слушать музыку, просматривать фото и
видео со съемных носителей на экране до-
машнего телевизора.

«Новая приставка при широком набо-
ре современных функций является одной
из самых доступных на рынке, аренда сто-
ит всего 85 рублей в месяц. Устройство
позволяет нашим клиентам ощутить все
преимущества цифрового телевидения, в
том числе телевидения высокой четкости
— HD-каналы уже включены в базовый
пакет домашнего МТС ТВ. В Миассе все
больше абонентов подключаются к циф-
ровому телевидению, оставляя позади ус-
таревающий аналоговый формат. Так, за
последний год количество наших абонен-
тов, просматривающих телепередачи в
«цифре», удвоилось и продолжает расти»,

Îò òåëåâèçîðà — ê ìåäèàöåíòðó
— отметил директор филиала МТС в Ми-
ассе Сергей Шаталов.

Чтобы оценить возможности новой
цифровой HD-приставки, абоненту до-
машнего телевидения МТС достаточно
взять оборудование в аренду за 85 руб-
лей в месяц или получить его бесплатно
при подключении тарифов «Комфорт +
Цифровое ТВ» и «Престиж + Цифро-
вое ТВ».

Åñëè âåðòèêàëü,
òî áåç ðåâåðàíñîâ

НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ

Пожалуй, нет такой схемы управ-

ления, которую бы не испробовал
на себе Миасс в своей новейшей ис-

тории. Было все: и всенародно из-
бранный глава, руководивший ад-
министрацией, и глава из числа де-

путатов, руководивший городом в
тандеме с наемным  сити-менедже-
ром, и избранный жителями глава

— председатель Собрания депута-
тов…

Нашли ли идеальный вариант? Вряд
ли кто осмелится это всерьез утверж-
дать. Разные люди, разная обстановка…
Один сел за взятку, другой сейчас ждет
суда в Лефортово. Ну, а как ежегодно
словно  перчатки меняли глав админис-
трации — это вообще отдельная песня.

Как жить дальше, кого и как вы-
бирать?

Сторонников, как и противников
каждой из схем, предостаточно, и у
всех свои аргументы и возражения.
Но упереться раз и навсегда во что-
то одно, не учитывать все обстоятель-
ства, в которые нас  ставит жизнь, —
это как минимум непродуктивно. И
как раз эти самые обстоятельства, в
которых оказался не то что Миасс, а
вся Россия, заставляют сделать одно-
значный вывод: сейчас как никогда
нужна четкая вертикаль власти, от-
ветственность за результат каждого,
кто оказывается «у руля».

Наглядный пример — областная
власть. Борис Дубровский сразу
после своего избрания губернато-
ром региона взвалил на себя непос-
редственное руководство прави-
тельством, а значит, ответствен-
ность абсолютно за все: за прини-
маемые решения, за шаги по их ре-
ализации, за результат. А как ина-
че, если мы ежедневно видим по-
добный пример из Кремля. Прези-
дент не дает ни малейшего повода
усомниться в том, что он отвечает

и за внешнюю, и за внутреннюю
политику — абсолютно за все. То,
что иначе и быть не должно, под-
тверждают результаты опросов —
Владимира Путина поддерживают
практически все россияне.

Как и следовало ожидать, настал
черед изменений и в структуре муни-
ципального управления. В ближайшее
время региональный парламент при-
мет новый закон о муниципальных
выборах. Уже известно, что в городс-
ких округах вводится двуглавая мо-
дель управления. Главой округа ста-
нет спикер Собрания депутатов, ко-
торого депутаты изберут из своих ря-
дов, а хозяйством станет управлять на-
емный сити-менеджер. И вот тут —
вопрос: кто будет заключать кон-
тракт с главой администрации (ско-
рее всего, на год)?Варианта два: или
глава округа от имени Собрания де-
путатов, или губернатор. Именно вок-
руг этого и разгорелись споры.

Первый вариант Миассу отлично
знаком — именно так занимали крес-
ло сити-менеджеры Ардабьевский,
Любимов, Степовик. Чем заканчива-
лось, тоже хорошо знаем. Конфлик-
ты с главой округа, постоянное стрем-
ление любыми способами сформиро-
вать свое депутатское лобби. Понят-
но, что и депутаты стремились извлечь
из такой ситуации максимум выгоды.

Так стоит ли главу администрации
вновь ставить в такое же положение?
Пойдет ли подобная схема на пользу
делу, поможет ли достичь желаемых
результатов? В конце концов, мож-
но ли представить, чтобы в какой-то
компании контракт с  тем же началь-
ником цеха заключал не генеральный
директор, а, к примеру, профком?

Если же контракт с сити-менедже-
ром подпишет губернатор, то все
встанет на свои места.

Виктор КУЛАГИН.

В ВЕРХАХ

На своем добре
Губернатор Челябинской области Борис

Дубровский дал поручение Минсельхозу
и другим профильным ведомствам и муни-
ципалитетам обеспечить бюджетные уч-

реждения местными или российскими про-
дуктами питания вместо импортных.

Как отметил глава региона, Минсельхоз
РФ выступил с инициативой запретить за-
купки импортных продуктов питания для
государственных и муниципальных нужд.

«Даю поручение региональному Минсель-
хозу совместно с министерствами социаль-
ного блока и муниципалитетами просчитать
долю импорта в объеме закупаемых для нужд
учреждений соцсферы продуктов питания и
сделать прогноз-анализ наших возможнос-
тей по самообеспечению за счет российских
продуктов», — сказал Дубровский.

Губернатор также отметил, что ждет
скорых конкретных шагов по допуску
южноуральских производителей к постав-
кам продуктов питания в бюджетные уч-
реждения. «Нам надо убрать монополию в
этой сфере, повысить качество продуктов
питания, поставляемых в школы, детские
сады, больницы и социальные учреждения,
и максимально загрузить заказами наших
производителей», — подчеркнул он.

Нужна массовость
Стратегию развития региона в плане

физкультуры и спорта Борису Дубровс-
кому представил министр физической

культуры, спорта и туризма Леонид Одер.
Глава региона обозначил три важные

задачи, которые должна решить Страте-
гия развития физической культуры,
спорта и туризма: «Первое — это сниже-
ние общей заболеваемости населения и тем
самым увеличение средней продолжитель-
ности жизни. Второе — воспитание здоро-
вого поколения молодежи, формирование
здорового образа жизни для всех возраст-
ных категорий жителей. И третье — это по-
вышение производительности труда».

Губернатор считает, что  у Южного Ура-
ла есть конкурентные преимущества, с по-
мощью которых эти задачи необходимо ре-
шить: широкая сеть спортивных сооруже-
ний, сильные региональные федерации по
дзюдо, легкой атлетике, хоккею, конькобеж-
ному спорту, а также проведение в Челябин-
ской области международных турниров по
разным видам спорта.

ЗНАЙ НАШИХ!

В Челябинске обнаружена самая ма-

ленькая в России собака. Крошечный
йоркширский терьер по кличке Муха Цо-
котуха стал рекордсменом национально-

го аналога Книги рекордов Гиннесса сра-
зу в трех номинациях: наименьшая дли-

на, высота и вес.
Собачка, которой не исполнилось еще

и двух лет, без труда помещается на ладо-
ни. «Высота собаки — 16,1 сантиметра, дли-
на — 15,4 сантиметра. Вес — 913 граммов»,
— сообщает Книга рекордов России.

Отметим, что ранее Челябинск уже по-
падал в Книгу рекордов России. 8 сентября
2013 года на площади Революции в област-
ном центре сто спортсменов одновремен-
но выполнили динамическую стойку на
руках. Своими телами они образовали ог-
ромную букву «Ч», которая символизиро-
вала Челябинск, говорится на сайте «Ura.ru».

Самая-самая

Совесть замучила
В правоохранительные органы Миасса

в сентябре этого года обратился 48-летний
житель города. Мужчина пришел к следо-
вателям с раскаянием и признался, что еще

летом 2013 года совершил убийство.
Как сообщили корреспонденту сайта

U74.ru в следственном отделе по городу
Миасс, было установлено, что убийство
было совершено в июле 2013 года. Подо-
зреваемый подрабатывал мастером по ре-
монту бытовой техники у себя на дому.
Очередной клиент, 1975 г. р., который при-
шел пожаловаться на плохо отремонтиро-
ванный телевизор, и стал его жертвой.

«Завязалась драка, в ходе которой мастер
нанес потерпевшему удар отверткой в горло,
отчего мужчина скончался на месте», — рас-
сказал руководитель следственного отдела по
г. Миассу Анатолий Селиверстов. Труп по-
гибшего мужчины хозяин дома закопал у себя
во дворе, а спустя несколько месяцев продал
недвижимость, чтобы забыть о произошед-
шем. Однако убийцу замучила совесть, он
стал плохо спать по ночам, начал бродяжни-
чать и злоупотреблять алкоголем. В итоге
спустя более года убийца пришел к опера-
тивникам с раскаянием.

В ходе проведенных комплексных след-
ственных мероприятий по указанному ад-
ресу во дворе действительно были обна-
ружены закопанными останки тела муж-
чины. 10 октября по данному факту в след-
ственном отделе Миасса было возбужде-
но уголовное дело по статье «Убийство».

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

«Самая главная трагедия, ко-
торая разворачивается перед
нашими глазами, — отчуждение
между российским и украинским
народами. При всех проблемах
нужно искать путь к тому, что-
бы преодолеть это состояние. И
это нужно делать совместно с
украинскими властями»,

— заявил президент России
Владимир Путин на встрече
с Советом по развитию

гражданского общества
и правам человека в Москве.
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Страницу подготовила Марина БЕЗРУЧЕНКО

Вы хотите получить ответ на волнующие вас
вопросы, рассказать о наболевшем,

поднять актуальные проблемы?
Это можно сделать, обратившись

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

для обратной связи).
Вы можете также направить свое сообщение

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

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

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

ЗАДАЙ ВОПРОС И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!
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то же такое капи-
тальный ремонт и
чем он отличается от

текущего?
Граница между понятиями

«текущий» и «капитальный ре-
монт» подчас весьма условна.
К текущему ремонту относят-
ся работы, направленные на
поддержание конструкций, а
также инженерного оборудо-
вания дома в технически ис-
правном эксплуатационном со-
стоянии, тогда как капиталь-
ный ремонт — это замена или
восстановление конструкций и
инженерного оборудования
дома, пришедших в негодность
в процессе эксплуатации.

Например, заплаты на кров-
ле — это текущий ремонт, за-
мена всей кровли — капиталь-
ный. Возьмем ремонт панель-
ных швов. Это элемент несу-
щих конструкций дома. Если
они меняются целиком, это ка-
питальные работы. Ну а если
ликвидируются единично воз-
никшие дыры и трещины в них
— текущий.

Обязательными видами работ
являются те работы, которые оп-
ределены Жилищным кодексом
РФ. Несмотря на то, что к обще-
му имуществу собственников в
многоквартирном доме относит-
ся довольно много элементов,
было решено, что в первую оче-
редь капитальному ремонту под-
лежат конструкции дома, непос-
редственно влияющие на безо-
пасность проживания.

Прежде всего, это внутридо-
мовые инженерные системы:
электропроводка, система ото-
пления, газовая разводка, сто-
яки водоснабжения и канализа-
ции, лифтовое оборудование и
лифтовые шахты.

Реализация
региональной программы
по капитальному
ремонту общего
имущества
в Челябинской области
идет полным ходом.
Тем не менее многие
собственники до сих пор
не имеют однозначного
представления о том,
какие работы должны
и могут быть проведены
в их домах, путая такие
понятия, как «текущий»
и «капитальный ремонт».

Êàïðåìîíò:
öåíà âîïðîñà

Обязательному ремонту подле-
жат крыши, в том числе предусмот-
рено переустройство невентилиру-
емой крыши на вентилируемую, под-
вальные помещения, фасады и фун-
даменты.

Немаловажной особенностью ре-
гиональной программы является и
то, что она разрабатывалась с це-
лью повышения энергоэффектив-
ности объектов
жилого фонда.
Поэтому практи-
чески все состав-
ляющие ремонт-
ных работ оце-
ниваются с этих
позиций. Жиль-
цы должны хоро-
шо понимать, что
в будущем все
затраты по содер-
жанию дома лягут на их плечи.
Именно они будут оплачивать вы-
сокие теплопотери, вызванные от-
сутствием энергосберегающих ре-
шений и тепловой автоматики в си-
стемах отопления, утечками тепла
через щели в стенах.

Специально для Челябинской облас-
ти еще одним пунктом капитального ре-
монта общего имущества является обя-
зательная установка коллективных (об-

щедомовых) приборов учета потребле-
ния ресурсов и узлов управления (теп-
ловой энергии, горячей и холодной воды,
электрической энергии, газа).

Чтобы составить полный отчет о
состоянии дома, необходима экспер-
тиза. По ее результатам принимает-
ся решение об объемах ремонтных
работ.

Следует учитывать и еще одно об-
стоятельство. Норма-
тивными документа-
ми определен только
минимальный срок
эксплуатации. Прово-
дить реконструкцию
или нет — может оп-
ределить только тех-
ническая экспертиза.
Собственники реше-
нием общего собра-
ния имеют право за-

казать и независимую экспертизу, при-
чем это касается обследования любых
систем и конструкций здания.

Специализированная некоммерческая
организация — фонд «Региональный опе-
ратор капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах Челя-
бинской области» 454020, г. Челябинск,
ул. Образцова, 7. Телефон/факс (351) 261-
61-33, e-mail: fondkp174@mail.ru, www.
fondkapremont74.ru.

×

В нашем дворе коммунальщики из-за аварии раско-
пали недавно уложенный асфальт. Кто и когда вос-
становит его?

Жильцы дома № 138 на улице 8 Марта.

