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СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕ

...В ОБЛАСТИ

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года

Сделай добро
и брось его в воду

Актуальны ли сегодня
понятия «доброта»,
«милосердие», «отзывчивость»?
И что есть доброта?..

Н
е претендуя на истину в первой
инстанции, мы порой склоняем-
ся к мысли, что сегодня добро все

реже совершается от сердца и все чаще —
напоказ. Обидно и досадно, что доброта
постепенно превращается в предмет не-
прикрытого и бессовестного торга.

К счастью, не все живут по законам джун-
глей. Есть в нас и сердечность, и отзывчи-
вость, и неравнодушие. И вот вам пример:
обыкновенная жительница Миасса, прочи-
тав в газете «Миасский рабочий» № 114 от
20.09.2012 о юноше-инвалиде Александре
Митряшкине, тут же решила помочь ему.

Когда женщина, позвонившая в редак-
цию, сообщила о намерении приобрести для
инвалида велотренажер, мы, честно говоря,
растерялись — настолько неожиданно это
прозвучало. Объявляя акцию «Ты не один!»
(суть ее в том, что газета рассказывает о
молодых инвалидах и просит оказать им
конкретную помощь), мы, уж простите нас
великодушно, особо не рассчитывали, что
кто-то проявит инициативу. А потому пос-
ле каждой публикации «садились» на теле-
фон и обзванивали предпринимателей —
может, кто и проникнется чужим горем?..

Скажем честно: найти благотворителей
в наши дни не просто сложно, а архислож-
но. Одни отказывают сразу и наотрез. Дру-
гие наоборот: помогают слишком часто, и
на всех нуждающихся у них просто не хва-
тает средств. «Не сейчас», «Позвоните поз-
же», «Мы подумаем», «Не уверен, что мы
сможем это сделать», — такие ответы, увы,
нередки.

И тут вдруг человек звонит сам и предла-
гает помочь!.. Стали уточнять, какую сум-
му позвонившая готова пожертвовать на
приобретение велотренажера, который сто-
ит недешево, но она объяснила, что намере-
на купить его.

— Газета со статьей попала ко мне в руки
случайно, — рассказывала женщина. —
Прочитала — и заплакала. Как же все-таки
несправедлива жизнь, и ведь никто от не-
счастья не застрахован! Еле дождалась, ког-
да придет с работы муж, посоветовались с
ним, прикинули свои возможности и реши-
ли: «Поможем парню!».

Дальше события развивались стремитель-
но. Добрая женщина тут же связалась по
телефону с мамой Александра, попросила
присмотреть в магазинах города подходя-
щий тренажер и сообщить ей. Галина Мит-

ряшкина, в свою очередь, позвонила нам и
абсолютно растерянным голосом поведала
о состоявшемся разговоре.

— Этого не может быть! — то и дело по-
вторяла она. — Поймите, этого просто не
может быть! Это точно не сказка? Не ро-
зыгрыш?..

На следующий день Саша с папой объе-
хали весь город и нашли велоэллипсоид —
гибрид велотренажера, беговой дорожки и
степпера, который развивает все группы
мышц, укрепляет дыхательную и сердечно-
сосудистую системы. Благотворители опла-
тили покупку, и уже назавтра тренажер был
доставлен по нужному адресу.

Когда мы попытались уговорить доб-
рых людей сфотографироваться для га-
зеты, они запротестовали: «Нет-нет, нам
слава не нужна, юноше хорошо — и сла-
ва Богу!».

Такое желание объяснимо. Христиан-
ские заповеди гласят: «Коли сделаешь доб-
рое дело, не хвастай, не говори об этом».
Им вторит восточная мудрость: «Сделай
добро, а потом брось его в воду. И не ищи
следа». Почему именно в воду, спросите
вы. А для того, чтобы пошли круги по
воде, чтобы запустилась цепная реакция
добра. Может, тогда жизнь вокруг не-
множко улучшится?..
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Обычная миасская семья подарила герою проекта «Ты не один!»
столь необходимый тренажер

Наталья КОРЧАГИНА

На очереди —
чемпионат мира

Президент федерации дзюдо России
Василий Анисимов сообщил, что Челя-
бинск в 2014 впервые в новейшей оте-
чественной истории примет чемпионат
мира среди мужчин и женщин.

Напомним, этот вопрос уже обсуж-
дался в апреле этого года, после того как
Челябинск с блеском провел европейс-
кий чемпионат по дзюдо. Спортсмены
и тренеры из разных стран отмечали
небывало высокий уровень комфорта,
масштаб и красоту турнира.

«В Челябинске будет продолжена ра-
бота по оснащению города инфраструк-
турой, необходимой для проведения круп-
ных спортивных соревнований. В част-
ности, появится несколько новых гости-
ниц. Считаю, что регион должен позици-
онировать себя через сильные стороны.
Для нас это спорт. И благодаря спортив-
ным соревнованиям международного
уровня в мире лучше узнают о Челябинс-
ке», — сказал губернатор Челябинской
области Михаил Юревич.

В направлении успеха
Транспортно-логистический комп-

лекс «Южноуральский» привлекает
новых партнеров.

Сделан еще один шаг в рамках реализа-
ции на территории области проекта меж-
дународного значения — строительства
мультимодального ТЛК «Южноуральс-
кий».  В Москве губернатор Михаил Юре-
вич провел встречу с господином Цзинго
Фу —  главой российского представитель-
ства компании CHANGHONG, одного из
крупнейших производителей бытовой
техники в Китае. Михаил Юревич под-
твердил гостям значимость этого проекта
для Южного Урала, проинформировал о
том, что его реализация поддержана Пре-
зидентом и Правительством РФ, подчерк-
нув при этом, что областные власти ока-
зывают господдержку любому инвестору,
принявшему решение о размещении свое-
го производства на территории региона.

Согрели не всех
По данным управления ЖКХ, энер-

гетики и транспорта, из 26 котельных
запущены 25.

Простаивает котельная пос. Ле-
нинск, поскольку до сих пор не заклю-
чен договор между поставщиками теп-
ла, сетевой организацией и конечными
потребителями услуги. Пока проблема
решается,  без тепла остаются 11 двухэ-
тажных и четыре одноэтажных много-
квартирных дома, детский сад, школа,
Дом культуры и сельская амбулатория.

В целом в округе идет процесс по-
степенного заполнения системы отопле-
ния в жилых домах и кое-где уже нача-
лась регулировка отдельных проблем-
ных стояков по заявкам жителей.



Переходный период
Куда переведут стрелки, до сих пор остается загадкой
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Часовая затея
В России в течение 30 лет

существовала практика пе-
реводить стрелки часов
дважды в год: в последнее
воскресенье марта — на час
вперед, а в последнее вос-
кресенье октября — на час
назад. Однако недовольство
граждан подтолкнуло к
тому, что в 2011 году депу-
таты решили: хватит играть
со временем, и часы пере-
стали переводить.

Случилось это в февра-
ле нынешнего года, когда
Дмитрий Медведев принял
решение об упразднении
традиции перевода стре-
лок часов и подписал со-
ответствующий указ. В
марте Госдума официаль-
но отменила переход на
зимнее время. В ночь на 27
марта 2011 года россияне
в последний раз перевели
стрелки часов на час впе-
ред и продолжают по сей
день жить по летнему вре-
мени.

Властное решение наше-
го правительства далеко не
всем понравилось. В неко-
торых регионах люди нача-
ли жаловаться на недосыпа-
ние и усталость. Ведь для
значительной части населе-
ния рассвет стал наступать
гораздо позже. Так, напри-
мер, на Дальнем Востоке
многие работающие люди
перестали видеть солнце,

выезжая на работу до рас-
света и выходя из контор
уже после заката. А в Челя-
бинской области зимний
рассвет наступал лишь к 10
часам утра.

Депутаты слушали эти
жалобы, слушали и снова
решили — хватит! Нача-
лись разговоры, что с ок-
тября 2012 года вся страна
перейдет на зимнее время.

Правда или нет?
По мнению специалис-

тов, люди создали множе-
ство мифов о переходе на
зимнее или летнее время.

Миф № 1: так делают по-
чти во всех странах. Ниче-
го подобного! На самом
деле стран, живущих со
сдвигом времени, всего 67.
А это лишь треть госу-
дарств мира.

Миф № 2: ощутимая
экономия электроэнергии.
Понятно, что чиновники
рассматривают лишь одну
сторону вопроса, а другая
остается без внимания.
Речь не только о подорван-
ном здоровье людей. На-
родное хозяйство несет
убытки. Вот и получается
— экономим на одном,
страдает другое.

Миф № 3: вред для здо-
ровья никем не доказан.
Однако петербургские
ученые подсчитали: только
за семь месяцев действия в
стране декретно-летнего
времени потери работос-
пособности населения со-
ставили 10%.

Доказано, что перевод
часов влияет на физическое
и психическое состояние
человека. Медики распола-
гают данными, что в тече-
ние первых пяти суток пос-
ле перевода стрелок на 11%
увеличивается количество
вызовов «Скорой помощи»
к больным-сердечникам.

На психическом уровне
смена времени приводит к
повышенной утомляемости,
раздражительности, нару-
шениям сна. Как известно,
все болезни от нервов, а по-
тому стресс может служить
толчком к развитию неду-
гов. Притом неважно, в ка-
кую сторону передвигают-
ся стрелки. Важен сам факт
этого скачка.

Повременим
Пока страна спорила, ка-

кое время лучше, эксперты
давали прогнозы, а желез-
нодорожники приостано-

Самой
обсуждаемой
темой в российских
СМИ по-прежнему
является
предложение
председателя
комитета
Государственной
думы по охране
здоровья Сергея
Калашникова
перейти
на постоянное
зимнее время.

вили продажу билетов зим-
него расписания на поезда
дальнего следования, пере-
ход страны на зимнее вре-
мя, намечавшийся на 28 ок-
тября, вновь отложили…

Комитет Госдумы по ох-
ране здоровья рекомендо-
вал правительству заказать
ученым исследования по-
следствий перевода стре-
лок для здоровья людей и
экономики страны. И лишь
после этого принимать ре-
шение.

Однако среди экспер-
тов в этом вопросе сейчас
полный разброд. Одни
специалисты полагают,
что Россия должна перей-
ти не на зимнее время, а на
поясное, то есть жить по
солнцу, а другие, напро-
тив, уверены, что суще-
ствующая система вполне
сбалансирована и менять
ничего не нужно…

Пока точка в этом спор-
ном вопросе не поставлена,
решение не вынесено, мы в
свою очередь обращаемся
к читателям — не впадайте
в осеннюю хандру! Следуй-
те простым советам, чтобы
быть бодрым и здоровым,
несмотря ни на какие экс-
перименты со временем…

Татьяна ДОЛГОПОЛОВА, музыкальный работник:
— Будет хорошо, если стрелки часов все-таки пе-

реведут назад и в качестве постоянного утвердят зим-
нее время. На своем здоровье  временной сдвиг не чув-
ствую, но зимой из-за этого было слишком темно. А
это всегда доставляет неудобства и ухудшает настро-
ение.

Дарья ХАРИТОНОВА, учащаяся:
— Когда стрелки часов перевели на постоянное лет-

нее время, я начала больше уставать. По утрам очень
тяжело просыпаться и идти в школу на час раньше…

Кирилл ХИВРЕНКО, тренер:
— Если честно, я никак не отношусь к этому зако-

нопроекту, мне без разницы. Почти всю свою жизнь
я езжу по всей России на соревнования, часто меняю
часовые пояса и уже научился быстро адаптировать-
ся к этому.

Людмила ПОПОВА, преподаватель:
 — Я почувствовала разницу прошлой осенью и зи-

мой, когда утром непривычно долго светало, а вече-
ром очень рано темнело. Все-таки биологические
часы за много лет привыкли к переходам на зимнее и
летнее время. Поэтому я за то, чтобы часы переводи-
ли, как и раньше, два раза в год.

Мария ГАВРИЛОВА, пенсионерка:
— Сколько можно спорить! Только зимнее время

необходимо утвердить постоянно действующим! Лич-
но мне не нравится вставать зимой в полной темноте,
ждать рассвета к 10 утра. В ноябре и декабре дети из
школы возвращаются чуть ли не ночью. Это опасно!

Олег СЕРГЕЕВ, служащий:
— Я считаю оптимальным вариантом прежнюю сис-

тему времяисчисления, когда часы переводили два раза
в год. Нынешние необдуманные эксперименты только
курам на смех.

Зимнее или летнее?

Чтобы период привыкания к новому времени
стал для вас менее заметным, нужно следовать
очень простым советам. Необходимо уменьшить
физические и умственные нагрузки, как на рабо-
те, так и дома. В первые дни необходимо дать орга-
низму больше сна. Вставая по новому времени ут-
ром, ложитесь спать по старому. Во всяком слу-
чае нужно увеличить продолжительность сна на
час вне зависимости от того, в какую сторону пе-
реводятся стрелки. И, конечно, принимайте вита-
мины, в частности витамин С.

ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ
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Ольга ИСАЕВА

СОБЫТИЯ
ГОРОДА
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Еще трое ветеранов Великой Отечественной
войны, проживающих на территории Миасского
городского округа, смогут наконец-то купить себе
собственное жилье.

Празднование Дня пожилого человека для трех ми-
асских ветеранов Великой Отечественной войны со-
впало с долгожданным приятным событием. Глава МГО
Игорь Войнов и председатель комитета по управлению
имуществом Станислав Третьяков от имени областно-
го Министерства социальной защиты населения вручи-
ли уведомления о выделении субсидий на приобрете-
ние жилья вдовам фронтовиков-инвалидов войны Ека-
терине Ивановне Целищевой и Нине Николаевне Боро-
ниной, а также вдове и непосредственной участнице
военных событий 1941-1945 годов Клавдии Ивановне Ба-
лабановой. Размер субсидии — 1045800 рублей — по-
зволит людям, заслужившим уважение и благодарность
потомков, приобрести однокомнатные квартиры.

Выдача сертификатов проходит в рамках вышедше-
го в 2008 году Указа Президента РФ Дмитрия Медведе-
ва от 07.05.2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем вете-
ранов ВОВ 1941-1945 годов». За четыре года 120 семьям
ветеранов Великой Отечественной войны и приравнен-
ных к ним категорий, проживающих в Миасском го-
родском округе, были вручены жилищные сертифика-
ты, в текущем году такую возможность получили во-
семь человек, на очереди — еще шестеро.

Автозавод взял «серебро»
Команда АЗ «Урал» «Группы ГАЗ» по баскетбо-

лу заняла второе место в своей группе в област-
ной рабочей спартакиаде, состоявшейся в
спортивном комплексе города Чебаркуля в минув-
шие выходные.

В областной рабочей спартакиаде по баскетбо-
лу среди мужских команд приняли участие семь ко-
манд промышленных предприятий Челябинской
области. В зависимости от численности работаю-
щих коллективы были разделены на группы. В пер-
вую группу (свыше трех тысяч работников) входи-
ли две челябинские команды — тракторного и ме-
таллургического заводов, команды автозавода
«Урал» (Миасс) и предприятия «Гранит» (Озерск).

Команда автозавода «Урал» выступила успешно
и завоевала второе место в своей группе, уступив
лишь команде Челябинского металлургического
завода. Еще один челябинский коллектив — коман-
да тракторного завода — занял третье место.

Миасс представляли лучшие баскетболисты из
различных подразделений и служб автозавода
«Урал». Победители награждены грамотами, меда-
лями. В планах автозаводских спортсменов — уча-
стие в следующем этапе областной рабочей спар-
такиады — легкоатлетическом кроссе, который
состоится в середине октября в Челябинске.

Дождались!
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Андрей Берсенев, ставший в марте 2012 года
депутатом МГО по избирательному округу
№ 10, пошел в новой для себя деятельности
совершенно особым путем и за прошедшие
полгода успел добиться многого. Почему?
Да потому, что поставил во главу угла
реальное сотрудничество народного
избранника, его команды и населения.

Невозможное возможно
Андрей Берсенев убежден: все решаемо, если за дело берется команда единомышленников

Ирина МОРОЗ

Все прозрачно
Избирательный округ

№ 10, как и остальные его
собратья, живет привыч-
ными для города проблема-
ми и терпеливо ждет заме-
ны канализационных труб,
нормального отопления в
домах, ремонта подъездов,
благоустройства домов.
Одни проблемы требуют
больше времени и денеж-
ных вливаний для решения
и могут сдвинуться с места
только в результате вмеша-
тельства городских влас-
тей. Другие же реально
одолеть совместными уси-
лиями заинтересованных
сторон с привлечением ре-
сурсов, которыми распола-
гает депутат.

Вот уже полгода депутат
Андрей Берсенев работает
по программе, в основу ко-
торой легли предложения
жителей, высказанные ими
в ходе предвыборной кам-
пании. Они и составили ос-
нову депутатского рабоче-
го календаря на 2012 год. Та-
кие календари, выпущенные
в достаточном количестве,
помощники депутата разло-
жили по почтовым ящикам
избирателей. Таким обра-
зом деятельность депутата
стала максимально прозрач-
ной, каждый житель мог
ежемесячно проследить вы-
полнение наказов и при слу-
чае спросить с депутата по
всей строгости. Но спраши-
вать «по строгости» пока ни-
кому не пришлось, так как
Берсенев не просто в точно-
сти следует плану, выполняя
и порой даже перевыполняя
его, но и регулярно, раз в
квартал, представляет под-
робные отчеты о своей ра-
боте, вывешивая их на две-
рях подъездов многоквар-
тирных домов, а также на
досках объявлений, специ-
ально установленных для
этой цели на улицах частно-
го сектора. Для более эф-
фективного взаимодей-
ствия с жителями был так-
же создан сайт избиратель-
ного округа № 10.

В приоритете —
старики и дети

Вникнув в проблематику
округа, Берсенев сразу рас-
ставил приоритеты в депутат-
ской деятельности, и в пер-
вую очередь его заботу по-
чувствовали на себе горожа-
не преклонного возраста.
Именно для них, болезненно
переживающих одинокую
старость, Андрей Юрьевич
организовал в мае душевный
праздник «Победа на улице
Победы», подаривший пен-

сионерам радость встречи с
друзьями и концерт «с дос-
тавкой на дом». А сегодня в
стенах школы № 30 для той
же категории пройдут поси-
делки с чаепитием и песнями
под баян в честь Дня пожи-
лого человека. Чтобы облег-
чить жизнь старикам, зачас-
тую считающим копейки до
пенсии, депутат воплотил в
жизнь идею продажи в окру-
ге продуктов по оптовым це-
нам на ежемесячных ярмар-
ках. Ничуть не меньше, чем
ярмаркам, обрадовались
пенсионеры установке ска-
меечек на улице Победы и
навеса над родником, куда
многие из них ходят за водой.
Благодарны жители и за орга-
низацию бесплатных юриди-
ческих консультаций, кото-
рые проводятся в приемной
депутата на ул. Уральской, 7.

Не остались без внимания
инвалиды из общества сле-
пых: Берсенев оказал мате-
риальную помощь предпри-
ятию, где трудятся люди с
потерей зрения, чтобы они
сумели арендовать автобус
и выехать на экскурсию.

Отдав дань уважения стар-
шему поколению, депутат,
будучи сам человеком моло-
дым, спортивным, энергич-
ным, задумался о судьбе мо-
лодежи, проживающей в ок-
руге № 10. Район выше ули-
цы Победы имеет не самую
лучшую славу и считается
криминальным. Причина?
Подросткам элементарно
нечем заняться, некуда себя
деть. Самое лучшее приложе-
ние сил в юном возрасте —
физкультура и спорт. Берсе-
нев и его команда активизи-
ровали спортивную жизнь
молодежи, дав старт турни-
рам по футболу (участвова-
ло пять дворовых команд) и
баскетболу. Планируемый
турнир по бадминтону заме-
нили на волейбольный, кото-
рый пройдет в ноябре.

Приняв во внимание же-
лание подростков порабо-
тать летом на благо района
(а значит, и города), Андрей
Юрьевич совместно с цент-
ром занятости населения
организовал трудовой отряд
депутата из школьников,
проживающих на террито-
рии округа. Чуть больше
месяца ребята занимались
благоустройством, а резуль-
тат — награды и добрые сло-
ва от организаторов и кар-
манные деньги, честно зара-
ботанные своими руками.

Дети любят праздники.
Не удивительно, что массо-
вые мероприятия, посвя-
щенные Дню защиты детей
и Дню знаний, прошли «на
ура», никого и агитировать

не надо было: ребятишки
прочитали объявления на
дверях подъездов, явились
к назначенному часу вмес-
те с папами и мамами и от
души повеселились в ком-
пании самого депутата и за-
бавных ростовых кукол.

В районе,
как дома

Когда в доме чисто, в нем
дышится легко и счастливо
живется. Первый массовый
шаг к чистоте в масштабах
целого избирательного окру-
га был сделан во время суб-
ботника, когда дома соревно-
вались друг с другом не толь-
ко в качестве уборки дворо-
вой территории, но и в коли-
честве работающих на суб-
ботнике. Спросите, при чем
тут количество? «Берсенев-
цы» пообещали самому мно-
гочисленному трудовому де-
санту подарок — антиван-
дальный теннисный стол. И
вручили его (вернее, устано-
вили) жильцам дома № 8 на
улице Уральской. А знаете,
чем еще отличался суббот-
ник в округе № 10 от других,
ему подобных? Тем, что со-
бранный мусор был опера-
тивно вывезен, в том числе и
автотранспортом ООО
«УралСпецМаш».

От чистоты до красоты
— недалеко, но красоту
надо наводить не абы как, а
с чувством, с толком, с рас-
становкой. Вот и наводит де-
путатская команда при уча-
стии жителей эту самую
красоту: побелили деревья
во дворах домов № 33, 35 на
ул. Победы, покрасили бор-
дюры вдоль улиц Победы,
Орловской, Уральской, под-
стригли кусты по перимет-
ру дома № 3 на ул. Уральс-
кой, по просьбе жителей
спилили крупные ветки. По
заявкам жителей завезли
землю для газонов во дворы
домов № 30 (ул. Победы), 25
(ул. Орловская), 4 (ул. Ураль-
ская), и тут уж женщины
показали свои дизайнерс-
кие способности в оформ-
лении клумб в палисадни-
ках. Восхитившись плодами
народного творчества, де-
путат объявил конкурс на
самый цветущий газон и са-

мый зеленый балкон. Ито-
ги его с вручением подарков
и призов были подведены в
начале сентября.

Комфорт
не за горами

Чистота и красота раду-
ют и дарят хорошее настро-
ение. Однако вряд ли на-
строение долго сохранится
хорошим, если видишь сло-
манные лестницы, разби-
тые дороги и вообще мно-
го чего такого, что вызы-
вает внутренний протест и
недовольство.

Депутат и его помощни-
ки обошли все дворы, пере-
говорили с жителями и уз-
нали их мнение по поводу
того, где, что и как должно
быть изменено и улучшено.
По словам Андрея Берсене-
ва, сейчас разрабатывается
перспективный план благо-
устройства района, кото-
рый позже будет еще раз
вынесен на суд жителей.

Однако в ожидании гря-
дущих перемен никто здесь
не сидит сложа руки. Не-
большими, но верными ша-
гами округ идет к комфор-
тности своего существова-
ния. Так, на радость авто-
мобилистам проведен ямоч-
ный ремонт во дворах на
улицах Уральской (дома №
1, 3, 6, 8, 9, 10), Орловской
(№ 23, 25, 32, 34, 38, 40), Пар-

ляем, однако, надежды, что
удастся выбрать старшего в
каждом доме (с этой целью
согласно заранее разрабо-
танному графику проводим
собрания в домах). Комфорт
в домах во многом зависит
именно от работы старшего
по дому, который решает
проблемы жителей в рамках
своей компетенции. Если же
он не справляется, то за дело
берется депутат. Мне нео-
днократно пришлось выхо-
дить с запросами на ООО
«Жилищник», ООО «Эко-
Сервис», ОАО «Миассводо-
канал»и другие организации.

Бойся
равнодушных

Не все и не всегда полу-
чается так, как хочется.
По объективным причи-
нам не удалось, например,
организовать встречу с
участковыми. Не провели
вовремя запланированное
на июль обследование жи-
телей с помощью выезд-
ного флюорографа, зато
оно обязательно пройдет
в октябре. На акцию
«Школьный портфель»
практически никто не от-
кликнулся. Жизнь — шту-
ка непредсказуемая, но
тем она и интересна.

— Планов много, они по-
стоянно корректируются.
Мечтаем открыть комнату
детского творчества, уже и
помещение есть, — делится
депутат. — Хочется обно-
вить спортплощадку у дома
№ 1 на ул. Уральской, обо-
рудовать детские городки в
каждом дворе. Сразу это не
решить, я же не волшебник,
но со временем, надеюсь, все
будет. У меня пока мало опы-
та, я действую, скорее, по
наитию. Есть такое выраже-
ние: «Бойся равнодушных,
ибо с их молчаливого согла-
сия на земле творятся самые
страшные вещи». Мне по-
везло: рядом со мной нет рав-
нодушных, и потому, уве-
рен, нам все по плечу.

Подробности и фотоот-
чет о работе депутата
МГО по избирательному
округу № 10 Андрея Бер-
сенева можно найти на
сайте www.miass10.ru.