Отвечает начальник производства ОАО «Миассво-
доканал» Юрий ПЕТРОВ:

— Здесь произошел порыв на вводе в дом, на трубе
диаметром 100 мм. Этот водопровод проложен на глу-
бине четыре с половиной метра. В пятницу, 3 октября,
мы вынуждены были отключить водоснабжение в трех
домах и начать земляные работы. При устранении ава-
рии на вводе холодного водоснабжения жилого дома
№ 138 был выявлен значительный износ трубы и при-
нято решение заменить ввод на полиэтиленовую тру-
бу. Чтобы не оставлять жителей этих домов без воды
надолго, сначала заварили свищи на старой трубе. Уп-
равляющая компания одновременно с нами выполняла
необходимые подготовительные работы в подвале дома
№138, чтобы новую трубу подключить к коммуника-
циям дома. В понедельник, 13 октября, наши работни-
ки выполнили замену 30-ти метров старой трубы на
полиэтиленовую. Проведена подсыпка щебнем.

ОАО «Миассводоканал» восстановит нарушенное
асфальтовое покрытие до 1 июля 2015 г.

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

На нашем предприятии задерживают зарплату за
несколько месяцев, и это ничем не объясняется. Что
нам делать, какие меры предпринять?

Л. КИСЕЛЕВА.

Отвечает начальник Миасского отдела государ-
ственной инспекции труда по Челябинской области
Ольга БОКОВА:

— В случае задержки выплаты заработной платы
на срок более 15 дней работник имеет право, известив
работодателя в письменной форме, приостановить ра-
боту на весь период до выплаты задержанной суммы.
В это время он имеет право отсутствовать на рабочем
месте.

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на
рабочем месте в период приостановления работы, обя-
зан выйти на работу не позднее следующего рабочего
дня после получения письменного уведомления от ра-
ботодателя о готовности произвести выплату задержан-
ной заработной платы в день выхода работника на ра-
боту.

Также вы можете обратиться в Государственную
инспекцию труда с письменным заявлением о нару-
шении ваших трудовых прав. На основании вашего
заявления в организации будет проведена проверка
соблюдения работодателем законодательства о тру-
де в части оплаты труда и приняты меры инспекторс-
кого реагирования для восстановления ваших нару-
шенных прав. Наш адрес: ул. Лихачева, 23а, тел. 57-
52-64, прием по понедельникам с 9:00 до 14:00, e-mail:
git74_10@ mail.ru.

О ЗАДЕРЖКЕ ЗАРПЛАТЫ

Для каждого типа
коммуникаций
установлен
определенный
межремонтный срок.
Для систем отопления,
ГВС и ХВС — 30 лет,
газоснабжения — 20,
электроснабжения — 15,
канализации — 40

холодного водоснабжения — не более 1410 рублей
за погонный метр;

горячего водоснабжения  — не более 1740 рублей
за погонный метр;

теплоснабжения — не более 1550 рублей за погон-
ный метр;

систем газоснабжения — не более 1120 рублей за
погонный метр;

систем электроснабжения — не более 420 рублей
за погонный метр;

лифтового оборудования и лифтовых шахт — в
пределах 1 719 840 рублей;

крыши: для плоской (рулонной и мастичной) кров-
ли — 1010 рублей за квадратный метр, для плоской из
железобетонных панелей лоткового сечения (безру-
лонной) — 1890 руб/кв. метр и для скатной — 1550
руб/кв. метр;

подвальных помещений — не более 510 рублей за
квадратный метр;

фундамента — не более 850 рублей за погонный
метр;

фасадов: если дом блочный или панельный, то не
более 470 рублей за квадратный метр, если фасад дома
кирпичный, каменный (штукатуренный) — 1040 руб/
кв. метр, неоштукатуренный же — 350 руб/кв. метр, а
если деревянный, то не более 2670 рублей за кв. метр;

установка собственниками коллективных приборов
учета потребления при проведении капремонта дома
составит: для тепловой энергии — 227 940 рублей, для
горячей воды — 18 630 рублей, для холодной воды — 38
480 рублей, для электрической энергии — 21 330 рублей;

установка коллективных узлов управления потреб-
лением тепловой энергии составит 463 260 рублей, го-
рячей воды — 952 120 рублей.

Предельная стоимость работ по капремонту на 2015 год:

Стоимость капитального ремонта на 2015 год
не может превышать 2510 рублей

за погонный метр.
vecherka.su
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Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

в ДК автомобилестроителей

Ðàôàèëà è Äèíû ËÀÒÛÏÎÂÛÕ

25
октября

Начало в 18:30. Цена билета — от 300 до 350 руб.

(12+)

состоится концерт
заслуженных артистов

Татарстана

ДК автомобилестроителей

Елены ВОРОБЕЙ
и ее театра в юмористической шоу-программе

«Не чижик-пыжик»

30
октября

Начало в 19:00. Цена билета — от 600 до 1000 руб.

(12+)

приглашает
на выступление

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

ПЕДАГОГ ПОДГОТОВИТ
ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ

(счет, чтение).
Занятия детей (1-4 кл.),
помогу вашему ребенку,

он будет заниматься
легко и с радостью.

Тел. 8-950-72-43-102.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского город-

ского округа информирует граждан и юридических лиц о предполагаемом
предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пунк-
тов, ориентировочной площадью 1500,0 кв. м, расположенного в г. Миассе,
пос. Селянкино, прилегающего к участку № 22а на ул. Ильменской и в
районе участка № 1 на ул. Лесной, для размещения и эксплуатации вре-
менных нестационарных объектов, используемых для нужд мечети (не-
капитальные сооружения для инвентаря повседневного пользования, а
также хранения строительных материалов).

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затронуты
при предоставлении земельного участка, либо желающим приобрести пра-
ва на земельный участок, в случае возможности его формирования в ис-
прашиваемом месте, предлагается в течение 30 дней со дня настоящей пуб-
ликации обратиться в письменном виде в администрацию Миасского го-
родского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно
по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20, время приема: пн., ср.,
чт. — 8:00-17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-58-02.

ПЕРВЫЙ

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

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

(12+)
12:20 «Сегодня вечером»

(16+)
14:25, 15:15 «Время покажет»

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

(16+)
17:00, 02:15, 03:05 «Наедине

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

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

(16+)
23:30 «Вечерний Ургант»

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

(18+)
03:15 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

03:00 до 09:50 (МСК) веща-
ние осуществляется
по кабельным сетям

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35, 11:30, 14:30,
17:10, 19:35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» -
«Южный Урал» (Ч)

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

09:00 «Похищение Европы»
(12+)

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

сти»
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
13:00 «Особый случай»

(12+)
15:00 Т/с «Сердце звезды»

(12+)
16:00 Т/с «Пока станица

спит» (12+)
17:30 Т/с «Каменская»

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

лыши!» (0+)
21:00 Т/с «Королева банди-

тов-2» (12+)
00:45 «Военные тайны Бал-

кан. Освобождение
Белграда» (12+)

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

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

10:20, 02:10 Х/ф «Лектор»
(16+)

12:10, 01:10 «Эволюция»
(16+)

13:45 «Большой футбол»
(12+)

14:05, 16:05 Х/ф «Позывной
«Стая» (16+)

18:05 «24 кадра» (16+)
18:35 «Трон» (16+)
19:10 «Наука на колесах»

(16+)
19:40 Х/ф «Честь имею»

(16+)
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «Танковый биатлон»

(16+)
04:00 Профессиональный

бокс. Бои Александра
Поветкина (16+)

05:15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Енисей»

07:10 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.»
(16+)

РОССИЯ К

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

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

миссара Мегрэ» (16+)
12:10 «Линия жизни»
13:00 Д/ф «В погоне за бе-

лым оленем» (16+)
13:55 Х/ф «Крах инженера

Гарина» (16+)
15:10 «Academia»
15:55 Д/ф «Свет и тени Миха-

ила Геловани» (16+)

16:35 Д/с «Господин пре-
мьер-министр» (16+)

17:05 Д/ф «Лев Арцимович.
Предчувствие атома»
(16+)

17:45 Концерт
18:30 Д/с «Территория дизай-

на. Голландия» (16+)
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20:10 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:25 «Правила жизни»
20:50 «Острова»
21:30 «Тем временем»
22:15, 23:35 Д/ф «Мама, я

убью тебя» (16+)
00:15 П.И.Чайковский. Пье-

сы для фортепиано
00:50 Д/ф «Культовая Аме-

рика в объективе Сти-
ва Шапиро» (16+)

02:40 Дж.Гершвин. Рапсодия
в стиле блюз.

НТВ

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

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

годня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор.

Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

11:55 «Суд присяжных»
(16+)

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

14:55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

16:30 Т/с «Лучшие враги»
(16+)

18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

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

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

те?» (18+)
01:50 «ДНК» (16+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Государственная

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

ОТВ

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

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

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

док» (16+)
07:10 Д/ф «Подводная одис-

сея команды Кусто»
(12+)

08:00 «Хорошие новости»
(12+)

09:00 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

10:30, 11:30, 00:00 Т/с «Тем-
ный инстинкт» (16+)

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

11:05 Т/с «Темный ин-
стинкт»

12:30, 03:15 Х/ф «Остров со-
кровищ» (12+)

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

15:25 Д/ф «Моя правда. На-
талья Медведева»
(16+)

17:30, 22:00 «Время ново-
стей. Миасс» (16+)

18:10 «Деньги Челябинска»
(12+)

18:50, 01:35 Чемпионат КХЛ
2014 г. - 2015 г. ХК
«Трактор» - ХК «Мед-
вешчак»

23:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)

ТНТ

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

(16+)
07:35, 14:00 «MASTER-класс»
07:50, 08:15 Телемаркет (16+)
07:55, 14:15, 19:45 Место

встречи… (16+)
08:20 Музыка на ТНТ-Миасс

(16+)
08:25 «Озорные анимашки»

(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 «Призраки бывших

подружек» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)

14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00 Т/с
«Универ. Новая обща-
га» (16+)

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

(16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле» (16+)
22:00 «Чернобыль. Зона от-

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

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01:00 «Любовь с уведомлени-

ем» (12+)
03:00 Х/ф «Джоуи» (16+)
03:30 Х/ф «Воздействие»

(16+)
04:30 Х/ф «Пригород II»

(16+)
04:55 Т/с «Следы во време-

ни» (16+)
05:50 Т/с «Только правда»

(16+)
06:45 «Саша + Маша» (16+)

СТС

06:00 М/ф «Верните Рекса»
(6+)

06:40 М/с «Пингвинёнок
Пороро» (6+)

07:00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)

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

08:00, 10:00, 12:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афи-
ша в деталях» (16+)

09:15, 13:45, 18:45 В память
(16+)

09:30, 15:00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

14:00, 17:00 Т/с «Воронины»
(16+)

16:00 Т/с «Семейный биз-
нес» (16+)

18:00, 20:00 Т/с «Кухня»
(16+)

19:00 Т/с «Любит - не любит»
(16+)

21:00 Т/с «Светофор» (16+)
21:30 Х/ф «Легенда Зорро»

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

дором Бондарчуком»
(16+)

01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 «Хочу верить» (16+)
02:45 Х/ф «Бетховен-4» (0+)
04:35 «Животный смех»

(16+)
05:05 М/ф «Сказка сказок»,

«Так сойдёт» (0+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Золотая мина»

(0+)
10:55 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50

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

(16+)
13:55 «Простые сложности»

(12+)
14:50, 21:45 «Петровка, 38»
15:10 «Городское собрание»

(12+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто анг-

лийское убийство»
(12+)

18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Бывшая жена»

(16+)
22:20 «Украина. Война и вы-

боры» (16+)
22:55 «Без обмана» (16+)
00:25 «Футбольный центр»

(12+)
00:55 «Мозговой штурм. Ата-

визмы и рудименты»
(12+)

01:20 Х/ф «Игрушка» (6+)
02:50 Х/ф «Это все цветоч-

ки» (12+)
04:15 Д/ф «Ирина Алферо-

ва. Не родись краси-
вой» (12+)

04:55 «Доказательства вины.
Горько!» (16+)

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

ДОМАШНИЙ

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

07:00 «Зеленая передача»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 М/ф (0+)
09:05 «По делам несовер-

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

дёмся!» (16+)
12:00, 14:30 Т/с «Пятая груп-

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

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

ночи» (16+)
17:00, 23:30 «Моя свадьба

лучше!» (16+)
18:30 «Дела домашние»

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

вой» (12+)
20:40, 22:00, 04:00 Т/с «Сера-

фима прекрасная»
(16+)

00:30 Х/ф «Бумеранг» (16+)
03:30 «Был бы повод» (16+)

ТВ 3

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

дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

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

13:30, 18:00, 01:15 «Х-версии.
Другие новости» (12+)

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

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 Х/ф «Шерлок Холмс и

доктор Ватсон: Зна-
комство» (0+)

20:00 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон: Крова-
вая надпись» (0+)

21:30 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона: Ко-
роль шантажа» (0+)

23:00 Х/ф «Голливудские
менты» (12+)

01:45 Х/ф «Без пощады»
(16+)

04:00 Х/ф «Чужая земля»
(16+)

РЕН

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

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

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

07:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 «Анна Чапман и ее

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

жа» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

Данди в Лос-Анджеле-
се» (12+)

21:50 «Дорогая передача»
(16+)

23:30 «Смотреть всем!»
(16+)

01:50 Х/ф «Придурки из
Хаззарда» (16+)

04:00 Т/с «Следаки» (16+)

ПИТЕР

Профилактика на телекана-
ле до 7:00

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00

«Сейчас»
10:30 Х/ф «Седьмая пуля»

(12+)
12:30, 16:00 Т/с «Страсти по

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

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

(16+)
00:15 «Место происшествия.

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

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

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

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

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ТАБАКОКУРЕНИЕ,
выезд
на дом

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

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

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

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

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

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

ПЕРВЫЙ

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

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

(12+)
12:15, 21:30 Т/с «Дом с лили-

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

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

(16+)
17:00, 02:20, 03:05 «Наедине

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

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

(16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Структура момента»

(16+)
01:20 Т/с «Рэй Донован»

(18+)
03:25 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «Кузькина мать. Ито-
ги» (12+)

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

сти»
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
13:00 «Особый случай»

(12+)
15:00 Т/с «Сердце звезды»

(12+)
16:00 Т/с «Пока станица

спит» (12+)
17:30 Т/с «Каменская»

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

лыши!» (0+)
21:00 Т/с «Королева банди-

тов-2» (12+)
00:45 «Следствие по делу по-

ручика Лермонтова»
(12+)

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

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

10:20, 02:10 Х/ф «Лектор»
(16+)

12:10, 01:10 «Эволюция»
(16+)

13:45 «Большой футбол»
14:05 Х/ф «Честь имею»

(16+)
17:55 «Я - полицейский!»

(16+)
19:05 Профессиональный

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

19:20 Профессиональный
бокс. Григорий Дрозд
(Россия) против
Кшиштофа Влодарчи-
ка (Польша) (16+)

20:30 Профессиональный
бокс.Александр По-
веткин (Россия) про-
тив Мануэля Чарра
(Германия) (16+)

21:00, 23:45 «Большой спорт»
(12+)

21:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
«Ак Барс»

00:05 «Танковый биатлон»
(16+)

04:00 Профессиональный
бокс. Бои Александра
Поветкина (16+)

04:55 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) -
«Барыс»

07:10 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.»
(16+)

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести»

10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Но-
вости культуры

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

миссара Мегрэ» (16+)
12:05, 20:25 «Правила жизни»
12:35 «Эрмитаж - 250»
13:00, 22:15 Д/с «Чудеса Сол-

нечной системы» (16+)
13:55 Х/ф «Крах инженера

Гарина» (16+)
15:10 «Academia»
15:55 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16:35 Д/с «Господин пре-

мьер-министр» (16+)
17:05 «Острова»
17:45, 01:25 Концерт
18:25 Д/ф «Томас Алва Эди-

сон» (16+)
18:30 Д/с «Территория дизай-

на. Голландия» (16+)
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:10 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:50 Д/ф «Ода к радости»

(16+)
21:35 «Игра в бисер»
23:30 Д/с «Разговор с Алек-

сандром Пятигорс-
ким» (16+)

00:00 Х/ф «Мистер Питкин
в тылу врага» (16+)

НТВ

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

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

годня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор.

Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

11:55 «Суд присяжных»
(16+)

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

14:55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

16:30 Т/с «Лучшие враги»
(16+)

18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

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

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

те?» (18+)
01:55 «Квартирный вопрос»

(0+)
03:00 Т/с «Государственная

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

ОТВ

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

(16+)
06:30, 08:30, 11:00, 12:00,

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

07:00 Д/ф «Моя правда. Во-
лочкова» (16+)

08:00 ОТВ юмор. Лучшее
(12+)

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

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

10:30, 11:05, 11:30, 00:00 Т/с
«Темный инстинкт»
(16+)

12:30, 03:20 Х/ф «Остров со-
кровищ» (12+)

15:30 Д/ф «Моя правда.Во-
лочкова» (16+)

17:30, 22:00 «Время ново-
стей. Миасс» (16+)

18:00 «Спортивная рыбалка»
(12+)

19:00 «Дети будут. Новости
научного мира» (16+)

19:05 Д/ф «История терро-
ра» (16+)

19:30 Т/с «Химик» (16+)
01:35 Х/ф «Варварины

свадьбы» (16+)

ТНТ

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

07:15, 14:15 Место встречи…
(16+)

07:30, 08:15 Утренний Фреш
(16+)

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

(16+)

08:25 «Озорные анимашки»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:30,

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

13:30 Т/с «Универ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле» (16+)
22:00 «Чернобыль. Зона от-

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

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01:00 «Любовь к собакам обя-

зательна» (16+)
03:00 Х/ф «Джоуи» (16+)
03:25 Х/ф «Воздействие»

(16+)
04:25 Х/ф «Пригород II»

(16+)
04:55 Т/с «Следы во време-

ни» (16+)
05:50 Т/с «Только правда»

(16+)
06:45 «Саша + Маша» (16+)

СТС

06:00 М/ф «Лесной концерт»
(0+)

06:40 М/с «Пингвинёнок
Пороро» (6+)

07:00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)

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

08:00, 14:00, 17:00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афи-
ша в деталях» (16+)

09:15, 13:45, 18:45 В память
(16+)

09:30, 19:00 Т/с «Любит - не
любит» (16+)

10:30, 21:00 Т/с «Светофор»
(16+)

11:00 Х/ф «Легенда Зорро»
(16+)

15:00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)

16:00, 23:20 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)

18:00, 20:00 Т/с «Кухня» (16+)
21:30 Х/ф «Смокинг» (16+)
23:50 «6 кадров» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 Х/ф «Бетховен-4» (0+)
02:20 Х/ф «Проклятие де-

ревни Мидвич» (16+)
04:10 «Не может быть!»

(16+)
05:10 «Кошкин дом» (0+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Легкая жизнь»

(0+)
10:05 Д/ф «Раба любви Еле-

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

бытия»
11:50 Х/ф «Билет на двоих»

(16+)
13:40 «Простые сложности»

(12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана» (16+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто анг-

лийское убийство»
(12+)

18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Бывшая жена»

(16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
22:55 «Удар властью. Муам-

мар Каддафи» (16+)
23:50 «События»
00:25 «СтихиЯ» (12+)
00:55 Х/ф «Отставник» (16+)
02:25 Д/ф «Арнольд Швар-

ценеггер. Он вернул-
ся» (12+)

03:30 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)

04:15 Д/ф «Синдром Золуш-
ки» (16+)

04:55 «Тайны нашего кино»
(12+)

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

ДОМАШНИЙ

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

07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00

«Телефакт» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 М/ф (0+)
09:05 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:00, 02:15 «Давай разве-

дёмся!» (16+)
12:00, 14:30 Т/с «Пятая груп-

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

ночи» (16+)
17:00, 23:30 «Моя свадьба

лучше!» (16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой» (12+)
20:40, 22:00, 03:45 Т/с «Сера-

фима прекрасная»
(16+)

00:30 Х/ф «Грехи наши»
(16+)

03:15 «Был бы повод» (16+)
05:45 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф (0+)
09:00 Х/ф «Шерлок Холмс и

доктор Ватсон: Зна-
комство» (0+)

10:30 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон: Крова-
вая надпись» (0+)

12:00 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона: Ко-
роль шантажа» (0+)

13:30, 18:00, 01:15 «Х-версии.
Другие новости» (12+)

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

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона: Смер-
тельная схватка» (0+)

20:00 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона: Охо-
та на тигра» (0+)

21:30 Т/с «Секретные мате-
риалы» (16+)

23:15 Х/ф «Солт» (16+)
01:45 Х/ф «Мальчики-налет-

чики» (16+)
03:45 Д/ф «Городские леген-

ды. Фортуна для из-
бранных» (12+)

04:15 Т/с «Аврора» (12+)

РЕН

05:00, 04:30 Т/с «Следаки»
(16+)

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

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

07:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 «Женские секреты»

(16+)
14:00 «Тотальная распрода-

жа» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

карь» (16+)
21:50 «Дорогая передача»

(16+)
23:30 «Смотреть всем!»

(16+)
01:50 Х/ф «Разоблачение»

(16+)

ПИТЕР

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

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

ствия»
10:30 Х/ф «В мирные дни»

(12+)
12:30 Х/ф «Главный конст-

руктор» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Шофер понево-

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

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

«След» (16+)
00:00 Х/ф «Ночное происше-

ствие» (12+)
01:55 Х/ф «В лесах под Ко-

велем» (12+)
04:40 Х/ф «Седьмая пуля»

(12+)
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ПЕРВЫЙ

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

купка (12+)
09:45 «Жить здорово!»

(12+)
10:55 «Модный приговор»

(12+)
12:15, 21:30 Т/с «Дом с ли-

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

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

кое» (16+)
17:00, 02:25, 03:05 «Наедине

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят»

(16+)
21:00 «Время»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Политика» (16+)
01:20 Т/с «Рэй Донован»

(18+)
03:25 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35, 11:30, 14:30,
17:10, 19:35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» -
«Южный Урал» (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40
«Доброе утро, Рос-
сия!»

09:00 «Мир невыспавшихся
людей» (12+)

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

сти»
11:50, 14:50 Вести. Дежур-

ная часть
12:00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13:00 «Особый случай»

(12+)
15:00 Т/с «Сердце звезды»

(12+)
16:00 Т/с «Пока станица

спит» (12+)
17:30 Т/с «Каменская»

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

лыши!» (0+)
21:00 Т/с «Королева банди-

тов-2» (12+)
00:45 «Загадки цивилиза-

ции. Русская версия»
(16+)

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

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

10:20, 02:00 Х/ф «Лектор»
(16+)

12:10, 01:00 «Эволюция»
(16+)

13:45 «Большой футбол»
(12+)

14:05 Х/ф «Тайная стража»
(16+)

17:35 «Танковый биатлон»
(16+)

19:45 Х/ф «Позывной
«Стая» (16+)

21:45 Х/ф «Позывной
«Стая» (16+)

23:45 «Большой спорт»
(12+)

00:05 «Игорь Сикорский.
Витязь неба» (16+)

03:50 «Я - полицейский!»
(16+)

04:55 Хоккей. КХЛ. «Трак-
тор» - «Динамо»

07:10 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.»
(16+)

РОССИЯ К

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

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

комиссара Мегрэ»
(16+)

12:05, 20:25 «Правила жиз-
ни»

12:35 «Красуйся, град Пет-
ров!»

13:00, 22:15 Д/с «Чудеса Сол-
нечной системы»
(16+)

13:55 Х/ф «Крах инженера
Гарина» (16+)

15:10 «Academia»
15:55 «Искусственный от-

бор»
16:35 Д/с «Господин пре-

м ь е р - м и н и с т р »
(16+)

17:05 «Больше, чем любовь»
17:45 VI большой фести-

валь РНО. Дж.Верди.
Увертюры и балетная
музыка из опер

18:30 Д/с «Территория ди-
зайна. Голландия»
(16+)

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

лыши!»
20:50 Д/ф «Механика судь-

бы» (16+)
21:35 «Власть факта»
23:30 Д/с «Разговор с Алек-

сандром Пятигорс-
ким» (16+)

00:00 Х/ф «Мистер Питкин
вверх тормашками»
(16+)

01:25 М.Мусоргский. «Кар-
тинки с выставки»

НТВ

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

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

годня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор.

Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)

11:55 «Суд присяжных»
(16+)

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

14:55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

16:30 Т/с «Лучшие враги»
(16+)

18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

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

22:00 «Анатомия дня» (16+)
22:30 Т/с «Братаны» (16+)
00:30 Футбол. Лига чемпи-

онов УЕФА. «Байер»
- «Зенит»

02:45 «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»

03:15 «Дачный ответ» (0+)
04:20 Т/с «Проснемся вме-

сте?» (18+)
05:10 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 08:00, 13:50 М/ф (0+)
06:00, 23:00 «ДЕНЬ УрФО»

(16+)
06:30, 08:30, 11:00, 12:00,

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

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

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

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

10:30, 11:05, 11:30, 00:00 Т/с
«Темный инстинкт»
(16+)

12:30, 03:15 Х/ф «Остров со-
кровищ» (12+)

17:30, 22:00 «Время ново-
стей. Миасс» (16+)

17:50 «Простые радости»
(12+)

18:10 «Бизнес большого
Урала» (12+)

18:50, 01:35 Чемпионат КХЛ
2014 г. - 2015 г. ХК
«Трактор» - ХК «Дина-
мо»

ТНТ

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

07:15, 14:15 «MASTER-
класс»

07:30, 08:15 Утренний Фреш
(16+)

07:35, 08:20 Телемаркет
(16+)

07:40, 19:45 Место встре-
чи… (16+)

07:55 Музыка на ТНТ-Ми-
асс (16+)

08:25 «Озорные анимашки»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,

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

13:30 Т/с «Универ»
20:00, 20:30 Т/с «Интерны»

(16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юр-

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

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

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После зака-

та» (16+)
01:00 Х/ф «Ходят слухи»

(12+)
02:55 Х/ф «Джоуи» (16+)
03:20 Х/ф «Воздействие»

(16+)

04:20 Х/ф «Пригород II»
(16+)

04:45 «Следы во времени»
(16+)

05:40 Т/с «Только правда»
(16+)

06:40 «Саша + Маша»
(16+)

СТС

06:00 М/ф «Пингвины»
(0+)

06:40 М/с «Пингвинёнок
Пороро» (6+)

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

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

08:00, 13:20, 23:45 «6 кадров»
(16+)

08:30, 09:30, 14:00, 17:00 Т/с
«Воронины» (16+)

09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афи-
ша в деталях» (16+)

09:15, 13:45, 18:45 В память
(16+)

10:00, 19:00 Т/с «Любит - не
любит» (16+)

11:00, 21:00 Т/с «Светофор»
(16+)

11:30 Х/ф «Смокинг» (16+)
15:00 Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
16:00, 23:15 Т/с «Семейный

бизнес» (16+)
18:00, 20:00 Т/с «Кухня»

(16+)
21:30 Х/ф «Васаби» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 Х/ф «Проклятие де-

ревни Мидвич» (16+)
02:20 Х/ф «Домохозяйка»

(12+)
04:10 «Не может быть!»

(16+)
05:10 «Каштанка» (0+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Рокировка в

длинную сторону»
(12+)

10:05 Д/ф «Рина Зеленая.
Н е ч е л о в е ч е с к и е
роли» (12+)

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

бытия»
11:50 Х/ф «Билет на двоих»

(16+)
13:40 «Простые сложнос-

ти» (12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город ново-

стей»
15:10 «Удар властью. Муам-

мар Каддафи» (16+)

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

18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Бывшая жена»

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

(16+)
22:55 «Советские мафии.

Бриллиантовое дело»
(16+)

23:50 «События»
00:15 «Русский вопрос» (12+)
00:55 Х/ф «Отставник»

(16+)
02:30 Д/ф «Список Лапина.