ковой (№ 2б, 3, 5, 7, 9), По-
беды (№ 27, 29), отсыпана
щебнем и благоустроена
автостоянка на ул. Победы,
27. Установлены перила у
подъездов на улицах Ураль-
ской, № 4, 9, Победы, № 25,
Орловской, № 25, а также в
детском саду № 10.

О благоустройстве тер-
риторий дошкольных уч-
реждений и детских площа-
док депутат особенно забо-
тится, так как в этом залог
здоровья малышей, их роди-
телей и воспитателей. Вот
почему оперативно и каче-
ственно были заасфальтиро-
ваны дорожки в ДОУ № 73,
сварена и установлена до-
полнительная калитка у
ДОУ № 16, там же у забора
убран мусор, ограждена дет-
ская площадка у дома № 1а
на ул. Уральской, вкопано и
покрашено ограждение пло-
щадки на ул. Победы, 33 и 35.

Есть контакт!
По словам Андрея Бер-

сенева, самым сложным в
начале его депутатской де-
ятельности было налажива-
ние контактов с жителями.

— Разделили округ на
сектора по 2-3 дома, выбра-
ли старших в каждом секто-
ре, — рассказывает Андрей
Юрьевич. — Так возник ак-
тив, с которым мы встреча-
емся раз в месяц. Не остав-
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В кругу мудрых и уважаемых
1 октября  в округе № 18 торжественно отметили День пожилого человека

Комфортная жизнь в «золотом» возрасте
Все знают выражение, что на пенсии «жизнь только начинает-

ся». Но также почему-то принято считать, что удел российских
пенсионеров — грядка в деревне да скамейка у подъезда. А вид
молодых и красивых европейских пенсионеров, толпами разъез-
жающих по миру, вызывает только зависть.

Действительно, еще не так давно на российскую пенсию было
особо не развернуться, но времена меняются. Они приносят новые
возможности, так что сегодняшний пенсионер может позволить
себе гораздо больше — и на телевизор новый скопить, и к морю на
недельку-другую съездить. А Сбербанк готов помочь пенсионерам
грамотно распорядиться денежными средствами.

ачнем с простых
удобств: можно напи-
сать заявление, чтобы

пенсия приходила на специаль-
ную банковскую карту с льгот-
ным тарифом Сбербанк-Maestro
«Социальная». Тогда и в очереди
на получение стоять не надо, и
почтальона дома дожидаться не
обязательно. Да и наличных те-
перь в доме можно держать ров-
но столько, сколько нужно. Ина-
че говоря, пенсионер получает
свободу в выборе времени и ме-
ста получения пенсии. Банкома-
ты Сбербанка — буквально на
каждом углу. Снять наличные по
карте можно бесплатно в любом
банкомате по всей стране, а мож-
но еще и оплачивать по карте по-
купки в магазине. Банк зачисля-
ет пенсию на счет карты бес-
платно, обслуживание такой
карты осуществляется также

бесплатно, а на средства, храня-
щиеся на карте Сбербанк-
Maestro «Социальная», Сбер-
банк ежеквартально начисляет
проценты. Кроме того, при оп-
лате товаров в сетевых магази-
нах и аптеках, перечень кото-
рых имеется в каждом подразде-
лении Сбербанка, по данной кар-
те пенсионер получает скидки.

Также владельцы карт Сбер-
банка могут участвовать в бо-
нусной программе «Спасибо от
Сбербанка», которая дает воз-
можность сделать покупки бо-
лее выгодными. Каждый раз,
когда участник программы рас-
плачивается картой в магазине
любого города мира, он получа-
ет бонусные «СПАСИБО» на
свой бонусный счет. А накоплен-
ные «СПАСИБО» затем можно
обменивать на скидки в магази-
нах-партнерах программы.

Чтобы надежнее пригляды-
вать за своими деньгами, мож-
но подключить на мобильный
телефон услугу «Мобильный
банк», и о каждой операции по
карте на телефон тут же будут
приходить СМС-уведомления.
А если дома есть компьютер, то
можно подключиться к серви-
су «Сбербанк ОнЛ@йн». Он по-
зволяет прямо из дома запла-
тить за квартиру и телефон, по-
ложить деньги на вклад или пе-
ревести рубли в валюту, если

это потребуется. При этом все,
что происходит с деньгами,
учитывается и фиксируется:
можно получить по электрон-
ной почте выписку по счету и

сразу увидеть, когда, сколько и
за что заплатили. Данный сер-
вис устроен очень просто и по-
нятно, стоит только один раз
попробовать.

И еще один важный момент —
у Сбербанка существует отдель-
ная программа  кредитования для
пенсионеров. Пенсионерам, полу-
чающим пенсию на карту Сбер-
банк-Maestro «Социальная» или
вклад «Пенсионный плюс», для
получения кредита достаточно
предоставить только паспорт и
пенсионное удостоверение. Так
что Сбербанк России делает все
для комфортной жизни людей
почтенного возраста и стремит-
ся обеспечить им спокойствие и
уверенность в завтрашнем дне.

Н

Генеральная лицензия Банка России
№ 1481 от 08.08.2012. ОАО «Сбербанк Рос-
сии».

На правах рекламы

Тел. 8-800-555-555-0
www.sberbank.ru

а него собра-
лись более 50 ве-
теранов труда,

Великой Отечественной
войны и тружеников тыла

левом снимке), недавно
отметившей в отделе ЗАГС
бриллиантовую свадьбу
(60-летие совместной жиз-
ни), был также вручен диск
с записью этого события.

Но на этом приятные
сюрпризы Дня мудрости
и уважения не закончи-
лись. Одним из подарков
стала зажигательная кон-
цертная программа само-
деятельных коллективов
ДДТ «Остров»: танце-
вально-спортивного клу-
ба «Денс Тревел», вокаль-
но-эстрадной студии
«Класс», фольклорных
ансамблей «Красны деви-
цы, добры молодцы», «Ве-
селинка» и других.

Зал эмоционально реа-
гировал на все происходя-
щее на сцене, лица людей
светлели, расцветали от
улыбок. А когда ведущая
вечера Анастасия Важни-

на запела популярную
песню Софии Ротару «Ху-
торянка», то некоторые
зрители уже просто не
смогли удержаться и, за-
быв про возраст, пусти-
лись в пляс. С удовольстви-
ем подпевали они и лауре-
атам областного конкурса
баянистам Владимиру Ко-
няеву и Анатолию Лещен-
ко, которые  под занавес
встречи сыграли попурри
из известных мелодий
прошлых лет «Ой, цветет
калина», «Старый клен»,
«На улицах Саратова»,
«Валенки» и других.

Надо сказать, что прове-
дение подобных культур-
но-массовых мероприятий
для старшего поколения
жителей в округе № 18 за
последние десять лет стало
доброй традицией. По сло-
вам помощника депутата
округа Юрия Артюхова,

для пожилых людей регу-
лярно организуются экс-
курсии по достопримеча-
тельностям родного края,
поездки в учреждения
культуры. Например, со-
стоялась экскурсия на озе-
ро Зюраткуль, поездка в
челябинский цирк. В следу-
ющем году планируется
посетить театр областного
центра.

Руководитель инициа-
тивной группы Лилия По-
пова от лица жителей ок-
руга выразила на праздни-
ке благодарность депутату
Сергею Понамареву за от-
зывчивость и понимание в
решении проблем жите-
лей, за активную помощь,
которую он неоднократно
оказывал школе № 22, дет-
скому саду № 15, филиалу
№ 1 библиотеки семейно-
го чтения на ул. Ст. Рази-
на, 29.

В ДДТ «Остров»
благодаря
поддержке
депутата Сергея
Понамарева
состоялся
праздник для
людей старшего
поколения,
который
организаторы
символично
назвали Днем
мудрости
и уважения.

Марина
БЕЗРУЧЕНКО

Н

Ветеран труда Лариса
БЕРНГАРД:

— Программа была
выстроена замечательно!
Мы увидели преемствен-
ность поколений, зрите-
лям в зале задавали инте-
ресные вопросы о нашем
прошлом, и люди с удо-
вольствием на них отве-
чали.

Труженик тыла Мария
СТУПИНА:

— Сейчас на дворе зо-
лотая осень, подарившая
нам прохладу после изну-
рительного зноя, и так за-
мечательно, что именно в
это время депутат Сергей
Александрович Понама-
рев устроил для пожилых
людей этот вечер! Такие
встречи очень нужны, они
делают нас моложе, окры-
ляют, приподнимают на-
строение. Огромное спа-
сибо!

округа № 18. От имени де-
путата гостей поздравил
его помощник Юрий Ар-
тюхов. Он пожелал со-
бравшимся здоровья, сча-
стья и благополучия, отме-
тив, что вся жизнь старше-
го поколения миасцев яв-
ляется примером стойко-
сти и огромного трудолю-
бия. Невзирая на годы,
многие пожилые люди по-
прежнему ведут актив-
ную общественную рабо-
ту, являются наставника-
ми молодежи.

В округе № 18 прожива-
ет немало людей старше 80
и даже 90 лет. Один из дол-
гожителей, 90-летний Иван
Маручек, также стал учас-
тником праздника. Ни один
из гостей не ушел с этого
торжества без памятного
подарка и сувенира, а юби-
ляры этого года — без цве-
тов. Чете Накоряковых (на
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Театр «Омнибус» существует в Златоусте
более 90 лет и нисколько не стареет.
Наоборот, каждый новый театральный
сезон знаменуется новыми творческими
находками и открытиями. В чем же секрет
столь активного долголетия
и незатухающей популярности? По мнению
труппы и ее директора Александра
Романова, секрет — в умении театра
дружить с городом и именно в этой дружбе
черпать вдохновение, свежие идеи и силы
для их воплощения в жизнь.

«Омнибус» значит «для всех»
В Златоусте прошла встреча театрального коллектива с друзьями и единомышленниками

Елена АЛЕКСАНДРОВА

Воспитать
своего зрителя

Встречи с друзьями на-
кануне очередного сезона
театр проводит второй год,
и на эту пару часов зрите-
ли и актеры меняются мес-
тами: на ярко освещенной
сцене малого зала усажива-
ют гостей — представите-
лей прессы, образования и
культуры, а на скамеечках
пристраиваются актеры и
административно-творчес-
кий состав. И тем, и другим,
вероятно, в первые минуты
не ахти как ловко на непри-
вычных местах, но спустя
несколько минут чувство
неловкости бесследно исче-
зает, потому что разговор
завязывается душевный,
откровенный, из тех, про
которые говорят — от сер-
дца к сердцу. Здесь не про-
износят напыщенных фраз
и не стараются выглядеть
лучше, чем есть на самом
деле. Искренняя, трога-
тельная забота о развитии
театрального искусства в
городе — вот что роднит
собравшихся в зале людей,
сплачивает в одну команду,
побуждает к обмену мне-
ниями, к коллективному
творчеству.

Главная тема, которая
пронизывает всю встречу
с первой до последней ми-
нуты, касается воспитания
своего зрителя. «Челябин-
ску в этом отношении лег-
че, — признается директор
театра. — Театр кукол го-
товит зрителей для ТЮЗа,
откуда они плавно перете-
кают в драмтеатр. Нам же
приходится работать сразу

для всех возрастов, потому
мы и называемся «Омни-
бус» — театр для всех».

Сегодня в репертуаре
«Омнибуса» 11 спектаклей
для взрослых (классика,
комедии, современная дра-
матургия) на большой сце-
не, два — на малой сцене,
шесть спектаклей для де-
тей, 11 театральных уроков.

— Считаю, что это до-
вольно серьезный объем
даже для крупного профес-
сионального театра, — го-
ворит Александр Романов.
— Но нам по-другому
нельзя, потому что город
небольшой, и чтобы быть
интересным зрителю, театр
должен менять репертуар
как можно чаще. Как пока-
зывает практика, наши
усилия не проходят даром:
театр всегда полон, посеща-
ется не только златоустов-
цами, но и жителями Кусы,
Сатки, Миасса. За время су-
ществования театра в нем
ни разу не возникало ка-
кой-то нештатной ситуа-
ции — это, на мой взгляд,
показатель того, что нам
удалось-таки воспитать
своего зрителя.

Во имя
Человека
Разумного

В этом году исполняется
25 лет театральным урокам
— своеобразному ноу-хау
«Омнибуса», отличительная
особенность которого — со-
трудничество школы, театра,
библиотеки во имя воспита-
ния Человека Разумного. Те-
атральный урок, по призна-

нию актеров, поставить и
сыграть порой сложнее, чем
просто спектакль. После-
дний урок-спектакль посвя-
щен творчеству Н. В. Гоголя
и называется «Горьким моим
словом посмеюся...»

— Что они дают театру?
— переспрашивает А. С.
Романов и тут же отвечает:

— Сегодня выросшие
дети, когда-то посещавшие
самые первые уроки (25 лет
назад), уже приводят к нам
своих детей. Желающих по-
сетить уроки так много, что
мы не всегда успеваем вы-
полнить все школьные заяв-
ки. Сейчас обдумываем
вопрос о выездах с урока-
ми в другие города, по край-
ней мере, с главой Сатки
предварительный разговор
на эту тему уже был. Кста-
ти, театральные уроки нача-
ли теперь ставить и в Челя-
бинске, но по-другому. И
это понятно: в каждом го-
роде свой зритель и свое,
особое школьное простран-
ство…

По словам руководителя
литературно-драматической
части Светланы Трофимо-
вой, скоро выйдет сборник,
посвященный театральным
урокам. В нем будет не толь-
ко рассказано об уроках-
спектаклях и истории их по-
явления, но и включена ин-
формация, могущая оказать-
ся полезной для родителей и

педагогов — правила поведе-
ния в театре и краткий сло-
варь театральных терминов.

Добром
на добро
отвечая

Рассказывая об успехах
«Омнибуса», который нын-
че стал лауреатом премии
Правительства РФ имени
Ф. Волкова за вклад в раз-
витие театрального искус-
ства, Александр Романов не
преминул поделиться и су-
ществующими в театре
проблемами. В первую оче-
редь, это нежелание сту-
дентов вузов посещать те-
атральные спектакли.

—  Согласен, у нас не
хватает сценариев по мо-
лодежной тематике, кото-
рые не мусолят изрядно
надоевшие темы проститу-
ции, наркомании, насилия,
— сетует руководитель те-
атра. — Но мы продолжа-
ем искать чистые, неизби-
тые, добрые сюжеты, что-
бы заполнить вакуум в мо-
лодежном искусстве, суще-
ствующий и в нашем, и в
других театрах.

У театра много и других
проблем, в частности, мате-
риального плана, но, к сча-
стью, ему удалось выстро-
ить хорошие отношения с
администрацией города и
народными избранниками,

заручиться их поддержкой.
Помогают и меценаты, сре-
ди которых завод «Строй-
техника», оружейная фаб-
рика, художественная мас-
терская «Практика».

Добро притягивает доб-
ро, и театр никогда не упус-
кает возможности помочь
прикоснуться к высокому
искусству пенсионерам,
ветеранам, малоимущим,
инвалидам, предоставляя
им бесплатные билеты. По
традиции на первый показ
премьерного спектакля
приглашаются работники
бюджетной сферы.

Усилия «Омнибуса» по
привлечению в театр мо-
лодой аудитории всячески
поддерживаются учреж-
дениями образования и
культуры, которые неред-
ко и сами выходят с инте-
ресными предложениями
и инициативами. Так, на-
пример, педагог Светлана
Климова провела в классе
«Театральную неделю», в
течение которой вся учеб-
ная деятельность детей
была посвящена теме теат-
ра: математические зада-
чи, диктанты, сочинения,
исследовательские рабо-
ты. Этот проект дал старт
новой задумке в театре:
было решено в рамках дет-
ско-юношеского теат-
рального конкурса «Я
люблю театр», который
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МАЛАЯ СЦЕНА «СФЕРА»

19, пятница, 18:30; 25, четверг, 18:30
П. Шеффер «Летиция (Игра воображения)».

Психоделическая история в 2-х действиях.

11, четверг, 18:30; 26, пятница, 18:30
А. Слаповский «Жизнь человеков (Рождение души)».

Трагикомедия в 2-х действиях.

ОСНОВНАЯ СЦЕНА

5, пятница, 18:00;  20, суббота, 18:00
А. В. Сухово-Кобылин «Кречинский».

Комедия в 2-х действиях.

6, суббота, 18:00;  21, воскресенье, 18:00
А. Касона «Дикарь».

Романтическая комедия в 2-х действиях.

проводится уже пятый год,
создать «Копилку педаго-
гических находок».

Религия моя —
театр

В труппе «Омнибуса» 22
актера. Встреча лицом к
лицу с людьми, которых все
привыкли видеть только на
сцене, произвела глубокое
впечатление на гостей теат-
ра и вызвала ряд вопросов к
ним. Так, друзей театра ин-
тересовало, может ли актер
театра одновременно быть
киноактером и режиссером
и что для них все-таки инте-
реснее?

Вячеслав БОРИСОВ,
засл. артист РФ:

— И в театре, и в кино
безумно интересно, но те-
атр предполагает более
глубокое изучение матери-
ала, поэтому лично для меня
он интереснее.

Максим ФАУСТОВ, ар-
тист театра:

— Каждый актер выби-
рает то, что ему ближе.
Мне ближе театр. Думаю,
что актерство — больше,
чем режиссура, потому
что режиссер — это идея,
а идея без достойного воп-
лощения ничто. Актеры,
режиссеры, костюмеры,
осветители, звукооперато-
ры, художники — все дол-
жны в совершенстве знать
свою работу и отлично ее
делать. Вот тогда в сово-
купности получается про-
изведение искусства.

Юрий ЧУЛОШНИКОВ,
засл. артист РФ:

— Некоторые говорят:
«Я — актер и ничем другим
заниматься не буду». Я же
прошел в театре все про-
фессии, начиная от кочега-
ра, электрика, радиста, мон-
тировщика и заканчивая
художником. Это меня все-
гда воодушевляло.

Александр АНТОНОВ,
засл. артист РФ:

— В театре работать го-
раздо труднее: там нет дуб-
лей. Ты выходишь на сцену
и играешь. Театр — моя ре-
лигия. И уж коль я артист,
то должен быть всегда готов
к творчеству, чтобы театр
жил на радость нам и вам.
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7, воскресенье, 18:00
Р. Куни «Люкс № 13».

Комедия в 2-х действиях.

12, пятница, 18:30; 27, суббота, 18:00
М. Ладо «Очень простая история».

Житейская притча в 2-х действиях.

13, суббота, 18:00
М. Камолетти «Ох, уж эта Анна!».

Комедия в 2-х действиях.

14, воскресенье, 18:00; 28, воскресенье, 18:00
В. Азерников «Школа соблазна».

Комедия в 2-х действиях.

РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН НА ОКТЯБРЬ

Заказ и доставка билетов 8 (3513) 62-02-90.
Касса: 8 (3513) 62-02-91, ежедневно с 10 до 19 час.,
перерыв с 14 до 15 час.
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В начале октября наша уральская
природа особенно нарядна и живописна.
Лес быстро светлеет и обнажается,
а холодный ветер сносит с деревьев
оставшуюся листву.  Вся земля покрыта
желтым мягким ковром.
Погода в этом месяце очень неустойчива.
В народе говорят: «Октябрь землю
покрывает где листком, а где —
снежком». Но иногда и октябрь тешит
садоводов сухими солнечными
деньками. В такое время особенно
хорошо поработать на даче.

Страницу подготовила
Марина БЕЗРУЧЕНКО

Снимаем
капусту,
копаем грядки

В октябре обычно закан-
чивается осенняя перекоп-
ка грядок, подходит к кон-
цу подзимний посев овощ-
ных культур. После убор-
ки урожая огородные учас-
тки тщательно очищают от
растительных остатков:
здоровые компостируют, а
больные сжигают или уда-
ляют за пределы участка.

В начале октября (по по-
годе) завершается уборка
позднеспелых сортов бело-
кочанной, а затем и брюс-
сельской капусты. Для хра-
нения на зиму отбирают
здоровые, плотные кочаны,
на которых оставляют 3-4
внешних листа. Хранят их,
как и среднеспелые сорта,
на полках или подвешенны-
ми при температуре
0...+2°С. Брюссельскую ка-
пусту (вместе с растением)
прикапывают в подвале, что
продлевает срок ее потреб-
ления на 1,5-2 месяца.

А доращивание корнеп-
лодов сельдерея и петрушки
позволяет собирать свежую
зелень до декабря. Для это-
го часть выкопанных кор-
неплодов, предназначенных
для доращивания, обрежьте
на 1-2 см, чтобы не повре-
дить спящие почки, переса-
дите в цветочные горшки,

желательно диаметром не
менее 20 см, и поставьте их
на подоконник. Свежая зе-
лень появится через 4-5 не-
дель после посадки.

 В это время необходимо
уделить внимание осенней
подготовке почвы на учас-
тке с учетом требований
тех культур, которые бу-
дут расти на той или иной
грядке. А эти требования у
овощных культур часто
бывают прямо противопо-
ложными, так же, как и их
отношение к кислотности
почвы. Поэтому, чтобы
было легче решить эти за-
дачи, необходимо уже сей-
час продумать севооборот
на своем участке в следую-
щем году, учитывая их раз-
мещение в этом году.

 Подготавливая грядки с
осени, следует помнить,
что разбивать комья земли,
образовавшиеся при пере-
копке, не следует. Такая
почва лучше дышит, в ней
быстрее погибают семена
сорняков и зимующие в
почве вредители...

Лей в корень
Осенью обязательно

нужно сделать влагозаряд-
ковый полив. Основная его
цель — промочить корне-
обитаемый слой почвы,
основательно просохший
за лето (даже если сад по-
ливали).

Хорошо увлажненная с
осени почва дольше сохра-
няет тепло, так как тепло-
емкость сырой почвы зна-
чительно выше. Но важно
не только это.

Сильно подсохшие кор-
ни садовых растений после
влагозарядкового полива
восполняют свой значи-
тельный водный дефицит,
усиливающийся к концу
лета и осенью, благодаря
чему повышается устойчи-
вость растений и их цвет-
ковых почек к низким тем-
пературам. Никакие самые
сильные дожди не способ-
ны компенсировать огром-
ные потери почвенной вла-
ги, произошедшие нынеш-
ним летом. Во многих садах
можно довольно глубоко
копать почву и не найти
влажного слоя — настоль-
ко велики потери воды.

При осеннем влагозаряд-
ковом поливе глубина про-
мачивания почвы должна
быть больше, чем при лет-
них (вегетационных) поли-
вах: у плодоносящей ябло-
ни земля должна быть про-
мочена на глубину 80-90 см,
для молодой яблони, вишни,
сливы — на 60-70 см, для
ягодных кустарников — до
50-60 см. То есть при влаго-
зарядковом поливе почва
промачивается не только на
всю глубину размещения
основной массы тонких

!Не занимайтесь тяже-
лой физической работой,
особенно в пожилом воз-
расте, более 30 минут под-
ряд. Ее необходимо сме-
нить на более легкую ра-
боту, а спустя 30 минут
снова вернуться к тяже-
лой.

!Чтобы спина не забо-
лела, старайтесь не делать
резких движений. Ни в
коем случае не поднимай-
те тяжести рывком. Чтобы

(мочковатых) корней, а
примерно на 10 см глубже.

Для этого поливная нор-
ма должна составлять: для
плодоносящей яблони —
40-60 л на каждый квадрат-
ный метр, в молодом ябло-
невом саду и плодоносящих
вишневом и сливовом — по
35-50 л, на ягодных кустар-
никах — 25-40 л.

Если в саду проводили
регулярные поливы, норма
может быть уменьшена, но
с помощью лопаты в обя-
зательном порядке нужно
проверить состояние по-
чвы. Больше воды уходит
на промачивание тяжело-
суглинистых почв, меньше
— легких супесчаных.

Естественно, такое коли-
чество воды дереву простым
заливанием почвы дать не
удастся. Поэтому на сугли-
нистых почвах, даже легких,
обязательно надо рыть коль-
цевые канавки на расстоя-
нии 60-80 см одна от другой.
Глубина канавок: у яблони
— 10-20 см (при выкопке са-
довод должен чувствовать
корни), у вишни — не более
10 см, учитывая ее поверх-
ностную корневую систему.

Когда вода полностью
впитается в почву, канавки
заравнивают мотыгой. Пе-
ред их закрыванием мож-
но внести фосфорно-ка-
лийные удобрения в реко-
мендуемых дозах.

Засолим,
заквасим

Хрустящая, кисленькая, очень полезная —
все это о ней, квашеной капусте. В зимнюю
пору она не будет покидать вашего стола.
В этом выпуске мы предлагаем три способа
засолки капусты. Выбирайте, кому какой
нравится.

Засолка капусты
с добавлением специй

Данный рецепт засолки капусты требует определен-
ных усилий, так как необходимо тщательно перетирать
подготовленную для засолки смесь до появления сока.
Но обо всем по порядку. Нам потребуется капуста зим-
них сортов, морковь, крупная поваренная соль, а также
специи по вкусу: можно положить горошек черного пер-
ца, лавровый лист, душистый перец, семена укропа. Со-
отношение примерно такое: на 5 кг капусты — 0,5 кг мор-
кови, 50 граммов соли и по 0,5 столовой ложки остальных
специй.