Запрещенная эстра-
да» (12+)

03:25 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)

04:15 Д/ф «Капабланка.
Шахматный король и
его королева» (12+)

04:55 «Доказательства
вины. Семейные ске-
леты» (16+)

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

ДОМАШНИЙ

06:30 «Джейми у себя дома»
(16+)

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

07:30, 06:00 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+)

08:00 «Полезное утро»
(16+)

08:40 М/ф (0+)
09:05 «По делам несовер-

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

дёмся!» (16+)
12:00, 14:30 Т/с «Пятая груп-

па крови» (16+)
14:10 «Дела домашние»

(16+)
16:00 Т/с «Мои восточные

ночи» (16+)
17:00, 23:30 «Моя свадьба

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

сивой» (12+)
20:40, 22:00, 04:00 Т/с «Се-

рафима прекрасная»
(16+)

00:30 Х/ф «Уроки обольще-
ния» (16+)

03:30 «Был бы повод» (16+)

ТВ 3

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

дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

10:30 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона:
Смертельная схват-
ка» (0+)

12:00 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и

доктора Ватсона:
Охота на тигра» (0+)

13:30, 18:00, 01:45 «Х-версии.
Другие новости»
(12+)

14:00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона: со-
кровища Агры» (0+)

21:30 Т/с «Секретные мате-
риалы» (16+)

23:15 Х/ф «Шакал» (16+)
02:15 Х/ф «Шелк» (16+)
04:00 Т/с «Аврора» (12+)

РЕН

05:00, 04:00 Т/с «Следаки»
(16+)

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

07:00, 12:00, 19:00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112» (16+)

07:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

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

дений» (16+)
11:00 «Мужские истины»

(16+)
14:00 «Тотальная распрода-

жа» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

карь-3: проклятие
иудовой чаши» (16+)

21:50 «Дорогая передача»
(16+)

23:30 «Смотреть всем!»
(16+)

01:50 Х/ф «Тренировочный
день» (16+)

ПИТЕР

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

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

шествия»
10:30,12:30 Х/ф «В лесах под

Ковелем» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Ночное проис-

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

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

«След» (16+)
00:00 Х/ф «Дорогой мой

человек» (12+)
02:10 Х/ф «Главный конст-

руктор» (12+)
04:35 Х/ф «В мирные дни»

(12+)
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«Алмаг»: болезни суставов лечим с умом!
Заболевания суставов —

один из самых древних чело-
веческих недугов. Мучились
от боли в суставах Тамер-
лан, Петр I, Пушкин, Турге-
нев. Да и сегодня, несмотря
на огромное количество
препаратов для лечения су-
ставных заболеваний, побе-
дить болезнь бывает очень
сложно. Но, обладая нуж-
ными знаниями, это мож-
но сделать!

Суставные болезни
— это боль, краснота,
отек и нарушение фун-
кции. Назначается лекар-
ство. Но кровь, в которой на-
ходится препарат, к суставу до-
ставляется плохо: отек, застой,
нарушение кровообращения в
больном органе не дают этого
сделать. Человек может меся-
цами пить лекарство, а просве-
та не будет видно, пока не улуч-
шится кровоток. Без магнитоте-
рапии здесь, как правило, не
обойтись!

Достойным представителем
магнитотерапевтических аппа-
ратов является АЛМАГ-01. Он
способен увеличить кровоток в
поврежденных тканях до 300%!
Кровь активно начинает постав-
лять питательные вещества и ле-
карства в проблемные зоны и
удалять вредоносные. АЛМАГ-
01 способствует выздоровлению
при артрозе, артрите, остеоарт-
розе. Он дает возможность снять
боль, воспаление, спазм мышц,
улучшить подвижность сустава
и затормозить прогрессирова-
ние заболевания.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

С 21 по 24 октября
Магазины «Медтехника Плюс»

ул. Романенко, 91а
пр. Автозаводцев, 14

(рядом с детской поликлиникой)

пр. Октября, 4

(ост. комплекс «Ул. Менделеева»)

Тел. для справок 8 (3513) 26-01-47

Аптека «Классика»
пр. Макеева, 41

пр. Октября, 67

пр. Автозаводцев, 26

ул. 8 Марта, 104 (ост. «Рассвет»)

ул. Октябрьская, 2

Тел. для справок: 8 (3513) 53-44-81

ТОЛЬКО В УКАЗАННЫЕ ДАТЫ
ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ!

Телефон горячей линии завода 8-800-200-01-13

(звонок бесплатный)

Гарантия качества.

Бесплатное
сервисное обслуживание 2 года.

АЛМАГ-01
выпускается
предприяти-
ем вот уже
второй деся-

ток лет, и за это
в р е м я успел заработать
себе достойную репутацию. Аппа-
рат активно применяют как в ме-
дицинских учреждениях, так и в
домашних условиях для лечения
более 50-ти заболеваний.

Но прогресс не стоит на месте.
Сейчас создан еще более уникаль-
ный аппарат — АЛМАГ-02 — для
лечения сложных случаев. Напри-
мер, он показан при коксартрозе.
Почему именно АЛМАГ-02? Дело в
том, что тазобедренный сустав, а
именно он страдает при этом забо-
левании, расположен глубоко в теле
человека. И для того чтобы достать
до него магнитным полем, аппарат
должен обладать расширенными
возможностями. До недавнего вре-
мени лечение проводилось только
в медучреждениях, оборудованных
специальной техникой. Но сейчас
есть АЛМАГ-02 — аппарат нового
поколения, лечить которым коксар-

троз можно и в клинических, и в
домашних условиях. Глубина про-
никновения магнитных импульсов
АЛМАГа-02 вполне достаточна, что-
бы достать до тазобедренного сус-
тава и результативно на него воз-
действовать. Кроме этого, при кок-
сартрозе желательно влиять маг-
нитным полем не только на сустав,
но и одновременно на пояснично-
крестцовый отдел позвоночника.
Дополнительные излучатели АЛ-

МАГа-02 позволяют это сделать —
воздействовать и на сустав, и на по-
яснично-крестцовый отдел позво-
ночника! Двойной удар по коксарт-
розу аппаратом АЛМАГ-02 дает воз-
можность снова двигаться и радо-
ваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого забо-
левания разработана индивидуаль-
ная программа с необходимыми па-
раметрами магнитного поля, что
дает возможность успешно справ-

Приобретайте «Алмаг-01», «Алмаг-02»
и другие медицинские приборы торговой марки ЕЛАМЕД в г. Миассе

ляться не только с коксартрозом,
но и с остеопорозом, инсультом,
варикозной болезнью, бронхи-
альной астмой, осложнением са-
харного диабета, заболеваниями
печени, хроническим панкреа-
титом, мочекаменной болезнью
и многими другими.

К лечению нужно подхо-
дить с умом, вернее, с магни-
тотерапией одним из аппара-
тов АЛМАГ!

Медтехника «Кладовая Здоровья»
 ул. Гвардейская, 4

Тел. для справок 8 (3513) 28-79-68

Ежедневные продажи
по вышеуказанным адресам.

Заказ наложенным платежом: 391351, ул. Янина, 25, г.
Елатьма, Рязанская обл. E-mail: admin@elamed.com
www.elamed.com  ОГРН 1026200861620

ПЕРВЫЙ

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

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

(16+)
14:25, 15:15 «Время покажет»

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

(16+)
17:00, 02:20, 03:05 «Наедине со

всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:15 Т/с «Рэй Донован» (18+)
03:20 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «Шарль де Голль. Его Вели-
чество Президент» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»

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

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

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Королева бандитов-2»

(12+)
22:50 «Поединок» (12+)
00:25 «Кто первый? Хроники

научного плагиата» (16+)
01:25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
04:40 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:20, 02:05 Х/ф «Лектор» (16+)
12:10, 01:00 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Тайная стража» (16+)

17:30 Х/ф «Клянёмся защищать»
(16+)

21:00, 23:45 «Большой спорт»
(12+)

21:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Салават
Юлаев»

00:05 «Звездные войны Владими-
ра Челомея» (16+)

03:50 Профессиональный бокс.
Бои Александра Поветки-
на (16+)

05:25 Х/ф «Вместе навсегда»
(16+)

РОССИЯ К

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

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

сара Мегрэ» (16+)
12:05, 20:25 «Правила жизни»
12:35 «Россия, любовь моя!»
13:00 Д/ф «В поисках происхож-

дения жизни» (16+)
13:55 Х/ф «Крах инженера Гари-

на» (16+)
15:10 «Academia»
15:55 «Абсолютный слух»
16:35 Д/с «Господин премьер-

министр» (16+)
17:05 Д/ф «Юрий Арабов. Меха-

ника судьбы» (16+)
17:45 VI большой фестиваль РНО.

Дж.Верди. Сцены и арии
из опер

18:30 Д/с «Территория дизайна.
Голландия» (16+)

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

на»
20:10 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 «Кто мы?»
21:20 Д/ф «Пон-дю-Гар - римс-

кий акведук близ Нима»
(16+)

21:35 «Культурная революция»
22:25 Д/ф «Щука, живи долго!»

(16+)
23:30 Д/с «Разговор с Александ-

ром Пятигорским» (16+)
00:00 Х/ф «Мистер Питкин на

эстраде» (16+)
01:40 Д/ф «Дворец каталонской

музыки в Барселоне. Сон,
в котором звучит музыка»
(16+)

НТВ

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

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

вычайное происше-
ствие» (16+)

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

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

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

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

(16+)
22:00 «Анатомия дня» (16+)
22:50 Т/с «Братаны» (16+)
00:50 Футбол. Лига Европы

УЕФА. «Эшторил» - «Ди-
намо»

03:00 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор»

03:35 «Главная дорога» (16+)
04:05 Т/с «Проснемся вместе?»

(18+)
05:05 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00 М/ф (0+)
06:00, 23:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
06:30, 08:30, 11:00, 12:00, 13:00,

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

07:00 Д/ф «Международный тер-
роризм» (16+)

07:55 «Зона особого внимания»
08:00 «Хорошие новости» (12+)
09:00 Д/ф «История террора»

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

рапия-2» (16+)
10:30, 11:05, 11:30, 00:00 Т/с «Тем-

ный инстинкт» (16+)
12:30, 01:35 Х/ф «Вас ожидает

гражданка Никанорова»
(16+)

15:30 Д/ф «Международный тер-
роризм» (16+)

17:30, 22:00 «Время новостей.
Миасс» (16+)

18:00 «Весь хоккей» (12+)
18:15 «Страна РосАтом» (12+)
19:00 «Сделано на Южном Ура-

ле» (12+)
19:05 Т/с «33 квадратных метра»

(0+)
19:30 Т/с «Химик» (16+)
03:05 Х/ф «Супермозг» (16+)

ТНТ

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

07:15, 14:15 Место встречи…
(16+)

07:30, 08:15 Утренний Фреш (16+)
07:35, 08:20 Телемаркет (16+)
07:40, 19:45 «MASTER-класс»
07:55 Музыка на ТНТ-Миасс (16+)
08:25 «Озорные анимашки»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:30,

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

13:30 Т/с «Универ» (16+)
20:00, 20:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Чернобыль. Зона отчужде-

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

(16+)
01:00 Х/ф «Тот самый человек»

(16+)
02:40, 03:10 Х/ф «Джоуи» (16+)
03:35 Х/ф «Воздействие» (16+)
04:35 Х/ф «Пригород II» (16+)
05:00 «Следы во времени» (16+)
05:55 Т/с «Только правда» (16+)

СТС

06:00 М/ф «Это что за птица?»
(0+)

06:40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)

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

08:00, 13:15 «6 кадров» (16+)
08:30, 09:30, 14:00, 17:00 Т/с «Во-

ронины» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша в

деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
10:00, 19:00 Т/с «Любит - не лю-

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

(16+)
11:30 Х/ф «Васаби» (16+)
15:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16:00 Т/с «Семейный бизнес»

(16+)
18:00, 20:00 Т/с «Кухня» (16+)
21:30 «МастерШеф» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 Х/ф «Домохозяйка» (12+)
02:20 «Хочу верить» (16+)
02:50 Х/ф «Смерть ей к лицу»

(16+)
04:45 «Животный смех» (16+)
05:15 М/ф «Остров ошибок» (0+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Дело «Пёстрых» (12+)
10:05 Д/ф «Чёртова дюжина Ми-

хаила Пуговкина» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»

11:50 Х/ф «Лера» (16+)
13:40 «Простые сложности»

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

антовое дело» (16+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто английс-

кое убийство» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:20 «Истории спасения» (16+)
22:55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как

стать вождем» (12+)
23:50 «События»
00:25 Х/ф «Ирония удачи» (12+)
01:50 Д/ф «Боль» (12+)
03:10 Т/с «Исцеление любовью»

(12+)
03:55 Д/ф «Древние восточные

церкви» (6+)
04:45 «Линия защиты» (16+)
05:20 Д/с «Сто вопросов о живот-

ных» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 06:00 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+)

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

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 М/ф (0+)
09:05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11:00, 02:20 «Давай разведёмся!»

(16+)
12:00, 14:30 Т/с «Пятая группа

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

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

(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00, 22:00, 03:50 Т/с «Не родись

красивой» (12+)
00:30 Х/ф «Фото моей девушки»

(12+)
03:20 «Был бы повод» (16+)
05:30 «Идеальная пара» (16+)

ТВ 3

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

с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

10:00 «Параллельный мир» (12+)
10:30 Х/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ват-
сона: сокровища Агры»
(0+)

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

14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)

15:00 «Мистические истории»
(16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 Х/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ват-
сона: Двадцатый век начи-
нается» (0+)

21:30 Т/с «Секретные материа-
лы» (16+)

23:30 Х/ф «Машина для убийств»
(16+)

01:15 Чемпионат Австралии по
покеру (18+)

02:45 Д/ф «Затерянные миры.
Тайны переселения душ»
(12+)

03:45 Д/ф «Городские легенды.
Краснодар. Проклятие
древних захоронений»
(12+)

04:15 Т/с «Аврора» (12+)

РЕН

05:00, 04:30 Т/с «Следаки» (16+)
06:00, 18:00 «Верное средство»

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112»
(16+)

07:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

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

(16+)
14:00 «Тотальная распродажа»

(16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:45, 00:00 Х/ф «Александр»

(16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
03:20 «Чистая работа» (12+)

ПИТЕР

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

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

ствия»
10:30 Х/ф «Добро пожаловать,

или Посторонним вход
воспрещен» (6+)

12:30 Х/ф «Марш-бросок»
(16+)

16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Дорогой мой человек»

(12+)
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детекти-

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

(16+)
00:00 Х/ф «Шофер поневоле»

(12+)
01:55 Х/ф «Даурия» (12+)
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тел. 26-00-08, 8-904-80-00-848
пр. Автозаводцев, 5;

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

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

ЗАЙМЫ
ПЕНСИОНЕРАМ

ПРОДАЮ

ГАРАЖ
в гск-18

 Тел. 8-908-82-64-252.