Морковь измельчается на крупной терке, капуста
шинкуется, затем все складывается в эмалированный таз,
добавляются специи, кроме лаврового листа, и все тща-
тельно перетирается до появления сока. Полученную
смесь укладывают в эмалированное ведро или расклады-
вают по стеклянным трехлитровым банкам, добавляют
лавровый лист и оставляют на 3-4 дня в теплом месте.
Если засолка происходит в ведре, то кладут гнет, а если в
банках, то капусту закладывают очень плотно. После по-
явления пены протыкают капусту в нескольких местах
для выхода воздуха и затем, если засол был в ведре, рас-
кладывают капусту по банкам и ставят их в прохладное
место для окончательного созревания.

Быстрая засолка капусты
Засолка капусты по этому рецепту

дает возможность получить готовый продукт уже на сле-
дующий день. Правда, долго такая капуста храниться не
будет. Опять же берем 5 кг капусты, 0,5 кг моркови, шин-
куем, трем на терке морковь, добавляем 5 мелко поруб-
ленных зубчиков чеснока, 2-3 стручка порезанного и очи-
щенного от семян горького красного перца, все тщатель-
но перемешиваем и складываем в эмалированную каст-
рюлю или ведро.

Затем готовим рассол. На 2,5 литра воды — 1,5 стакана
сахара, 5 столовых ложек соли, 1 стакан подсолнечного
масла и 3 столовых ложки уксуса. Рассол кипятим и зали-
ваем капусту горячим рассолом. Сверху кладем гнет, и
на следующий день капуста готова.

Засолка капусты кусками
Существуют способы засолки капу-

сты, когда не требуется ее шинковка и терка моркови.
Капуста нарезается кусками и укладывается в банки,
морковь режется колечками и добавляется между капус-
той. Затем наливаем в банку крутой кипяток и оставляем
на 15-20 минут.

Готовим рассол: выливаем остывшую воду из банок в
кастрюлю, добавляем по две столовые ложки соли и са-
хара, 1 чайную ложку уксуса и кипятим. Можно по вку-
су добавить несколько горошин черного перца. Залива-
ем содержимое банки кипящим рассолом и закатываем
крышками.

поднять груз и не надорвать
натруженную спину, надо
присесть с прямой спиной
и поднимать его только за
счет усилия ног, а не напря-
жения спины.

!Значительно облегча-
ют нагрузку на спину и
правильно подобранные
инструменты для работы.
Ручки самых популярных
в это время инструментов
— лопат и вил — должны
быть достаточной длины,

чтобы не наклоняться.
Особенно важна правиль-
ная длина черенка для ло-
паты и вил при самой тя-
желой осенней работе на
даче — перекопке почвы.
Когда длина черенка опти-
мальна, работают ноги, а
не спина.

«Ой, что-то в спину вступило...»
В полном разгаре уборка урожая и осенняя
перекопка почвы. Это самое напряженное
и тяжелое время для садоводов.
Именно в этот период могут возникнуть
самые распространенные дачные
неприятности — прострел в спине или боль
в суставах. Чтобы избежать этих проблем,
как никогда необходимо выполнять
те советы, которые дают специалисты.
Они очень просты.

!Закончив работу, не
падайте со стоном в ближай-
шее мягкое кресло. Снача-
ла надо хотя бы 25-30 минут
посидеть на стуле с прямой
спинкой. Это очень неудоб-
но после трудового дня,
зато завтра спина будет луч-
ше себя чувствовать.

Способ № 1.

Способ № 2.

Способ № 3.
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УСЛУГИ НАРКОЛОГА
ООО «Амрита»

ВЫЗОВ ВРАЧА:

!
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

8-961-78-90-333,
8-351-90-40-007.

ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ
(детоксикация)
КОДИРОВАНИЕ

ДОСТУПНЫЕ

ЦЕНЫ

Организатор аукциона: комитет по управлению
имуществом Миасского городского округа.

Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона: адми-
нистрация Миасского городского округа Челябинс-
кой области, Постановление администрации Миас-
ского городского округа № 5410 от 24.09.2012 г. «Об
условиях приватизации транспортного средства».

Предмет аукциона: право собственности на транс-
портное средство.

Лот 1: автомобиль УРАЛ 5557 10, государственный
номер Е557РЕ74, тип транспортного средства — гру-
зовой самосвал, реестровый номер 15.14.320062, но-
мер двигателя 740-186646, номер шасси L 0022810, год
выпуска — 1990, наименование собственника — ад-
министрация Миасского городского округа.

Обременения отсутствуют.
Начальная цена имущества — 74000 (семьдесят че-

тыре тысячи) рублей.
Шаг аукциона — 5% от начальной цены — 3700

(три тысячи семьсот) рублей.
Задаток для участия в торгах — 10% от начальной

цены — 7400 (семь тысяч четыреста) рублей.
Способ приватизации: продажа муниципального

имущества на аукционе (открытый по составу участ-
ников и по форме подачи заявок).

Форма платежа: единовременная.
Существенное условие договора: оплата транспор-

тного средства производится в течение 10-ти дней со
дня подписания договора купли-продажи путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет коми-
тета: КБК 286 114 02043 04 0000 410. Получатель: УФК
по Челябинской обл. (комитет по управлению имуще-
ством Миасского городского округа), ИНН 7415070424
КПП 741501001. Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Челя-
бинской области, р/с 40204810400000000349, БИК
047501001, ОКАТО 75442000000.

Торги проводятся 30 ноября 2012 г. в 11:00 по адре-
су: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 2. Подведе-
ние итогов продажи муниципального имущества состо-
ится 30 ноября 2012 г. в 11:15 по местному времени.

Прием заявок на участие в аукционе осуществля-
ется по рабочим дням, с момента опубликования на-
стоящего объявления по адресу: г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 55, каб. № 3. Последний день приема заявок
— 9 ноября 2012 г. до 15:45. Рассмотрение заявок,
документов и допуск их к участию в аукционе произ-
водится 15 ноября 2012 г. с 10:00 до 10:30.

Задаток перечисляется  на счет
40302810100003000030. Получатель: управление Фе-
дерального казначейства по Челябинской области (ко-
митет по управлению имуществом Миасского город-
ского округа, 05693056030) (ИНН 7415070424, КПП
741501001). Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябин-
ской области, г.Челябинск, БИК 047501001. Назначе-
ние платежа: «Задаток для участия в торгах на нежи-
лое помещение (адрес)».

Последний день поступления задатка на счет про-
давца — 15 ноября 2012 г., не позднее 10 часов по
местному времени.

Претендент не допускается к участию в аукционе
в случае, если не подтверждено поступление в уста-
новленный срок задатка на счет, указанный в инфор-
мационном сообщении. Сумма задатка возвращается
участникам аукциона, за исключением его победите-
ля, в течение пяти дней с даты подведения итогов аук-
циона.

Покупателями муниципального имущества могут
быть любые физические и юридические лица, за ис-

ключением государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов.

Критерий выявления победителя аукциона — наи-
высшая цена покупки. Срок заключения договора куп-
ли-продажи — не ранее 10-ти рабочих и не позднее
15-ти рабочих дней со дня подведения итогов аукцио-
на. При уклонении или отказе покупателя от заключе-
ния договора купли-продажи и оплаты за выкуплен-
ное имущество задаток ему не возвращается. В случае
несвоевременных перечислений платежей в назна-
ченный срок на невыплаченную сумму начисляется
пеня в размере 1% за каждый день просрочки.

Ознакомление с информацией об объекте произ-
водится в комитете по управлению имуществом Ми-
асского городского округа по адресу: г. Миасс, пр.
Автозаводцев, 55, каб. № 3 со дня опубликования из-
вещения по 09.11.2012 г. (понедельник-четверг с 9:00
до 17:00, пятница с 9:00 до 15:45). Осмотр объектов
производится по предварительной договоренности в
течение срока подачи заявки на участие в аукционе.

Перечень представляемых претендентами доку-
ментов и требования к их оформлению.

Юридические лица:
— заявка установленной формы (2 экз.);
— заверенные копии учредительных документов;
— документ, содержащий сведения о доле Россий-

ской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем письмо);

— документ, который подтверждает полномочия ру-
ководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности.

Физические лица:
— заявка установленной формы (2 экз.);
— документ, удостоверяющий личность, или копии

всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его

представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий
от имени претендента, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, если доверенность на
осуществление действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его представи-
телем.

К данным документам также прилагается их опись,
которая составляется в двух экземплярах, один из ко-
торых остается у продавца, другой — у претендента.

Условия аукциона, порядок и условия заключения
договора с победителем аукциона являются условия-
ми публичной оферты, а подача заявки на участие в
аукционе является акцептом такой оферты.

Миасский городской округ, от имени которого выступает администрация Миасского городского округа,
через  комитет по управлению имуществом Миасского городского округа  проводит 30 ноября 2012 г. открытый

(по составу участников и по форме подачи заявок) аукцион  по продаже муниципального имущества.

Открытый конкурс по продаже имущества ООО «Сбо-
рочный комплекс автомобильной техники», назначен-
ный на 14:00 20.09.2012 г. на электронной площадке
«Аукционы Сибири» www.ausib.ru, признан несостояв-
шимся по причине отсутствия заявок на участие. Орга-
низатор торгов — общество с ограниченной ответствен-
ностью «Параллель»  (г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных,
76-91, тел. 8 (351) 731-13-58,  50-11@mail.ru) — сообщает
о проведении 16.11.2012 г. в 14:00 на электронной пло-
щадке «Аукционы Сибири» www.ausib.ru  торгов в фор-
ме конкурса  по продаже объекта культурного насле-
дия, принадлежащего ООО «Сборочный комплекс ав-
томобильной техники» (ИНН/КПП 7453096889/
745301001,  ОГРН 1037403864618). Лот № 1. Нежилое
здание — заводоуправление. Общая площадь 1313,27 м2.
Назначение: нежилое. Этажность: 2. Литер: А. Челябин-
ская область, г. Миасс, ул. Пролетарская, 1. Начальная
цена лота —  22922235,00 руб. Шаг торгов — 5 % от на-
чальной цены лота. Срок приема заявок — 25 рабочих
дней с момента публикации настоящего объявления.
Для участия в торгах заявитель в течение срока приема
заявок должен внести задаток в размере 10 % от началь-
ной цены лота на расчетный счет 40702810890000001654
в  ОАО «Челябинвестбанк», г. Челябинск (БИК
047501779, к/с 30101810400000000779, получатель: ООО
«Параллель», ИНН/ КПП 7430008886/ 743001001) и
представить оператору электронной площадки заявку
по установленной форме. К заявке прилагаются: а) обя-
зательство участника открытых торгов соблюдать тре-
бования, указанные в сообщении о проведении откры-
тых торгов; б) действительную на день представления
заявки на участие в торгах выписку из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц или засвиде-
тельствованную в нотариальном порядке копию такой
выписки (для юридического лица), действительную на
день представления заявки на участие в торгах выпис-
ку из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей или засвидетельствованную в
нотариальном порядке копию такой выписки (для ин-
дивидуального предпринимателя), копии документов,
удостоверяющих личность (для физического лица), над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридичес-
кого лица или государственной регистрации физичес-
кого лица в качестве индивидуального предпринима-
теля в соответствии с законодательством соответству-
ющего государства (для иностранного лица), копию
решения об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки, если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации и (или) уч-
редительными документами юридического лица и если
для участника открытых торгов приобретение имуще-
ства (предприятия) или внесение денежных средств в
качестве задатка являются крупной сделкой; в) фир-
менное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о местонахождении,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию,
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица), номер контактно-
го телефона, адрес электронной почты, идентифика-
ционный номер налогоплательщика; г) копии докумен-
тов, подтверждающих полномочия руководителя (для
юридического лица); д) сведения о наличии или об от-
сутствии заинтересованности заявителя по отношению
к должнику, кредиторам, арбитражному управляюще-
му и о характере этой заинтересованности, сведения
об участии в капитале заявителя арбитражного управ-
ляющего, а также сведения о заявителе, саморегулиру-
емой организации арбитражных управляющих, членом
или руководителем которой является арбитражный
управляющий; е) обязательство  заявителя  исполнять
условия конкурса. Заявка и указанные документы  дол-
жны быть представлены в форме электронного сооб-
щения, подписанного электронной цифровой подпи-
сью. Обязательными условиями конкурса являются:
обязательство покупателей соблюдать положения, изло-
женные в ст. 33 ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов российской
Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002 г., гарантирующие
охрану объектов культурного наследия, а именно пре-
дотвращать повреждение данного объекта, разруше-
ние или уничтожение, изменение облика и интерье-
ра, нарушение установленного порядка их использо-
вания, перемещение и другие действия, могущие при-
чинить вред объекту культурного наследия; обеспе-
чивать защиту от неблагоприятного воздействия ок-
ружающей среды и от иных негативных воздействий.
После проведения конкурса покупатель обязан полу-
чить в Министерстве культуры Челябинской области
охранное обязательство.Победителем торгов призна-
ется участник, предложивший наиболее высокую цену,
при условии выполнения им условий конкурса. Зак-
лючение договора купли-продажи — в течение пяти
рабочих дней со дня получения предложения о заклю-
чении такого договора. Срок оплаты — в течение 30
дней со дня подписания этого договора по указанным
реквизитам. С характеристиками реализуемого иму-
щества можно ознакомиться в рабочие дни с 09:00 до
12:00 по адресу: г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 76-
91. Подведение итогов торгов — в день и по месту
проведения торгов.  Договор о задатке, проект догово-
ра купли-продажи размещены на электронной пло-
щадке.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа дово-

дит до сведения граждан и юридических лиц, что на имя
главы администрации МГО поступило обращение о пре-
доставлении в аренду земельного участка, ориентиро-
вочной площадью 108 кв. м, для размещения и эксплуата-
ции временного некапитального сооружения — автомой-
ка и ремонт автомобилей в г. Миассе, в районе жилого
дома № 1 на ул. Попова (эскизным проектом предусмот-
рено благоустройство прилегающей территории).

Гражданам и юридическим лицам, чьи права могут быть
затронуты при предоставлении земельного участка, либо
желающим приобрести права на указанный земельный
участок, предлагается в течение 30 дней обратиться в пись-
менном виде в администрацию Миасского городского ок-
руга по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа дово-

дит до сведения граждан и юридических лиц, что на
имя главы администрации МГО поступило обращение
о предоставлении в аренду земельного участка, ориен-
тировочной площадью 1470 кв. м, для размещения и
эксплуатации временного некапитального сооружения
— автостоянки личных автомобилей работников пред-
приятия в г. Миассе от ул. Севастопольской до Турго-
якского шоссе.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права могут быть
затронуты при предоставлении земельного участка, пред-
лагается в месячный срок обратиться в письменном виде
в администрацию Миасского городского округа по адресу:
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

МЕДЦЕНТР
«Здоровая семья»

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

Мы ждем вас
по адресу:

пр. Октября, 29.
Тел. 544-193,

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ
СВОЕ МЕСТО
КОНКУРЕНТАМ.

Телефон
рекламной службы

57-23-55



ПРОГРАММА   ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК 8 ОКТЯБРЯ
8

ПЕРВЫЙ

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

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

Дарьей Донцовой
16:00 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

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

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 Т/с «Без свидетелей»
00:50 «Пропавший без вес-

ти» (16+)
01:40 Х/ф «Белый плен»
03:05 «Белый плен». Оконча-

ние
04:00 Т/с «Детройт 1-8-7»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

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

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

11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Люблю, не могу!»

(12+)
13:50, 16:45 Вести. Дежурная

часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таеж-

ная любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Женить Казанову»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:35 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Собачья работа»
00:20 «Девчата» (16+)
01:00 «Вести+» (Ч)
01:20 Х/ф «Иди домой»
03:25 «Комната смеха»
04:25 «Городок». Дайджест

РОССИЯ 2

07:10, 09:40 «Все включено».
(16+)

08:05 «Индустрия кино»
08:30 «В мире животных»
09:00, 10:50, 19:45, 03:10 «Ве-

сти-Спорт»
09:10 «Моя рыбалка»
10:30, 13:05, 03:20 «Вести.ru»
11:00 Х/ф «Счастливое чис-

ло Слевина»
13:25 «Местное время. Вес-

ти-Спорт»

13:55 Хоккей. КХЛ. «Амур»
(Хабаровск) - «Метал-
лург» (Магнитогорск)

16:15 «Футбол.ru»
16:50 «30 спартанцев»
17:50 Х/ф «Рокки Бальбоа»
19:55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. «Спартак» (Рос-
сия) - «Летувос Ритас»
(Литва)

21:40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
СКА (Санкт-Петер-
бург)

00:00, 06:20 «Неделя спорта»
00:55 «Невидимые миры Ри-

чарда Хаммонда»
02:05 «Вопрос времени»
02:35 «Рейтинг Баженова»
03:35 «Моя планета»
05:25 Д/ф «Земля, плененная

верой»

РОССИЯ К

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

Сергеем Андриякой»
11:45 Т/с «Анна Павлова»
12:45 Д/ф «Загадочные суще-

ства библии»
14:15 «Линия жизни»
15:10 «Пешком...» Москва

водная
15:40, 19:30, 23:25 Новости

культуры
15:50 Х/ф «Нежность»
17:10 «Большой фестиваль

РНО». Р. Воан-Уиль-
ямс. Симфония 6

17:55 Д/ф «Иероним Босх»
18:05 Д/ф «Храмовый комп-

лекс каменного века в
Оркни»

19:00 «Жизнь замечательных
идей»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20:45 Д/ф «Последний днев-

ник»
21:25, 01:40 «Aсademia»
22:10 «Тем временем»
22:55 «Тайны души»
23:45 Д/с «Марк Захаров:

мое настоящее, про-
шлое и будущее»

00:15 Д/ф «Актуальное кино
с Людмилой Улицкой»

01:00 «Кинескоп»

02:30 Еврейская сюита «Се-
мейные радости»

НТВ

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

Мухтара»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвы-

чайное происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

Сегодня
10:20 «Живут же люди!»

(0+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных»

(16+)
13:25 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Инспектор Ку-

пер»
21:25 Т/с «Карпов»
23:35 Т/с «Проснемся вмес-

те?»
01:30 «Центр помощи «Ана-

стасия» (16+)
02:15 «Москва - Ялта - тран-

зит» (0+)
03:15 Т/с «Без следа»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 8 ок-

тября (16 +)
07:25 «MASTER-класс» (16 +)
07:35 Телемаркет (16 +)
07:40 Завхоз Погоды на 8 ок-

тября (16 +)
07:45 Это нужно знать! (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 «MASTER-класс» (16 +)
08:30 М/с «Кунг-фу панда:

удивительные легенды»
09:00 М/с «Озорные ани-

машки»
09:25 М/с «Эй, Арнольд!»
09:50 М/с «Губка Боб Квад-

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

возвращение»
11:10 Т/с «Женская лига»
11:40 М/ф «Гномео и Джу-

льетта»
13:30, 19:30, 20:30 Т/с «Уни-

вер»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «MASTER-класс» (16 +)
14:30, 23:00, 01:45 «Дом 2»

(16+)
16:30, 17:00, 18:30, 20:00 Т/с

«Интерны»
17:30 Т/с «Реальные паца-

ны»
19:00 Т/с «Зайцев+1»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
21:00 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе»
00:30 День за днем (16 +)
00: 45  Телемаркет (16 +)
00:50 Завхоз Погоды на 9 ок-

тября (16 +)
00:55 Телемаркет (16+)
01:00 Д/ф «Тайны подводно-

го мира»
02:45 Т/с «Следы во време-

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

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная
няня»

07:00 М/с «Утиные исто-
рии»

07:30, 04:25 М/с «Клуб Винкс
- школа волшебниц»

08:00, 13:00 «Животный
смех»

09:00 Афиша в деталях (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 8 ок-

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

«6 кадров»
11:30, 18:00 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
12:00 «КВН на бис».(16+)
13:30 Афиша в деталях (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 8 ок-

тября  (16 +)
13:50 В память (16 +)
15:00 Х/ф «Терминатор. Да

придет спаситель»
17:00 «Галилео»
18:30 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
18:45 Завхоз Погоды (16 +)

18:50 В память (16 +)
20:00 Т/с «Воронины»
19:00 Т/с «Папины дочки.

Суперневесты»
21:00 Х/ф «Пока цветет па-

поротник»
22:00 Х/ф «Реальная сказка»
00:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
00:15 Завхоз Погоды на 9 ок-

тября  (16 +)
00:20 Телемаркет (16 +)
00:25 Завхоз Погоды на 9 ок-

тября  (16 +)
00:30 «Кино в деталях» с Ф.

Бондарчуком. (16+)
01:45 Х/ф «Американский

ниндзя»
03:35 Т/с «Зик и Лютер»
04:55 Мультфильмы

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 14:00 «Обмен бытовой

техники» (0+)
09:00, 11:00, 15:30, 19:30, 22:30

«Улетное видео» (16+)
09:30 «Горячая точка» (16+)
11:30, 17:25 «С.У.П.» (16+)
12:00 «Смешно до боли» (16+)
12:30 «Приколисты» (16+)
13:00, 21:00 «КВН. Играют

все» (16+)
15:00 Осторожно, модерн!
16:00, 20:00, 23:00 «Дорож-

ные войны» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
17:55 Каламбур
18:30 «Воскресение» повтор

(6+)
18:50 «Губернатор 74» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
22:00 «Чо происходит?»

(16+)
23:25 «Голые и смешные»

(18+)
00:30 «Чо происходит?»

(16+)
01:00 «Седьмой день» (16+)
03:15 «Сsi: место преступле-

ния Лас-Вегас 10»
(16+)

04:05 «Самое смешное ви-
део» (16+)

04:35 «Неизвестная планета»
05:45 «Телефонный розыг-

рыш» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

38»
10:35, 05:05 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:00

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

Замужняя женщина
желает познакомить-
ся» (16+)

13:25 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
(16+)

14:50 «Деловая Москва»
15:30 «Треугольник» (16+)
16:10 М/ф «Баранкин, будь

человеком!»
16:30 Т/с «Генеральская

внучка»
18:10 «Наши любимые жи-

вотные»
18:45 «Право голоса» (16+)
20:15 Д/ф «Городские войны»
21:05 Д/ф «За гранью тишины.

Инфразвук-убийца»
22:00 «Лиговка». Т/c (12+)
00:30 «Футбольный центр»
01:00 «Мозговой штурм. Под-

ростки на краю»
(18+)

01:35 Х/ф «Мисс Марпл
Агаты Кристи»

03:20 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство»

ДОМАШНИЙ

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

07:00 «Джейми у себя дома»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Таксистка 3»
09:30, 19:45 Д/с «Звездные

истории»
10:30 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
11:30 Т/с «Я лечу»
14:30 «Свадебное платье».

(12+)
15:00 «Дело Астахова». (16+)
16:00 «Как судятся знамени-

тости» (16+)
17:00 «Так говорят женщи-

ны». (16+)

18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 «Женщины не проща-

ют...» (16+)
20:45, 04:00 Т/с «Карнавал»
23:30 Х/ф «Женщина для

всех»
01:10 Т/с «Реванш»
02:00 Т/с «Демоны»
06:00 «Дикая еда»

ЗВЕЗДА

06:00 Д/ф «Дунькин полк»
07:05 Х/ф «Сентименталь-

ный роман»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00

Новости
09:25 Х/ф «Если враг не сда-

ется...»
11:00 Х/ф «Дом, в котором я

живу»
13:15 Х/ф «Красные фонтаны»
14:35, 19:35 Д/с «Перелом.

Хроника Победы»
15:05 Т/с «МУР есть МУР! 2»
17:15 Д/с «Легенды советс-

кого сыска»
18:30 Д/ф «Севастополь про-

тив третьего Рейха»
20:10 Т/с «Отряд Кочубея»
21:05 Т/с «Я ему верю»
22:30 Т/с «ТАСС уполномо-

чен заявить...»
01:10 Д/ф «Нас зовут спецназ»
01:50 Х/ф «Ошибки юности»
03:25 Х/ф «Прорыв»

ТВ 3

06:00 М/ф
07:30 М/ф «Железный чело-

век»
08:05 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
09:00, 18:00, 21:30 «Х-Версии.

Другие новости» (12+)
10:00 Д/ф «Параллельный

мир»
11:00 «Любовь по звездам».

(12+)
12:00 «Вспомнить все». (12+)
13:00 Х/ф «Автостоянка»
15:00 Х/ф «Жизнь или что-

то в этом роде»
17:00 «Параллельный мир».

(12+)
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:00 Д/ф «Святые»
20:00 Д/ф «Знахарки»
21:00 Т/с «Мистические ис-

тории»
22:00 Д/ф «Непознанное»
23:00 Х/ф «Возвращение Су-

пермена»

РЕН

05:00 «Детективные исто-
рии». (16+)

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

06:30 «Загадки Вселенной».
(16+)

07:30 «Чистая работа».
(12+)

08:30, 12:30, 17:30, 19:30, 22:30
«Новости 24». (16+)

09:00, 13:00 «Званый ужин».
(16+)

10:00, 14:00 «Не ври мне!»
(16+)

11:00 «Красиво жить». (16+)
12:00, 19:00, 22:00 «Экстрен-

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

(16+)
16:00 «Любовь 911». (16+)
17:00 «Следаки». (16+)
18:00 «Кумиры»
20:00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко». (16+)
23:00 «Территория заблужде-

ний». (16+)
01:00 Х/ф «Три мушкетера»
03:00 Т/с «Солдаты»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Бабочки: британ-
ская страсть»

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

происшествия»
10:30 Т/с «Мамочка, я кил-

лера люблю»
16:00 «Открытая студия»
17:00 Д/с «Вне закона»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 «Момент истины». (16+)
00:10 «Место происшествия.