р-н ДОСААФ,

4,4х6,6 м, высота 3 м,

стены и крыша —

ж/б плиты,

имеется погреб,

см. яма
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Прийти на лекцию в такую
школу может любой желающий,
кого интересуют вопросы, связан-
ные с личными финансами. Вход
на мероприятие свободный, а по-
лучить профессиональный совет
от банковских специалистов мож-
но на такие темы, как защита карт
от мошенничества, комфорт и
экономия в путешествиях, осно-
вы интернет-грамотности для
пользования дистанционными
банковскими сервисами, сбере-
жения для детей и многие др.

Отметим, что подобные мероп-
риятия в ВУЗ-банке всегда про-
ходят очень живо, интересно, со-
храняя при этом по-домашнему
теплую и уютную атмосферу общения.

Дни финансовой грамотности проводятся в Миас-
се каждый четверг в офисе банка по адресу: пр.  Авто-
заводцев, 35, начало встречи в 18:30.

Помимо полезной теории, посетители Школы могут
получить от специалистов банка практическую консуль-
тацию. Специалисты выявляют потребности жителей го-
рода в сфере банковских услуг и отвечают на самые ак-
туальные финансовые вопросы. На многие из них у бан-
ка уже есть готовые решения. Отталкиваясь от интере-
сов клиента, ВУЗ-банк готов предложить одни из самых

ÂÓÇ-áàíê çàïóñòèë ïðîåêò
«Øêîëà ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè»

выгодных условий обслужи-
вания.

Наиболее актуальной темой
последних месяцев, вызываю-
щей особый интерес у горо-
жан, является вопрос сбереже-
ния и накопления денежных
средств. И с 1 октября банк, ру-
ководствуясь пожеланием кли-
ентов, подготовил особое пред-
ложение — вклад со ставкой
до 11% годовых и обновленны-
ми условиями. Депозит «Сбе-
регательный» теперь можно
открыть на три, шесть месяцев,
один или два года. В зависимо-
сти от срока размещения до-
ход по вкладу составит 9,5 —

11% годовых (на срок 90 дней — 9,5%, 180 дней — 10%, 360 дней —
10,5%, 730 дней — 11%). Открыть вклад можно на сумму от 1000
рублей. Проценты начисляются каждые 30 дней, что обеспечи-
вает клиенту стабильный ежемесячный доход.

Кроме того, с 1 по 31 октября в ВУЗ-банке проходит ак-
ция «Теплая осень» для вкладчиков-пенсионеров, которые
при открытии любого вклада на сумму от 50 тысяч рублей
получат в подарок плед.

Отметим, что все вклады ВУЗ-банка до 700 тысяч рублей
застрахованы государством. А качественный и быстрый сер-
вис сделает обслуживание приятным и комфортным.

ВУЗ-банк традиционно выступает инициатором различ-
ных проектов, направленных на повышение финансовой гра-
мотности населения и подбор оптимальных банковских ре-
шений. Персональные финансовые консультации — осно-
ва клиентского предложения ВУЗ-банка. За каждым клиен-
том в банке закреплен персональный менеджер — сотруд-
ник банка, который помогает клиенту решать все свои воп-
росы в «одно окно», консультирует, обучает и подбирает фи-
нансовые решения под конкретные жизненные ситуации.

Лариса Лизон, управляющий офисом ВУЗ-банка:
— Для участия в Школе финансовой грамотности не

обязательно быть клиентом банка. Провести вечер с пользой
в нашем офисе может любой человек. Наши отделения от-
крыты для всех, кто хочет узнавать новое, эффективно ко-
пить и грамотно тратить,  а также пользоваться современ-
ными банковскими сервисами.  Проект Школа финансо-
вой грамотности — часть нашей общей стратегии разви-
тия. Приглашаю всех желающих полезно провести вечер!

Автозаводцев, 35
пн.-пт. 9-20 час.; сб 9:18 час.
(3513) 52-55-55 (круглосуточно, бесплатно)

www.banklife.ru

ПЕРВЫЙ

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

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

(12+)
12:15 Т/с «Дом с лилиями»

(16+)
14:25, 15:15 «Время покажет»

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

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

(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:30 «Городские пижоны»

(16+)
02:45 Х/ф «Чай с Муссоли-

ни» (12+)
05:00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35, 11:30, 14:30,
17:10, 19:35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» -
«Южный Урал» (Ч)

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

08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10, 04:00 «Железный Шу-

рик» (12+)
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти»
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
15:00 Т/с «Сердце звезды»

(12+)
16:00 Т/с «Пока станица

спит» (12+)
17:30 Т/с «Каменская» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
21:00 Т/с «Королева банди-

тов-2» (12+)
22:50 «Специальный коррес-

пондент»
00:25 Х/ф «Долина роз»

(16+)
02:25 «Артист» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

10:20, 03:00 Х/ф «Викинг»
(16+)

12:10, 01:20 «Эволюция»
(16+)

13:45 «Большой футбол»
(12+)

14:05 Х/ф «Тайная стража»
(16+)

17:35 Х/ф «Клянёмся защи-
щать» (16+)

21:05, 01:00 «Большой спорт»
(12+)

21:20 Профессиональный
бокс. Александр По-
веткин (Россия) про-
тив Карлоса Такама
(Камерун); Рахим Чах-
киев (Россия) против
Джакоббе Фрагомени
(Италия)

05:00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. (16+)

РОССИЯ К

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

вости культуры
10:20 Х/ф «Белый орел»

(16+)
11:45 Д/ф «Музейный комп-

лекс Плантен-Море-
тюс. Дань династии
печатников» (16+)

12:05 «Письма из провинции»
12:35 Д/ф «Самуил Маршак.

Обыкновенный ге-
ний» (16+)

13:25 Х/ф «Тревожная кноп-
ка» (16+)

15:10 «Первая мировая»
15:40 «Билет в Большой»
16:25 Д/ф «Левон Лазарев.

Шаг в вечность» (16+)
16:50 «Большая опера»
19:15 Д/ф «Эпоха Аркадия

Райкина» (16+)
20:00, 01:55 «Искатели»
20:50 Х/ф «Опасные гастро-

ли» (16+)
22:15 «Линия жизни»
23:30 Д/с «Разговор с Алек-

сандром Пятигорс-
ким» (16+)

00:00 Х/ф «Мистер Питкин
в больнице» (16+)

01:30 М/ф «Ограбление
по...-2». «Туннелиро-
вание» (16+)

02:40 Д/ф «Пон-дю-Гар -
римский акведук близ
Нима» (16+)

НТВ

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

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

годня»

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

11:55 «Суд присяжных»
(16+)

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

14:55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

16:30 Т/с «Лучшие враги»
(16+)

18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:45 Х/ф «Телохранитель»
(16+)

23:35 «Список Норкина»
(16+)

00:25 Т/с «Проснемся вмес-
те?» (18+)

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

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

ОТВ

05:00, 07:00 М/ф (0+)
06:00 «ДЕНЬ» (16+)
06:30, 08:30, 11:00, 12:00,

13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 21:30
«ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ»
(16+)

07:40 Т/с «33 квадратных
метра» (0+)

08:05 «Все про деньги»
08:10 «Простые радости»

(12+)
09:00 «Искры камина с Ви-

талием Вольфовичем»
(12+)

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

10:30 «Марафон талантов»
(12+)

11:05 Х/ф «Месть и закон»
(16+)

15:30 Д/ф «Вселенная»
(12+)

16:30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

17:30 «Доктор Советует»
(12+)

17:40 «Сделано на Южном
Урале» (12+)

17:45 «Специя» (12+)
18:00, 23:00 «Время ново-

стей. Миасс» Итого-
вая программа с
М.Тютевым (16+)

18:50 Чемпионат КХЛ 2014 г.
- 2015 г. ХК «Трактор»
- ХК «Атлант»

22:12 «Битва экстрасенсов»
(16+)

00:00 Х/ф «Психи на воле»
(18+)

01:40 Д/ф «101 гаджет, кото-
рый изменил мир»
(12+)

03:30 ОТВмузыка

ТНТ

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

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

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

(16+)
08:25 «Озорные анимашки»
09:00, 23:00, 00:00, 03:55

«Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»

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

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

19:30 Итоги недели
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Сочи»

(16+)
22:00 «COMEDY БАТТЛ. Су-

персезон» (16+)
 01:00 «Не спать!» (18+)
02:00 Х/ф «Свадебный раз-

гром» (18+)
04:55 «Гость Дракулы» (16+)
06:45 «Саша + Маша» (16+)

СТС

06:00 Мультфильм (0+)
06:40 М/с «Пингвинёнок

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

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

ла волшебниц» (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30, 09:30, 13:00, 14:00 Т/с

«Воронины» (16+)
09:00, 13:30, 18:30 «Афиша в

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

(16+)
10:00 Т/с «Любит - не любит»

(16+)
11:00 Т/с «Светофор» (16+)
11:30 «МастерШеф» (16+)
15:00, 16:30, 21:00, 22:30 Шоу

«Уральских пельме-
ней» (16+)

19:00 Т/с «Кухня» (16+)
23:50 «Большой вопрос» (16+)
00:50 Х/ф «Смерть ей к

лицу» (16+)
02:45 Х/ф «Викинги против

пришельцев» (16+)
04:55 М/ф «Чиполлино» (0+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

вых» (0+)

10:05 Д/ф «Последняя весна
Николая Еременко»
(12+)

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

бытия»
11:50 Х/ф «Наваждение»

(16+)
13:40 «Простые сложности»

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

(12+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Солдат Иван

Бровкин» (0+)
21:40, 01:35 «Петровка, 38»
22:20 «Временно доступен»

(12+)
23:30 Х/ф «Львиная доля»

(12+)
01:50 Д/ф «История болезни.

Рак» (12+)
03:15 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)
04:00 Д/ф «Рина Зеленая»

(12+)
04:40 Д/с «Сто вопросов о

животных» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

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

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

07:45 «Личная жизнь вещей»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 М/ф (0+)
08:55 «Звёздная жизнь»

(16+)
09:55, 14:30 Х/ф «Мой гене-

рал» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Х/ф «Подруга особого

назначения» (12+)
22:00 «Подруга особого на-

значения» (12+)
23:30 «Моя свадьба лучше!»

(16+)
00:30 Х/ф «Ванечка» (16+)
02:30 «Отдых без жертв»

(16+)
03:30 «Брак без жертв» (16+)
05:30 «Идеальная пара» (16+)

ТВ 3

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

дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10:00 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» (0+)

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

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

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

дела» (12+)
19:00 «Человек-невидимка»

(12+)
20:00 Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона: Соба-
ка Баскервилей» (0+)

23:15 Х/ф «Невидимка» (16+)
01:15 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
02:15 Х/ф «Машина для

убийств» (16+)
04:00, 05:00 Д/ф «Затерян-

ные миры» (12+)

РЕН

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

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

ционная программа
112» (16+)

07:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

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

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

жа» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

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

(16+)
22:00 «Мужские истины»

(16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00, 03:45 Х/ф «Зараже-

ние» (16+)
02:00 Х/ф «Черный орел»

(16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30, 18:00 «Место происше-

ствия»
10:30 Х/ф «Даурия» (12+)
12:30 «Даурия» (12+)
14:30 Т/с «Демидовы» (12+)
16:00 «Демидовы» (12+)
19:00, 19:45, 20:35, 21:15, 22:00,

22:50, 23:35, 00:20, 01:05,
02:00 Т/с «След» (16+)

02:45, 03:15, 03:45, 04:20,
04:55, 05:25, 05:50 Т/с
«Детективы» (16+)
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из Башкирии
с пиломатериалом, мхом,

с доставкой:

СРУБЫ

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

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

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

жидким акрилом.

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

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

êðåñëà, êðåñëà-êðîâàòè,

êðîâàòè, ñòóëüÿ

(áîëüøîé âûáîð òêàíè)

55-96-91, 89525009810

ÐÅÌÎÍÒ
ÁÛÒÎÂÛÕ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Òåë. 8-904-97-99-659

конкурентоспособ-
ную заработную плату

профессиональное
обучение

ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Запись на собеседование по тел. 8-912-40-53-984

КОМПАНИЯ
ПРЕДЛАГАЕТ:

оформление после
прохождения испытатель-
ного срока

Подробная информация по тел. 8-982-31-60-741.

полный рабочий день
разъездной характер

работы

ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР

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

можно без опыта работы
программа обучения в счет компании
карьерный рост

оператор на телефон

ПРЕДСТАВИТЕЛЬПРЕДСТАВИТЕЛЬПРЕДСТАВИТЕЛЬПРЕДСТАВИТЕЛЬПРЕДСТАВИТЕЛЬ

компании с л/акомпании с л/акомпании с л/акомпании с л/акомпании с л/а

Тел. 8-900-02-75-014.

з/п высокая работа на территории города

карьерный рост,
обучение

Ï

À

Ë

Ü

Ì

È

Ð
À

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,

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

ООО «Холод»

ÐÅÌÎÍÒ

Тел.: 8-912-47-16-781,

8-951-78-70-925.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Подробная информация по тел. 8-982-31-60-741

исходящие звонки
заполнение заявок
возможен выбор смены

ОПЕРАТОР В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА

ВОЕНКОМАТУ
ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 56-60-68.

ВОДИТЕЛЬ

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Первый троллей-

бус» (0+)
08:00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:50 «Смешарики. Новые

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

(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Марат Башаров. Лю-

бовь нечаянно нагря-
нет» (12+)

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

(12+)
13:10, 05:05 «В наше время»

(12+)
14:30, 15:15 «Голос» (12+)
16:55 «Кто хочет стать мил-

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

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

(16+)
23:10 Х/ф «Великая красота»

(18+)
01:45 Х/ф «Шальные день-

ги» (16+)
03:00 Х/ф «Дитя человечес-

кое» (16+)

РОССИЯ 1

05:00 Х/ф «Пядь земли»
(12+)

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

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

«Южный Урал» (Ч)
08:20 «Военная программа»

(16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:15 «Спешите делать доб-

ро...» (Ч)
10:20 «Покупай Уральское»

(Ч)
10:30 «Аккорд согласия» (Ч)
10:40 «Логика власти» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив»

(16+)
12:25, 14:30 Х/ф «Старшая

сестра» (12+)
16:05 «Субботний вечер»
18:00 «Хит» (0+)
19:00 Х/ф «Эбола. Эпидемия

из пробирки» (16+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Любовь неждан-

ная нагрянет» (16+)
00:35 Х/ф «Примета на сча-

стье» (16+)
02:45 Х/ф «Вылет задержи-

вается» (12+)
03:25 «Моя планета» (12+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

10:00 «Диалоги о рыбалке»
(16+)

10:35 «В мире животных»
(12+)

11:05 Т/с «Байки Митяя»
(16+)

13:45, 00:45 «Большой спорт»
(12+)

13:50 «Задай вопрос мини-
стру» (16+)

14:35 «24 кадра» (16+)
15:05 «Трон» (16+)
15:40 «Наука на колесах»

(16+)
16:10 «НЕпростые вещи»

(16+)
16:40 Х/ф «Земляк» (16+)
19:50 «Дуэль» (16+)
20:55 Х/ф «Дело Батагами»

(16+)
01:05 «Танковый биатлон»

(16+)
03:15 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR (16+)
04:30 «На пределе» (16+)
05:00 Фигурное катание.

Гран-при США

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Опасные гастро-

ли» (16+)

12:00 Д/ф «Мгновения Ефи-
ма Копеляна» (16+)

12:40 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга» (16+)

12:55 «Пряничный домик»
13:25 «Большая семья»
14:20 К 100-летию начала

Первой мировой вой-
ны. «Нефронтовые за-
метки»

14:50 75-летию театра «Сати-
рикон»

17:20 «Линия жизни»
18:10, 01:55 Д/ф «Туареги,

воины в дюнах» (16+)
19:05 «Острова»
19:45 Х/ф «Воздушный из-

возчик» (16+)
21:00 «Большая опера»
22:45 «Белая студия»
23:30 Х/ф «Последнее танго

в Париже» (16+)
01:35 М/ф «Старая пластин-

ка» (16+)
02:50 Д/ф «Оноре де Баль-

зак» (16+)

НТВ

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

годня»
08:15 Лотерея «Золотой

ключ» (0+)
08:45 «Медицинские тайны»

(16+)
09:25 «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 «Кулинарный поеди-

нок» (0+)
12:00 «Квартирный вопрос»

(0+)
13:25 «Я худею» (16+)
14:30 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:20 «Профессия - репор-

тер» (16+)
17:00 «Контрольный звонок»

(16+)
18:00 «Следствие вели...»

(16+)
19:00 «Центральное телеви-

дение»
20:00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
21:00 «Ты не поверишь!»

(16+)
22:00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23:55 «Мужское достоин-

ство» (18+)
00:35 Т/с «Дознаватель»

(16+)
02:30 «Октябрь 1917.  Поче-

му большевики взяли
власть» (12+)

03:55 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Государственная

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

ОТВ

05:00, 08:10 М/ф(0+)
06:00 «ДЕНЬ» (16+)
06:30, 09:30 «Время новостей»

(16+)
07:00 Д/ф «Вселенная» (12+)
08:00 «Перекресток» (16+)
08:35 «Доктор Советует»

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

талием Вольфовичем»
(12+)

10:00 «Весь хоккей. Итого-
вая» (12+)

10:30 «Марафон талантов»
(12+)

11:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)

13:00 Т/с «Химик» (16+)
17:00 Д/ф «Моя правда. Ната-

лья Медведева» (16+)
18:00 «Закон и порядок»

(16+)
18:15 «Происшествия неде-

ли» (16+)
18:30 «Итоги. Время Ново-

стей» (16+)
19:00 Х/ф «Личный номер»

(12+)
22:00 Х/ф «Кодовое имя

«Джеронимо» (16+)
23:45 Т/с «Перевозчик» (16+)
01:20 Д/ф «Медиумы - гово-

рящие с мертвыми»
(16+)

ТНТ

07:00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)

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

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

(16+)
08:35, 19:45 «MASTER-класс»
08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
08:55 Музыка на ТНТ-Миасс

(16+)
09:35, 19:30 Место встречи…

(16+)
10:00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня»
(12+)

10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
12:30, 01:00 «Такое Кино!»

(16+)
13:00, 20:00 «Битва экстра-

сенсов» (16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
15:30, 16:30 «Комеди Клаб»

(16+)
17:30, 18:30 «Чернобыль. Зона

отчуждения» (16+)
21:30 «ТАНЦЫ» (16+)
23:30, 03:00 «Дом 2. Город

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

(16+)
01:30 Х/ф «Джобс: Империя

соблазна» (12+)
04:00 Х/ф «Джоуи» (16+)
04:30 Х/ф «Воздействие»

(16+)
05:30 Х/ф «Пригород II»

(16+)
06:05, 06:30 М/с «Громокош-

ки» (12+)

СТС

06:00 М/ф «Бабушкин зон-
тик» (0+)

07:10 М/с «Пингвинёнок
Пороро» (6+)

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

08:00 М/с «Макс Стил» (0+)
08:30, 16:00 «Афиша в дета-

лях» (16+)
08:45, 16:15 В память (16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:35 М/с «Том и Джерри»

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

(16+)
17:30 Т/с «Кухня» (16+)
19:30 «Рапунцель. Запутан-

ная история» (12+)
21:20 Х/ф «Zолушка» (16+)
23:05 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00:05 Х/ф «Викинги против

пришельцев» (16+)
02:15, 03:00 «6 кадров» (16+)
03:00 М/ф «Смывайся!» (0+)
04:30 «Не может быть!» (16+)
05:15 М/ф «Щелкунчик» (0+)

ТВ ЦЕНТР

05:20 «Марш-бросок» (12+)
05:45 «АБВГДейка» (0+)
06:10 Х/ф «Айболит-66» (0+)
07:45 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
08:10 Х/ф «Светлая лич-

ность» (6+)
09:45 Д/ф «Николай Кара-

ченцов. Нет жизни До
и После...» (12+)

10:50, 11:45 Х/ф «Сумка ин-
кассатора» (0+)

11:30, 14:30, 23:05 «События»
12:55 Х/ф «Перекресток»

(16+)
14:45 «Перекресток» (16+)
15:20 Приют комедиантов

(12+)
17:15 Х/ф «Закон обратного

волшебства» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)
23:15 «Право голоса»
00:20 «Украина. Война и вы-

боры» (16+)
00:55 Х/ф «Кукловоды»

(16+)
03:30 Д/ф «Академик, кото-

рый слишком много
знал» (12+)

04:20 Д/ф «Последняя весна
Николая Еременко»
(12+)

05:00 Д/ф «Правила дорожно-
го неуважения» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 06:00 «Джейми:
обед за 30 минут»
(16+)

07:00 «Зеленая передача»
(16+)

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

(16+)
10:00 Х/ф «Битвы божьих

коровок» (16+)
13:55 Х/ф «Подруга особого

назначения» (12+)
18:00 «Дела домашние»

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

век» (12+)
22:35 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь»

(16+)
00:30 Х/ф «Одиночки» (16+)
01:20 «Брак без жертв» (16+)
05:20 «Идеальная пара»

(16+)
05:50 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

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

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

кривых зеркал» (0+)
11:30 Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона: Соба-
ка Баскервилей» (0+)

14:45 Х/ф «Путешествие в
машине времени»
(12+)

17:00 Х/ф «Невидимка»
(16+)

19:00 Х/ф «Бэтмен: Начало»
(12+)

21:45 Х/ф «Темный рыцарь»
(16+)

00:45 Х/ф «Голод» (16+)
02:45 Х/ф «Джейсон отправ-

ляется в ад: Последняя
пятница» (16+)

04:15 Х/ф «Двенадцать ката-
строф» (12+)

РЕН

05:00 Х/ф «Заражение»
(16+)

05:40 Т/с «Золотая медуза»
(16+)

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

(16+)
11:15 «Это - мой дом!» (16+)
11:45 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна» (16+)
17:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
19:00 Х/ф «Ворошиловский

стрелок» (16+)
21:00 Х/ф «9 рота» (16+)
23:40 Х/ф «Война» (16+)
02:00 Х/ф «Олигарх» (16+)
03:30 Х/ф «Место встречи

изменить нельзя»
(12+)

ПИТЕР

06:20 «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок»
(0+)

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

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

19:00 Т/с «Кремень-1» (16+)
22:55 Т/с «Кремень.

Оcвобождение» (16+)
03:05 Т/с «Демидовы» (12+)
05:50 Х/ф «Добро пожало-

вать или Посторон-
ним вход воспре-
щен» (6+)
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13 октября исполнилось 2 года,
как ушел из жизни

АЛЕШИН
Валерий Алексеевич,

 а 16 октября ему бы исполнилось
70 лет.

Все, кто знал его, вспомните вместе
с нами этого хорошего человека.
Мы тебя любим, помним.

Жена, дочь, внуки, зять, родные
и близкие.

коньки хоккейные для
мальчика (р-р 37-38). Тел.
8-908-82-64-252.

радиодетали  новые и б/у
с 61 по 95 г.: микросхемы;
транзисторы; конденсаторы;
переключатели; реле; рези-
сторы и мн. др. Выезд. Тел.
8-912-30-20-363.

ст. холодильники; стир.
машины; газ. и электропли-
ты; батареи и другой лом.
Приедем сами. Быстро. Тел.
8-908-57-70-929.

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

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

КУПЛЮ

2-комн. кв-ру на пр. Авто-
заводцев (возможно с после-
дующим выкупом). Тел. 8-909-
07-18-645.

СДАЮ

1-комн. кв-ру на пр. Авто-
заводцев, 52 (собственник),
недорого. Тел. 8-908-57-43-382.

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

дом на 2-х хозяев на ул.
Жебруна, у пруда (обе поло-
вины, общ. пл. 77 кв. м, ого-
род 4,5 с., теплица, сруб на
баню, е/окна, сайдинг). Тел.
8-950-72-24-361.

дом в центре автозаво-
да, на ул. Фрунзе (52 кв. м,
бревенчат., 5,8 с., вода в доме,
газ проведен к дому, гараж,
надв. постройки) — 1500
тыс. руб. Тел. 8-964-24-00-
213, 8-951-80-67-485, 55-60-38.

дом на ул. Чернореченс-
кой, р-н ост. «Ул. Пушкина»
(43,1 кв. м, бревенчат., есть
баня, сарай большой, гараж,
скважина во дворе (требует-
ся ремонт), погреб, большой
двор, собственник), торг при
осмотре. Тел. 8-950-74-03-323.

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

зем. уч-к в р-не ул. Ра-
кетной (пл. 1325 кв. м, в бли-
жайшее время — курортная
зона). Тел. 8-912-77-35-516, до
21 час., Андрей.

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

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

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

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

шпалу строит. Тел. 8-919-
32-24-833.

печи для бани (толсто-
стенный металл, труба 530,
хорошего качества). Достав-
ка. Тел. 8-351-90-32-574.

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

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

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

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

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

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

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

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Мамы» (16+)
08:10 «Служу Отчизне!» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-

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

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

кухни» (12+)
12:50 Николай Караченцов.

«Я люблю - и, значит, я
живу!» (12+)

13:45 Х/ф «Белые росы»
(12+)

15:25 «Черно-белое» (16+)
16:30 Большие гонки (12+)
18:00 «Вечерние новости»
18:15 «Своими глазами»

(16+)
18:50 «Клуб Веселых и На-

ходчивых» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Толстой. Воскресе-

нье» (16+)
23:30 Х/ф «Трудности пере-

вода» (16+)
01:25 Х/ф «Дом мечты» (16+)
03:05 «В наше время» (12+)
04:20 Контрольная закупка

(12+)

РОССИЯ 1

05:15 Х/ф «Опасные друзья»
(16+)

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

(12+)
08:25 «Смехопанорама»

(16+)
08:55 «Утренняя почта»

(12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20, 14:20 «Вести» - «Юж-

ный Урал» (Ч)
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 Х/ф «Крым. Приятное

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

ся» (16+)
14:30 «Наш выход!» (16+)
16:10 Х/ф «Любовь с испы-

тательным сроком»
(16+)

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

23:50 «Я смогу» (12+)
03:25 «Планета собак» (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

08:35 «Панорама дня. Live»
(16+)

09:50 «Моя рыбалка» (12+)
10:15 «Язь против еды» (12+)
10:50, 11:20 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
11:50 «Танковый биатлон»

(16+)
14:00 «Полигон» (16+)
14:30 «Большой спорт» (12+)
14:55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. ЦСКА - «Химки»
16:45 Х/ф «Земляк» (16+)
19:50 Профессиональный

бокс. Александр По-
веткин (Россия) про-
тив Карлоса Такама
(Камерун)

20:55 Х/ф «Дело Батагами»
(16+)

00:45 «Большой футбол»
(12+)

01:35 Х/ф «Викинг» (16+)
03:30 Фигурное катание.

Гран-при США

04:30 «За гранью» (16+)
05:00 «Основной элемент»

(16+)
05:30 «Смертельные опыты»

(16+)
06:05 «Наука на колесах»

(16+)
06:35 «Мастера» (16+)
07:10 Х/ф «Позывной «Стая»

(16+)

РОССИЯ К

06:30, 09:00 «Euronews»
08:00 «Вести»
08:30 «Спешите делать доб-

ро...»
08:35 Т/ф «Южный Урал».

«Русские обломки»
(16+)

10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 Х/ф «Воздушный из-
возчик» (16+)

11:50 «Легенды мирового
кино»

12:20 «Россия, любовь моя!»
12:45, 00:35 Д/ф «Маскиров-

ка для выживания»
(16+)

13:35 «Пешком...»
14:05 Д.Шостакович. Сюита

№2 для эстрадного ор-
кестра

14:30 190 лет Малому театру,
постановка Юрия Со-
ломина «Лес»

17:00 «Линия жизни»
18:00 Итоговая программа

«Контекст»
18:40 «Романтика романса»
19:35 Х/ф «Старший сын»

(16+)
21:45 «Острова»
22:30 Рудольф Нуреев и Мар-

го Фонтейн в балете
«Лебединое озеро»

01:25 М/ф (0+)
01:55 «Искатели»
02:40 Д/ф «Дрезден и Эльба.