О главном» (16+)
01:10 «Правда жизни». Спец-

репортаж. (16+)
01:45 Т/с «Дюна»
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ПЕРВЫЙ

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

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

Дарьей Донцовой
16:00 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

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

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 Т/с «Без свидетелей»
00:50 «Городские пижоны»

(18+)
01:20 Т/с «Калифрения»
01:55 Х/ф «Ночь с Бет Купер»
03:05 «Ночь с Бет Купер».

Окончание
03:50 Т/с «Детройт 1-8-7»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

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

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

11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Люблю, не могу!»

(12+)
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Де-

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

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Собачья работа»
23:20 «Специальный коррес-

пондент»
00:25 «Вызываю дух Маке-

донского. Спиритизм»
01:25 «Вести+» (Ч)
01:50 «Честный детектив»

(12+)
02:20 Х/ф «Сирены»
04:10 «Городок». Дайджест

РОССИЯ 2

07:10, 09:40 «Все включено».
(16+)

08:05 «Вопрос времени»
08:30, 04:20 «Моя планета»

09:00, 11:00, 14:00, 18:10,
01:00, 03:55 «Вести-
Спорт»

09:10 «Диалоги о рыбалке»
10:40, 13:40, 04:05 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Хаос»
13:10 «Наука 2.0.Большой

скачок»
14:15 «Неделя спорта»
15:10 Дзюдо. Чемпионат Рос-

сии
16:20 Х/ф «Теневой чело-

век»
18:20 «90х60х90»
18:55 Футбол. Первенство

России. Футбольная
Национальная Лига.
«Томь» (Томск) - «Тор-
педо» (Москва)

20:55 Х/ф «Не отступать и не
сдаваться»

22:50 Х/ф «Путь»
01:15 Top Gear
02:20 «Академия GT»
02:50 «Секреты боевых ис-

кусств»
06:15 «День с Бадюком»
06:40 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

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

Сергеем Андриякой»
11:45 Т/с «Анна Павлова»
12:40 Д/ф «Актуальное кино

с Людмилой Улицкой»
13:25 Д/ф «Гай Юлий Це-

зарь»
13:30 Д/ф «Храмовый комп-

лекс каменного века в
Оркни»

14:25, 21:25, 01:55 «Aсademia»
15:10 «Пятое измерение» И.

Антоновой
15:40, 19:30, 23:25 Новости

культуры
15:50 Х/ф «Девочка и эхо»
17:00 Д/ф «Фенимор Купер»
17:10 «Большой фестиваль

РНО»
17:50 «Важные вещи»
18:05 Д/ф «Сокровища Сак-

кары», ч. 1
19:00 «Жизнь замечатель-

ных идей»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Власть факта»
20:45 «Больше, чем любовь»
22:10 «Игра в бисер» с И.

Волгиным
22:55 «Тайны души»
23:45 Д/с «Марк Захаров:

мое настоящее, про-
шлое и будущее»

00:10 Х/ф «Дикий ветер»
02:40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»

НТВ

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

Мухтара»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвы-

чайное происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

Сегодня
10:20 «Профессия - репор-

тер» (16+)
10:55 «До суда» (16+)

12:00 «Суд присяжных»
(16+)

13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Инспектор Ку-
пер»

21:25 Т/с «Карпов»
23:35 Т/с «Проснемся вмес-

те?»
01:30 «Главная дорога»

(16+)
02:05 «Москва - Ялта - тран-

зит» (0+)
03:00 Т/с «Без следа»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на  9 ок-

тября (16 +)
07:25 Это нужно знать! (16 +)
07:40 Телемаркет  (16 +)
07:45 «MASTER-класс» (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 9 ок-

тября (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Это нужно знать! (16 +)
08:30 М/с «Кунг-фу панда:

удивительные легенды»
09:00 М/с «Озорные ани-

машки»
09:25 М/с «Планета Шина»
09:50 М/с «Губка Боб Квад-

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

возвращение»
11:10 Т/с «Женская лига»
11:40 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе»
13:30, 19:00 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «Это нужно знать» (16 +)
14:30, 23:00 «Дом 2» (16+)
16:30, 17:00, 18:30, 20:00 Т/с

«Интерны»
17:30 Т/с «Реальные пацаны»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 «MASTER-класс»  (16 +)
21:00 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе 2»
00:30 День за днем (16 +)
00:45  Телемаркет (16 +)
00:50 Завхоз Погоды на 10 ок-

тября (16 +)
00:55 Телемаркет (16+)
01:00 Х/ф «Повелитель стра-

ниц»
02:35 Т/с «Следы во времени»
03:30 Д/с «Миллениум»
04:25 «Два Антона».(16+)
05:25 Т/с «Саша+Маша»
06:00 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная
няня»

07:00 М/с «Утиные истории»
07:30, 02:50 М/с «Клуб Винкс

- школа волшебниц»
08:00, 10:30, 18:30, 20:00 Т/с

«Воронины»
11:00, 14:00, 23:50, 00:00 Т/с

«6 кадров»
09:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)

09:15 Завхоз Погоды на 9 ок-
тября  (16 +)

09:20 В память (16 +)
09:30, 21:00 Х/ф «Пока цве-

тет папоротник»
11:30, 18:00 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
12:00 «КВН на бис».(16+)
13:00 «Животный смех»
13:30 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 9 ок-

тября  (16 +)
13:50 В память (16 +)
15:00 Х/ф «Реальная сказка»
17:00 «Галилео»
18:30 Афиша в деталях (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 10 ок-

тября  (16 +)
18:50 В память (16 +)
19:00 Т/с «Папины дочки. Су-

перневесты»
22:00 Х/ф «Аll inсlusivе, или

Все включено!»
00:00 «Афиша в деталях» (16

+)
00:15  Завхоз Погоды на 10

октября  (16 +)
00:20 Телемаркет  (16 +)
00:25  Завхоз Погоды на 10

октября  (16 +)
00:30 Х/ф «Ангел смерти»
02:00 Т/с «Зик и Лютер»
03:50 Мультфильмы

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 14:00 «Обмен бытовой

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

(16+)
09:30 «Караван смерти»

(16+)
11:05, 15:30, 19:30, 22:30

«Улетное видео» (16+)
11:30, 17:25 «С.У.П.» (16+)
12:00 «Смешно до боли» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений»

(16+)
13:00, 21:00 «КВН. Играют

все» (16+)
15:00 Осторожно, модерн!
16:00, 20:00, 23:00 «Дорож-

ные войны» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
17:55 Каламбур
18:30 «Мужской клуб» (12+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:00 «Смешно до боли»

(16+)
22:00 «Чо происходит?»

(16+)
23:25 «Голые и смешные»

(18+)
00:35 «Чо происходит?» (16+)
01:05 «Час пик» (16+)
03:15 «Сsi: место преступления

Лас-Вегас 10» (16+)
04:10 «Самое смешное ви-

део» (16+)
04:35 «Неизвестная планета»
05:50 «Телефонный розыг-

рыш» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Не может быть!»

10:20, 15:10, 17:50 «Петровка,
38»

10:40, 05:10 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:00

«События»
11:45, 22:00 «Лиговка». Т/c

(12+)
13:45 «Pro жизнь» (16+)
14:45 «Деловая Москва»
15:30 «Треугольник» (16+)
16:10 М/ф «Высокая горка»
16:30 Т/с «Генеральская

внучка»
18:10 «Барышня и кулинар»

(6+)
18:45 «Право голоса» (16+)
20:15 Д/ф «Челноки: школа

выживания»
00:35 Х/ф «Пришельцы»
02:40 Х/ф «Я буду жить!»
04:25 Д/ф «Жизнь при На-

полеоне»

ДОМАШНИЙ

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

07:00 «Джейми у себя дома»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Таксистка 3»
09:30, 20:00 Д/с «Звездные

истории»
10:30 «По делам несовер-

шеннолетних».(16+)
11:30 Т/с «Я лечу»
14:30 «Лавка вкуса»
15:00 «Дело Астахова».(16+)
16:00 «Нет штампу в паспор-

те» (16+)
17:00 «Так говорят женщи-

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

ют...» (16+)
21:00, 04:20 Т/с «Карнавал»
23:30 Х/ф «Шумный день»
01:30 Т/с «Реванш»
02:20 Т/с «Демоны»
06:00 «Дикая еда»

ЗВЕЗДА

06:00 Д/с «Пятеро первых».
«Начало»

07:10, 15:05 Т/с «МУР есть
МУР! 2»

09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости

09:15 Т/с «Радости земные»
13:15, 21:05 Т/с «Я ему верю»
14:35, 19:40 Д/с «Перелом.

Хроника Победы»
17:15 Д/с «Легенды советс-

кого сыска»
18:30 Д/ф «Форт «Сталин»
20:10 Т/с «Отряд Кочубея»
22:30 Т/с «ТАСС уполномо-

чен заявить...»
01:10 Х/ф «Досье человека в

«Мерседесе»
03:45 Х/ф «Закрытие сезона»

ТВ 3

06:00 М/ф
07:30 М/ф «Железный чело-

век»
08:05 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
09:00, 18:00, 21:30 «Х-Верси-

и.Другие новости»
(12+)

09:30, 02:45 Д/ф «Странные
явления»

10:00 Д/ф «Параллельный
мир»

11:00 Д/ф «Неразгаданный
мир»

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

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

13:00 Д/ф «Святые»
14:00 Д/ф «Знахарки»
15:00 Т/с «Охотники на мон-

стров»
16:00, 22:00 Д/ф «Непознан-

ное»
17:00 «Параллельный мир».

(12+)
19:00 Т/с «Я отменяю смерть»
20:00 Т/с «Менталист»
23:00 Х/ф «Смертоносная

стая»
00:45 Х/ф «Жизнь или что-

то в этом роде»
03:30 Т/с «Воздействие»
04:15 «Разрушители ми-

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

Солнца»

РЕН

05:00 М/с «Том и Джерри»
05:30 «По закону».(16+)
06:00 «В час пик. Подробно-

сти» (16+)
06:30 «Загадки Вселенной».

(16+)
07:30 «Час суда с П. Астахо-

вым» (16+)
08:30, 12:30, 17:30, 19:30, 22:30

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

(16+)
10:00, 14:00 «Не ври мне!»

(16+)
11:00 «Красиво жить».(16+)
12:00, 19:00, 22:00 «Экстрен-

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

(16+)
16:00 «Любовь 911».(16+)
17:00 «Следаки».(16+)
18:00 «Кумиры»
20:00 «Жадность».(16+)
21:00 «Живая тема».(16+)
23:00 Х/ф «Санктум 3D»
01:00 Х/ф «Бронежилет»
02:40 Т/с «Солдаты 2»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Тайная жизнь
слонов»

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

происшествия»
10:30 Т/с «Мамочка, я кил-

лера люблю»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защиту».

(16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Шофер поневоле»
01:05 Х/ф «Зимняя вишня»
02:50 Т/с «Сердцу не прика-

жешь»
05:10 Д/ф «Охота на ведьм»



ПРОГРАММА   ТВ CРЕДА 10 ОКТЯБРЯ
10

Лот 1. Автобус ПАЗ 32053, государственный номер
Е895ТА74, номер двигателя 523400-41023653, год выпус-
ка — 2004, номер кузова 40006999, категория Д, страна
изготовитель — Россия, ОАО «Павловский автобус», наи-
менование собственника — Миасский городской округ
(Постановление администрации Миасского городского
округа «Об условиях приватизации транспортного сред-
ства» № 5353 от 21.09.2012 г.).

Способ приватизации: продажа муниципального иму-
щества на аукционе (открытый по составу участников и по
форме подачи заявок).

Начальная цена: 47 700 (сорок семь тысяч семьсот) руб-
лей без учета НДС.

Форма платежа: единовременная.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены — 2 385 (две тыся-

чи триста восемьдесят пять) рублей.
Задаток для участия в торгах: 10% от начальной цены —

4 770 (четыре тысячи семьсот семьдесят) рублей.
Обременения: отсутствуют.
Существенное условие договора: оплата транспортного

средства производится в течение 10 дней со дня подписа-
ния договора купли-продажи путем перечисления денеж-
ных средств на расчетный счет, указанный в договоре куп-
ли-продажи.

Торги проводятся 26 ноября 2012 г. в 14:15 по адресу: г.
Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 2.