Саксонский канал»
(16+)

НТВ

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

годня»
08:15 «Русское лото плюс»

(0+)
08:50 «Хорошо там, где мы

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

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

Смерч» (16+)
15:20 СОГАЗ - чемпионат

России по футболу
2014 г. / 2015 г. «Спар-
так» - «Локомотив»

17:30 «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

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

19:00 «Сегодня. Итоговая
программа»

20:10 Х/ф «12 лет рабства»
(16+)

22:55 Х/ф «Кома» (16+)
00:55 «Москва. Осень. 41-й»

(16+)
02:20 «Авиаторы» (12+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Государственная

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

ОТВ

05:00, 07:35 М/ф (0+)
06:00 «Папа попал»

07:30 «Автошкола» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Время новостей. Ми-

асс» Итоговая програм-
ма с М. Тютёвым (16+)

10:00 «Папа попал»
12:00 Д/ф «Вселенная» (12+)
13:00 Т/с «Химик» (16+)
17:00 Т/с «Чисто английские

убийства» (16+)
19:00 Х/ф «А по утру они

проснулись» (12+)
21:00 «Хорошие новости»

(12+)
21:30 «Закон и порядок»

(16+)
21:45 «Происшествия за не-

делю» (16+)
22:00 «Итоги. Время Ново-

стей» (16+)
22:30 Д/ф «Моя правда.Сер-

гей Пенкин» (16+)
23:30 Х/ф «Дети сексу не

помеха» (16+)
01:25 Т/с «Перевозчик» (16+)
02:55 Х/ф «Кодовое имя

«Джеронимо» (16+)

ТНТ

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

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

(16+)
08:35, 19:45 Место встречи…

(16+)
08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
09:35, 19:30 «MASTER-класс»
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «COMEDY БАТТЛ. Су-

персезон» (16+)
13:00, 22:00 «STAND UP» (16+)
14:00, 20:00 «Комеди Клаб»

(16+)
15:00 Х/ф «Код доступа

«Кейптаун» (16+)
17:30, 18:30 «Чернобыль.

Зона отчуждения»
(16+)

21:00 «Однажды в России»
(16+)

23:00, 03:35 «Дом 2. Город
любви» (16+)

00:00 «ДОМ-2. После заката»
(16+)

01:00 Х/ф «Невидимая сто-
рона» (16+)

04:30 Х/ф «Джоуи» (16+)
05:00 Х/ф «Воздействие»

(16+)
06:05, 06:30 «Громокошки»

(12+)

СТС

06:00 М/ф «Что такое хоро-
шо и что такое плохо»
(0+)

07:10 М/с «Пингвинёнок
Пороро» (6+)

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

08:00 М/с «Макс Стил» (0+)
08:30, 16:00 «Афиша в дета-

лях» (16+)
08:45, 16:15 В память (16+)
09:00 Т/с «Воронины» (16+)
11:00 Т/с «Анжелика» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00, 14:30, 16:30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
17:30 М/ф «Рапунцель. За-

путанная история»
(12+)

19:20 Х/ф «Zолушка» (16+)
21:05 Х/ф «Горько!» (16+)
23:00 «Большой вопрос» (16+)
00:00 М/ф «Смывайся!» (0+)
01:30 «Хочу верить» (16+)
03:30 «Уоллес и Громит. Про-

клятие кролика-обо-
ротня» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05:40 М/ф (0+)
06:45, 05:20 Д/с «Сто вопро-

сов о животных» (12+)
07:20 «Фактор жизни» (12+)
07:45 Х/ф «Солдат Иван

Бровкин» (0+)
09:35 Х/ф «Пока бьют часы»

(12+)
10:55 «Барышня и кулинар»

(12+)
11:30, 00:10 «События»
11:45 «Петровка, 38»
11:55 «Тайны нашего кино»

(12+)

12:30 Х/ф «Дети понедель-
ника» (12+)

14:20 «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)

14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Грех» (16+)
17:20 Х/ф «Нити любви»

(12+)
21:00 «В центре событий»

(16+)
22:10 Х/ф «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
00:30 Х/ф «...По прозвищу

«Зверь» (16+)
02:00 Х/ф «Наваждение»

(16+)
03:35 Д/ф «Вся наша жизнь -

еда!» (12+)
04:55 «Истории спасения»

(16+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

07:00 «Строители» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 М/ф (0+)
09:00 «Главные люди» (16+)
09:30 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя» (16+)
11:00 Х/ф «Скарлетт» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20, 23:20 «Мой город»

(16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 Х/ф «Такси для анге-

ла» (16+)
22:50 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь»

(16+)
00:30 Х/ф «Глупая звезда»

(16+)
02:20 «Брак без жертв» (16+)
04:20 «Тратим без жертв»

(16+)
05:20 «Идеальная пара»

(16+)
05:50 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф (0+)
07:15 «Школа доктора Кома-

ровского» (12+)
07:45 Х/ф «Королевство

кривых зеркал» (0+)
09:15 Х/ф «Двенадцать ката-

строф» (12+)
11:00 Х/ф «Путешествие в

машине времени»
(12+)

13:15 Х/ф «Бэтмен: Начало»
(12+)

16:00 Х/ф «Темный рыцарь»
(16+)

19:00 Х/ф «Темный рыцарь:
Возрождение леген-
ды» (16+)

22:15 Х/ф «Быстрее пули»
(16+)

00:15 Х/ф «Первый выстрел»
(16+)

02:15 Х/ф «Голод» (16+)
04:15 Х/ф «Джейсон отправ-

ляется в ад: Последняя
пятница» (16+)

РЕН

05:00, 15:30 Х/ф «Место
встречи изменить
нельзя» (12+)

10:45 Х/ф «9 рота» (16+)
13:30 Х/ф «Ворошиловский

стрелок» (16+)
23:00 «Добров в эфире»

(16+)
00:00 «Военная тайна» (16+)
04:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)

ПИТЕР

06:00 М/ф (0+)
09:30 «Большой папа» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»

(0+)
11:00 Т/с «Кремень.

Оcвобождение» (16+)
14:30 Т/с «Кремень-1» (16+)
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Спецназ» (16+)
22:30 Т/с «Спецназ-2» (16+)
02:20 Х/ф «Марш-бросок»

(16+)
04:40 «Агентство специаль-

ных расследований»
(16+)
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Í

Ночью патруль ГИБДД останавливает подвыпившего
мужика:

— И куда это мы так спешим?
— На лекцию.
— Кто же в такой час лекции читает?
— Моя жена.

***
— Девушка, ваши документы?
— Вот.
— А техпаспорт?
— Каких тех?! Я одна еду.

Áîëüøèì ìàøèíàì —
áîëüøîé íàëîã

В России усилят налоговую нагрузку на владельцев
большегрузного транспорта.

Скоро обладателям грузовиков, у которых нагрузка
на одну ось составляет 12 и более тонн, придется платить
за проезд даже по некоммерческим федеральным трас-
сам по 3 рубля 70 копеек за километр. Об этом сообщает
«Российская газета». Как поясняют авторы проекта, один
грузовик может нанести дороге такой же ущерб, как
тысяча легковушек. Поэтому новые сборы вводятся имен-
но для владельцев грузовиков.

Предполагается, что на протяжении 50 тысяч км не-
коммерческих федеральных трасс установят 481 специ-
альную рамку. При прохождении через них специальное
устройство, установленное в автомобиле, будет списы-
вать со счета транспортной компании или водителя день-
ги за километраж. Система будет увязана с ГЛОНАСС И
GPS. Также можно будет оплатить проезд через Интер-
нет или с мобильного телефона. Устройства учета кило-
метража хотят давать владельцам фур бесплатно.

Власти надеются, что таким образом дополнительные
вливания в федеральный дорожный фонд составят 50 млрд
рублей, которые пойдут на ремонт и развитие трасс.

auto.mail.ru

Òåïåðü ÎÑÀÃÎ —
400 òûñÿ÷ ðóáëåé

По ОСАГО теперь можно получить до 400 тысяч руб-
лей. Правда, эта норма действует только на новые по-
лисы.

С 1 октября в России вступила в действие, пожалуй, са-
мая важная часть реформы системы страхования автограж-
данской ответственности. Страховая сумма по ОСАГО бу-
дет увеличена с нынешних 120-160 тысяч до 400 тысяч!

Данная норма распространяется на договоры, заклю-
ченные с 1 октября текущего года. По договорам, заклю-
ченным до указанной даты, максимальная выплата за
вред, причиненный имуществу одного лица, составляет
120 тыс. рублей; за вред, причиненный имуществу не-
скольких лиц, — 160 тыс. рублей на всех.

 С октября изменяется и система расчета предельной
величины износа деталей. По договорам ОСАГО, заклю-
ченным с 1 октября, предельное значение износа дета-
лей, учитываемое при определении страховой выплаты,
снижено с 80% до 50%. Выплата за детали, существенно
влияющие на безопасность транспортного средства, про-
изводится без учета износа.

 P. S. Тарифы на полисы ОСАГО пока остаются ста-
рыми. Однако можно не сомневаться, что скоро они бу-
дут увеличены.

auto.mail.ru

Çàïðåò íà «ëûñóþ» ðåçèíó
В российском кабмине поддержали законопроект о

запрете эксплуатации автомобилей с «лысой» резиной.
Его авторы предлагают прописать в КоАП, что в случае

износа шин автомобилист должен произвести замену либо
оплатить штраф и потом все равно поменять «лысую» ре-
зину.

 Сейчас КоАП РФ не предусматривает отдельную санк-
цию за нарушения требований к эксплуатации шин и ко-
лес. Частью 1 статьи 12.5 кодекса использование расслоив-
шейся или изношенной, «лысой» шины приравнено к нару-
шению. В перечне неисправностей и условий, при которых
запрещается эксплуатация транспортных средств, отмеча-
ется, что на машине нельзя ездить, если остаточная высота
рисунка протектора шины на легковушке составляет ме-
нее 1,6 миллиметра. В этом случае применяется статья 12.5
КоАП, которая предусматривает штраф 500 рублей.

 Znak.com

Тольяттинские спаса-
тели обратились к руко-
водству «АвтоВАЗа» с
просьбой изменить конст-
рукцию автомобиля LADA
Kalina, пишет портал
Samara24. Это связано с
тем, что кошки залезают
под капот машины, чтобы
погреться, а при запуске
мотора получают серьез-
ные травмы.

По словам начальника
поисково-спасательной
станции «Центр граждан-
ской защиты» Андрея Дер-
бенева, за сентябрь они
спасли из-под капота «Ка-
лин» 10 кошек: «И это толь-
ко те случаи, когда нас вы-
зывают. Бывает, что води-
тели и сами справляются,
вытаскивают их оттуда».

Он также рассказал, что
руководство «АвтоВАЗа»
пригласило спасателей на
завод для дальнейшего об-
суждения проблемы.

Êîøêàì çäåñü íå ìåñòî

ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÊÎËÅÑ

ынешняя про-
грамма утилиза-
ции автохлама

идентична той, что действо-
вала с  2010 по 2011 гг. Прин-
цип остался прежним: необ-
ходимо сдать в утиль старый,
обязательно отечественного
производства автомобиль
(марка и цена не имеют зна-
чения), после чего у участни-
ка программы появляется
возможность получить скид-
ку при приобретении но-
венького авто из автосалона.

Как сообщается в Мини-
стерстве промышленности и

В России начала действовать программа утилизации
старых отечественных автомобилей

Заработала она
с начала сентября
и продлится до 31
декабря текущего
года.

торговли РФ, присоедини-
лись к программе все основ-
ные автопроизводители.

Для владельцев легковых
автомобилей скидка соста-
вит 50 тысяч рублей, грузо-
виков и автобусов — 350 и
300 тысяч рублей соответ-
ственно, при условии, что
машины будут сданы в ути-
лизацию. Можно восполь-
зоваться «трейд-ином». В
этом случае нет необходимо-
сти тратить время на снятие
транспортных средств с уче-
та, но и скидка для легковуш-
ки, например, составит толь-
ко 40 тысяч рублей.

Кстати, в утиль можно
сдавать автомобиль любого
года выпуска. А по програм-
ме «трейд-ин» — только ма-
шину, возраст которой стар-
ше шести лет.

Как рассказалначальник отдела продаж ООО
«Техноцентр» Артем Коротков, принять учас-
тие в программе утилизации можно, если авто-
мобиль находится в собственности не менее ше-
сти месяцев.

Желающим  нужно обратиться в выбранный
автосалон для заключения договора о покупке
машины и внести фиксированный первона-
чальный взнос (у каждого автосалона своя
ставка). После этого покупатель должен обра-
титься в ГИБДД для снятия транспортного
средства с учета. Затем его направят в компа-
нию, которая занимается утилизацией. Таких
в Миассе две: филиал ООО «МЕТА-Челябинск»
и ЗАО «ЮУРСЦУ». Там он получит акты о спи-
сании авто, а согласно им — скидку в автоса-
лоне.

Телефон горячей линии по утилизации ста-
рых авто по России 8 (495) 632-86-81.

А как у нас?



Ñïàñèáî çà êðàñîòó!
В «Миасском рабочем» прошло награждение победителей
конкурса «Городские цветы»
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Фотографии были размещены на сайте газеты
miasskiy.ru, где путем голосования были определены са-
мые красивые участки. В итоге большинство голосов по-
сетители сайта отдали за уютный и ухоженный палисад-
ник жителей поселка Дачный Павла Петровича и Марии
Федоровны (на снимке слева) Гундориных, расположен-
ный на улице Тельмана, 51. Его украшают не только мно-
голетние и однолетние цветы, но и различные фигурки.
Как призналась Мария Федоровна, все фигуры сделаны
собственноручно —  в то время, как супруг обычную по-
крышку превращает в лебедей, она думает о том, как ук-
расить лужайку, на которую приземлятся «лебеди». К тому
же, по рассказам мастерицы, работа по превращению сада
в сказочный уголок не прекращается и зимой — в это
время супруги тщательно продумывают детали будущего
палисадника и с нетерпением ждут весны.

Второе место горожане отдали жительнице северной
части города Галине Южаниной (на снимке справа), про-
живающей на улице Попова, 12. Первыми в ее палисад-
нике, едва сойдет снег, распускаются подснежники, а за-
вершается цветочное раздолье поздней осенью. Как при-
знается Галина Александровна, в ее палисаднике более
30-ти разновидностей цветов.

«Прежде чем в нашем дворе появился цветочный ко-
вер, я три года боролась за его существование: собирала
мусор, перерабатывала землю и отгоняла недобросовес-
тных прохожих, которые так и норовили выбросить
окурки мимо урны. И мои усилия были не напрасны!
Признание жителей — вот главная награда для меня»,
— делится она.

Третье место досталось Мире Каримовой из по-
селка Мелентьевка за ее великолепный палисад-
ник на улице Дражной, 34.

Вручил призы конкурсантам депутат Собра-
ния депутатов МГО Павел Воронин.

Благодарим всех участников наших конкур-
сов за активность.

Отдельное спасибо спонсорам конкурса «Город-
ские цветы»: генеральному директору управляющей
компании ООО «ЖЭК» и ООО «ЖилКомСервис» Ген-
надию Кандыбе, депутатам Собрания депутатов
МГО Михаилу Криницыну и Павлу Воронину.

P. S. К сожалению, Мира Каримова не смогла присут-
ствовать на награждении, также как и Екатерина Зуева,
победительница конкурса рецептов «Заготовки для зи-
мовки», и участники конкурса «Путешествуй вместе с
«Миасским рабочим!». Призы ждут победителей в ре-
дакции «МР».

Конкурс «Сам себе фотограф» (или, по-современ-
ному, селфи — когда вы сами себя снимаете) рассчи-
тан на тех, кто любит фотографироваться. Вот мы и
проверим, кто из вас не только хорошо фотографиру-
ет, но и отличается креативным взглядом.

Требования к конкурсу просты: необходимо сделать
селфи в самом любимом для вас уголке Миасса — это

Вы думаете, на этом конкурсы «МР» закон-
чились? Ошибаетесь. Все еще только начина-
ется. В преддверии Дня города мы объявляем
новую серию конкурсов.

Все работы принимаются до 7 ноября
по адресу: ул. 8 Марта, 130

и по электронной почте: miass_rab@list.ru.

В течение нескольких месяцев наша газета проводи-
ла конкурс «Городские цветы». В нем участвовали жи-
тели из разных частей города. Они присылали нам фо-
тографии своих придомовых территорий и палисадни-
ков, которые облагородили своими руками. И вот при-
шло время подводить итоги и награждать победителей.

НАШИ КОНКУРСЫ

Èìåíèíû

«Ñàì ñåáå ôîòîãðàô»

может быть любой объект, с которым у вас ассоцииру-
ется хорошее настроение, любовь, радость. И не забудь-
те рассказать, почему именно это место для вас особен-
ное. На снимках вы можете быть как одни, так и с компа-
нией — с семьей, друзьями, коллегами и даже домашни-
ми животными.

Работы принимаются по адресу: miass_rab@list.ru (с
пометкой «Селфи»), также можно поместить снимок в
социальной сети «Instagram» с пометкой «#Миасский-
рабочий #конкурсселфи».

«Âîò òàê çàäóìêà!»
Парк Автозаводцев — зона здоровья, отдыха, куль-

турного досуга. К сожалению, на протяжении многих лет
парковая зона находилась в плачевном состоянии, но гря-
дет время перемен. Теперь это культурно-спортивный
комплекс «Центральный», и он требует обновления. Мы
уже говорили о том, что в парке много новшеств: контак-
тный зоопарк, занятия верховой ездой, много планов на
зиму. Но было бы неправильно, если бы все перемены про-
исходили без участия горожан. Поэтому ко Дню города
администрацией парка совместно с газетой «МР» предос-
тавляется возможность принять участие в конкурсе «Вот
так задумка!», где каждый, будь то ребенок или взрослый
и даже вся семья, сможет предложить проект сооружений
на территории парка.  Лучшая задумка будет опубликова-
на в газете и на сайте «МР», более того, построенное со-
оружение будет носить ваше имя.

Первое селфи в «МР» —

от Анны Тарасовой.

Ольга НЕПРЯХИНА
Миасс, родной мой и любимый,
Прекрасный город в Золотой долине!
Ты красотой своей пленяешь
И бурю чувств, эмоций вызываешь.
И каждый день, когда встает заря,
Тобой любуюсь в блеске янтаря!
Леса, поля, цветущие сады...
Захватывает дух от этой красоты!
Нет в мире уголка родней,
Для сердца ближе и милей.
И для меня ты очень дорог,
О, мой Миасс, любимый город!

«Ñëîâî î Ìèàññå»
Не забыли мы и о тех, кто любит красивый слог и

неравнодушен к поэзии. Конкурс «Слово о Миассе» как
раз для них. Мы предлагаем поздравить наш город сти-
хами. Стихотворение может быть написано как в каче-
стве поздравления Миасса с Днем города, так и в виде
описания любимого города, впечатлений и мыслей о нем.
Размер стихотворения не должен превышать шесть чет-
веростиший. Лучшие стихи будут опубликованы в
«Миасском рабочем» и нашем сайте miasskiy.ru. Один
из уже присланных нам вы можете прочитать уже се-
годня.

äîëèíå
â Çîëîòîé
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КОЗЕРОГИ получат шанс раскрыть свои
способности, ярко и талантливо проявить свою
натуру. Удача будет сопутствовать вам во мно-
гом. Вы ощутите прилив сил и активности, по-
этому справитесь со всякой работой, за кото-
рую возьметесь.

 ВОДОЛЕЯМ придется рассчитывать толь-
ко на собственные силы, не уповайте на по-
мощь коллег по работе. Скорее всего, именно
от них можно ждать не помощи, а лишь мел-
ких проблем. Однако ваш труд будет вознаг-
ражден: он принесет денежный доход и попу-
лярность.

 РЫБАМ следует исправить прежние ошиб-
ки, именно такую возможность даст им буду-
щая неделя. Ваш успех на работе будет во мно-
гом зависеть от прилагаемых усилий. Прояв-
ляйте больше внимания к своим делам и сло-
вам. Время благоприятно для научных иссле-
дований и перспективных изысканий.

 ОВНЫ приступят к работе с удвоенной си-
лой, что сразу же приведет к положительным
результатам в профессиональной сфере. Од-
нако не стоит останавливаться на достигну-
том. Возможно, некоторые события будут раз-
виваться не так, как вы задумали.

 ТЕЛЬЦАМ в предстоящую неделю стоит
воздержаться от общественных начинаний.
Свои личные планы старайтесь не афиширо-
вать, сохраняйте их при себе. Не бойтесь при-
нимать вовремя нужные решения. Благодаря
этому может появиться замечательная возмож-
ность улучшить материальное положение.

 БЛИЗНЕЦАМ стоит послушать близких. Их
советы окажутся очень полезными, да и по-
мощь будет не только своевременной, но и
вполне реальной. Постарайтесь сосредото-
читься и вас обязательно посетит идея, с по-
мощью которой можно улучшить материаль-
ное положение.

 РАКУ предстоит прекрасный период для
самосовершенствования. Перестаньте все
время думать о работе, лучше больше внима-
ния уделите своей семье и дому и почитайте
старую добрую классику, которая не только
наведет на философские размышления, но и
несомненно, обогатит ваш духовный мир. Бли-
же к концу недели возможны новые финансо-
вые поступления.

 ЛЬВАМ уготовано хорошее время для кол-
лективной деятельности, встреч с друзьями и
совместных проектов. Много пользы может
принести возобновление старых знакомств и
деловых связей. Направляйте свою энергию
на решение деловых проблем, требующих ак-
тивности и напористости.

 ДЕВАМ лучше воздержаться от слишком
бурной деятельности, больше идите на комп-
ромиссы. Весьма обрадует стабилизация по-
ложения в материальной сфере. Теперь фи-
нансовое положение достаточно прочное и вы
можете себе позволить купить то, что вы так
давно хотели. Успешно пройдут все деловые
переговоры.

 ВЕСАМ надо быть внимательнее в разго-
ворах с окружающими. В эти дни значительно
возрастет творческий потенциал, благодаря
этому вы можете получить многообещающее
предложение.

 СКОРПИОНЫ должны понимать, что наи-
более прямой путь — совершенно не обяза-
тельно лучший, поэтому на ближайшую неде-
лю не стоит планировать серьезных финансо-
вых дел. В эти дни денежные поступления ма-
ловероятны. Выходные проведите в кругу род-
ных, им очень хочется вашего общества.

 СТРЕЛЬЦАМ следует осознавать, что ни-
какие дела не оправдают нехватку времени
на близких людей. Несмотря на аврал на ра-
боте, не забывайте о родных, им необходимо
ваше внимание. Вам дается возможность ис-
править ошибки по отношению к близким, но
успех в этом будет во многом зависеть от ис-
кренности прилагаемых вами усилий и акку-
ратности в выборе слов.

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 116 от 9 октября
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25 октября 14:00 (6+)
Городской конкурс «Культура через куклы»
Приглашаем художников, мастеров, рукодельниц, сту-

дии, клубы, художественные коллективы города поучаство-
вать в городском конкурсе «Культура через куклы». Вас
ждет незабываемая, красочная встреча с миром детства, с
миром ее величества Куклы! Для гостей будет организова-
на экскурсионная и культурно-развлекательная програм-
ма мероприятия, презентации кукольных коллекций, мас-
тер-классы, выставка-конкурс кукол, награждение побе-
дителей, ярмарка-продажа кукол и многое другое.

 Вашему вниманию будут представлены рукотворные
экспонаты, выполненные как известными мастерами, так и
начинающими рукодельницами. Материалы, которые они
используют при изготовлении кукол, поражают вообра-
жение — это пластика, глина, текстиль, дерево, солома, бу-
мага и металл. В конкурсе также будут участвовать юные
художники города, которые вынесут на суд жюри и зрите-
лей выставку рисунка «Кукла моего детства».

 Соревноваться участники конкурса будут с учетом
возраста. Предусмотрены награждения дипломами и цен-
ными подарками в дошкольной, младшей, средней, стар-
шей и взрослой группах. Отбор и награждение участни-

ков городского конкурса будет осуществляться в раз-
личных номинациях: традиционная народная кукла, ав-
торская кукла, национальная кукла, лучшая коллекция и,
конечно же, приз зрительских симпатий!

 В состав жюри конкурса будут входить руководите-
ли национальных культурных центров округа, профес-
сионалы, признанные мастера декоративно-прикладно-
го творчества.

 Уважаемые миасцы и гости города, спешите подать
заявку на участие в кукольном конкурсе, если вы этого
еще не сделали. И обязательно приходите 25 октября в
14:00 в Дом народного творчества! Будем вместе наслаж-
даться творчеством, познавать неведомое, радоваться
успехам прикладников, фотографироваться, общаться с
единомышленниками. Вход 25 октября свободный. Ку-
кольная выставка будет работать по 23 ноября.

4 ноября начало: 15:00 (6+)
Фестиваль семейного творчества
Фестиваль семейного творчества — это массовое празд-

нество, где лучшие молодые семьи Миасса покажут свои
творческие достижения, таланты, умения, изобретения. Дан-
ный фестиваль проводится в качестве пропаганды здоровой
семьи, поддержки талантливых людей, развития и распрост-
ранения новых форм организации семейного досуга.

 Приглашаем к участию в фестивале все желающие
семьи, занимающиеся различными видами как самодея-
тельного художественного творчества, так и професси-
онального искусства. Особенно приветствуется участие
семей, которые могут провести мастер-классы, поделить-
ся своим умением и мастерством с другими.

 В фестивале семейного творчества могут принять уча-
стие творческие семьи в любом составе, занимающиеся
любым видом творчества.

Жанровые направления фестиваля:
 — инструментальное исполнительство;
 — вокал (академический, народный, эстрадный);
 — хореография;
 — фотоискусство;
 — цирк;
 — прикладное народное творчество.
 Продолжительность одного произведения не более 4-х

минут.
 В номинации прикладного народного творчества при-

нимается не более 4-х работ.
 Заявки принимаются до 20 октября 2014 года в адрес

оргкомитета: Центр досуга «Строитель», ул.Керченская,
15, а также можно оставить заявку или отправить запрос
о положении фестиваля на наш электронный адрес:
cd_stroitel@mail.ru

 Справки по телефону 24-17-83.
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Âåòåðèíàðíàÿ
êëèíèêà
«Ñàìè ñ óñàìè»

    ”«»-‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡
    Ï‡„ÌËÚÓÚÂ‡ÔËˇ
    ‡ÔÚÂÍ‡, ÍÓÏ‡
    Î‡·Ó‡ÚÓÌ‡ˇ
    ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡
    ıËÛ„Ë˜ÂÒÍËÂ
    ÓÔÂ‡ˆËË

–ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚
Ò 11:00 ‰Ó 20:00

Ò‡ÈÚ www.vet-miass.ru;
e-mail: vetmiass@mail.ru

„. ÃË‡ÒÒ,
ÛÎ. ¡. ’ÏÂÎ¸ÌËˆÍÓ„Ó, 42
ÚÂÎ.: 8 (3513) 28-44-23,

8-963-087-55-89

Вкусные

 пельмени

ЕЩЕ БЛИЖЕ,

 чем кажется!

Ñïðàøèâàéòå â ìàãàçèíàõ ãîðîäà.

Òåëåôîíû îòäåëà ïðîäàæ: 298-405, 543-593, 8-919-124-05-18

ÀÊÖÈß!
çà ïîêóïêó

áîëåå 1 êã ìåäà —
1 êã ìåäà

Â ÏÎÄÀÐÎÊ!

ФЕСТИВАЛЬ МЕДА

c 18 по 26 октября

с 10:00 до 19:00

в ДК автомобилестроителей

(пр. Автозаводцев, 21).

МЕД
более 50 сортов, пчелопродукты,

а также Ростовская халва

СДАЮ ПЛОЩАДИ
для проведения

праздников

и корпоративов.

Тел. 8-904-97-02-131