Лот 2. Автобус ПАЗ 320530, государственный номер
А279ОМ74, номер двигателя 21025491, год выпуска — 2002,
номер кузова 20007081, категория Д, страна изготовитель
— Россия, ОАО «Павловский автобус», наименование соб-
ственника — Миасский городской округ (Постановление
администрации Миасского городского округа «Об услови-
ях приватизации транспортного средства» № 5354 от
21.09.2012 г.).

Способ приватизации: продажа муниципального иму-
щества на аукционе (открытый по составу участников и по
форме подачи заявок).

Начальная цена: 34 000 (тридцать четыре тысячи) руб-
лей без учета НДС.

Форма платежа: единовременная.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены — 1 700 (одна ты-

сяча семьсот) рублей.
Задаток для участия в торгах: 10% от начальной цены —

3 400 (три тысячи четыреста) рублей.
Обременения: отсутствуют.
Существенное условие договора: оплата транспортного

средства производится в течение 10 дней со дня подписа-
ния договора купли-продажи путем перечисления денеж-
ных средств на расчетный счет, указанный в договоре куп-
ли-продажи.

Торги проводятся 26 ноября 2012 г. в 14:35 по адресу: г.
Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 2.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по
рабочим дням, с момента опубликования настоящего объяв-
ления. Последний день принятия заявок — 5 ноября 2012 г. до
17 часов. Рассмотрение заявок, документов и допуск их к уча-
стию в аукционе производится 9 ноября 2012 г. с 10:00 до 11:00.

Информацию о допуске к участию в аукционе претенден-
ты могут получить 9 ноября 2012 г. в комитете по управлению
имуществом Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 3 после 11 часов.

Задаток перечисляется на счет 40302810100003000030. По-
лучатель: управление Федерального казначейства по Челя-
бинской области (комитет по управлению имуществом Миас-
ского городского округа, 05693056030) (ИНН 7415070424, КПП
741501001). Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской об-
ласти, г.Челябинск, БИК 047501001. Назначение платежа: «За-
даток для участия в аукционе на транспорт». Последний день
поступления задатка на счет продавца — 8 ноября 2012 г. Сум-
ма задатка возвращается участникам аукциона, за исключе-
нием его победителя, в течение пяти дней с даты подведения
итогов аукциона.

Критерий выявления победителя аукциона — наивысшая
цена покупки.

Срок подписания договора купли-продажи — не ранее 10-
ти рабочих и не позднее 15-ти рабочих дней со дня подведения
итогов аукциона. Оплата транспортного средства производит-
ся в течение 10 дней со дня подписания договора купли-про-
дажи путем перечисления денежных средств на расчетный
счет, указанный в договоре купли-продажи. При уклонении
или отказе покупателя от подписания договора купли-прода-
жи и оплаты выкупленного имущества задаток ему не возвра-
щается. В случае если победителем аукциона является лицо,
не являющееся арендатором объекта приватизации, то пере-
дача покупателю объекта по договору купли-продажи осуще-
ствляется путем оформления акта приема-передачи с указа-
нием наличия обременения арендными отношениями с тре-
тьими лицами. Уклонение покупателя от подписания докумен-
та о передаче объекта приватизации на условиях, предусмот-
ренных договором купли-продажи, считается отказом от ис-
полнения обязанности принять имущество.

Подведение итогов продажи транспортных средств состо-
ится 26.11.2012 г. в каб. № 3 по адресу: г. Миасс, пр. Автозавод-
цев, 55:

Лот 1 — 14:25 по местному времени.
Лот 2 — 14:45 по местному времени.
Ознакомление с информацией об объекте производит-

ся в комитете по управлению имуществом Миасского го-
родского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55,
каб. № 3 со дня опубликования извещения по 05.11.2012 г.

(понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до
15:45). Контактное лицо: Немчинова Юлия Валерьев-
на. Осмотр объектов производится по предваритель-
ной договоренности в течение срока подачи заявки на
участие в аукционе.

Перечень представляемых претендентами докумен-
тов и требования к их оформлению.

Юридические лица:
— заявка установленной формы (2 экз.);
— заверенные копии учредительных документов;
— документ, содержащий сведения о доле Российс-

кой Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридическо-
го лица и подписанное его руководителем письмо);

— документ, который подтверждает полномочия ру-
ководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юридического лица
без доверенности.

Физические лица:
— заявка установленной формы (2 экз.);
— документ, удостоверяющий личность, или копии

всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его

представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий
от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на осуществ-
ление действий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юридического
лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновремен-
но с заявкой, либо отдельные тома данных документов
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью претендента (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представителем.

К данным документам также прилагается их опись,
которая составляется в двух экземплярах, один из ко-
торых остается у продавца, другой — у претендента.
Копии документов не возвращаются.

Условия аукциона, порядок и условия заключения
договора с победителем аукциона являются условиями
публичной оферты, а подача заявки на участие в аук-
ционе является акцептом такой оферты.

Миасский городской округ в лице администрации Миасского городского округа через комитет по управлению имуществом Миасского городского округа (далее комитет)
объявляет открытые аукционные торги по продаже муниципального  имущества — автобусов ПАЗ.

ПЕРВЫЙ

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

ей Донцовой
16:00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Однолюбы»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 Т/с «Без свидетелей»
00:50 «Городские пижоны» (16+)
01:40 Х/ф «Провинциалка»
03:05 «Провинциалка». Оконча-

ние (16+)
03:35 Т/с «Следствие по телу»
04:25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

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

НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

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

часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таёжная

любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Принцесса и нищенка»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
19:25 Т/с «Собачья работа»
00:20 «АЛСИБ. Секретная трас-

са»
01:25 «Вести+» (Ч)
01:50 Х/ф «Крещендо»
03:35 Х/ф «Станционный смот-

ритель»

РОССИЯ 2

07:10, 09:40 «Все включено».
(16+)

08:05 Top Gear

09:00, 11:00, 14:00, 23:45, 03:45 «Ве-
сти-Спорт»

09:10 «Моя рыбалка»
10:40, 13:40, 03:55 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Не отступать и не сда-

ваться»
13:10 «Наука 2.0.Большой ска-

чок»
14:10 «Невидимые миры Ричарда

Хаммонда»
15:20 «Большой тест-драйв со

Стиллавиным»
16:15 Х/ф «Путь»
18:20 «Хоккей России»
18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават

Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс»
(Казань)

21:15 Хоккей. КХЛ. «Атлант»
(Московская область) -
«Авангард» (Омская об-
ласть)

00:00 «Вечная жизнь»
01:20, 06:40 «Рейтинг Баженова»
01:55 Х/ф «Ночной охотник»
04:10 «Моя планета»
06:15 «Школа выживания»

РОССИЯ К

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

ем Андриякой»
11:45 Т/с «Анна Павлова»
12:40 Д/ф «Последний дневник.

Марина Цветаева»
13:20 Д/ф «Васко да Гама»
13:30 Д/ф «Сокровища Сакка-

ры», ч.1
14:25, 21:25, 01:55 «Aсademia»
15:10 «Красуйся, град Петров!»
15:40, 19:30, 23:25 Новости куль-

туры
15:50 Х/ф «День солнца и дождя»
17:10 «Большой фестиваль РНО»
18:05 Д/ф «Сокровища Сакка-

ры», ч.2
19:00 «Жизнь замечательных

идей»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 Д/ф «Ленд-Лиз. Риск был

смертельным»
22:10 «Магия кино»
22:55 «Тайны души»
23:45 Д/с «Марк Захаров: мое на-

стоящее, прошлое и буду-
щее»

00:15 Х/ф «Семейные правила»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища

культуры»

НТВ

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

ра»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвычайное

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

годня
10:20 «Профессия - репортер»

(16+)
10:55 «До суда» (16+)

12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Инспектор Купер»
21:25 Т/с «Карпов»
23:35 Т/с «Проснемся вместе?»
01:30 Квартирный вопрос
02:35 «Москва - Ялта - транзит» (0+)
03:15 Т/с «Без следа»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 10 октяб-

ря (16 +)
07:25 «MASTER-класс» (16 +)
07:35 Это нужно знать! (16 +)
07:50 Завхоз Погоды на 10 октяб-

ря (16 +)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 «MASTER-класс» (16 +)
08:30 Т/с «Охотники за монстрами»
09:00 М/с «Озорные анимашки»
09:25 М/с «Планета Шина»
09:50 М/с «Губка Боб Квадратные

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

щение»
11:10 Т/с «Женская лига»
11:40 Х/ф «Любовь в большом го-

роде 2»
13:30, 19:30, 19:00 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «MASTER-класс» (16 +)
14:30, 23:00 «Дом 2» (16+)
16:30, 17:00, 18:30, 20:00 Т/с «Ин-

терны»
17:30 Т/с «Реальные пацаны»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
21:00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену»
00:30 День за днем (16 +)
00:45  Телемаркет (16 +)
00:50 Завхоз Погоды на 11 октяб-

ря (16 +)
00:55  Телемаркет (16+)
01:00 Х/ф «Абсолютная власть»
03:20 Т/с «Следы во времени»
04:20 Д/с «Миллениум»
05:15 «Два Антона».(16+)
05:45 Т/с «Комедианты»
06:00 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07:00 М/с «Утиные истории»
07:30, 03:55 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00, 10:30, 18:30, 20:00 Т/с «Во-

ронины»
08:30, 13:00 «Животный смех»
09:00 Афиша в деталях (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 10 октяб-

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

поротник»

11:00, 14:00, 23:45, 00:00 Т/с «6 кад-
ров»

11:30, 18:00 Т/с «Даешь моло-
дежь!»

12:00 «КВН на бис».(16+)
13:30 Афиша в деталях (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 10 октяб-

ря  (16 +)
13:50 В память (16 +)
15:10 Х/ф «Аll inсlusivе, или Все

включено!»
17:00 «Галилео»
18:30 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 11 октяб-

ря  (16 +)
18:50 В память (16 +)
19:00 Т/с «Папины дочки. Супер-

невесты»
22:00 Х/ф «Свадьба по обмену»
00:00 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16 +)
00:15 Завхоз Погоды на 11 октяб-

ря  (16 +)
00:20 Телемаркет (16 +)
00:25 Завхоз Погоды на 11 октяб-

ря  (16 +)
00:30 Х/ф «Остаток дня»
03:05 Т/с «Зик и Лютер»
04:25 Мультфильмы

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 14:00, 05:00 «Обмен быто-

вой техники» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений» (16+)
09:30 «Смерть в кино» (16+)
11:10, 15:30, 19:30, 22:30, 05:30

«Улетное видео» (16+)
11:30, 17:25 «С.У.П.» (16+)
12:00 «Смешно до боли» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
13:00, 21:00 «КВН. Играют все»

(16+)
15:00 Осторожно, модерн!
16:00, 20:00, 23:00 «Дорожные

войны» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
17:55 Каламбур
18:30 «В городе М» (16+)
18:45 «Нам нужна семья!» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:00 «Смешно до боли» (16+)
22:00 «Чо происходит?» (16+)
23:25 «Голые и смешные» (18+)
00:30 «Чо происходит?» (16+)
01:00 «Смерть в кино» (16+)
02:40 «Сsi: место преступления

Лас-Вегас 10» (16+)
03:35 «Самое смешное видео»

(16+)
04:00 «Неизвестная планета»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:40 Х/ф «Цыган»
10:20, 15:10, 17:50 «Петровка, 38»
10:40, 05:05 «Врачи» (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:00
«События»

11:45 «Лиговка». Т/c (12+)
13:40 «Pro жизнь» (16+)
14:45 «Деловая Москва»
15:30 «Треугольник» (16+)
16:10 М/ф «Геракл у Адмета»
16:30 Т/с «Генеральская внучка»
18:10 Приглашает Борис Ноткин
18:45 «Право голоса» (16+)
20:15 «Доказательства вины.

Игры дьявола» (16+)
21:05 Д/ф «Чистые» продукты»
21:55 Х/ф «Кремень»
00:35 Х/ф «Земля Санникова»
02:30 Х/ф «Я буду жить!»
04:20 Д/ф «Жизнь при Наполеоне»

ДОМАШНИЙ

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

07:00 «Джейми у себя дома»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Таксистка 3»
09:30, 19:55 Д/с «Звездные исто-

рии»
10:30 «По делам несовершенно-

летних».(16+)
11:30 Т/с «Я лечу»
14:30 «Платье моей мечты». (16+)
15:00 «Дело Астахова».(16+)
16:00 «Мне 30, а я еще не замужем»

(16+)
17:00 «Так говорят женщины».

(16+)
17:30 «Одна за всех»
18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 «Женщины не прощают...»

(16+)
20:55, 04:00 Т/с «Карнавал»
23:30 Х/ф «Шальная баба»
01:10 Т/с «Реванш»
02:00 Т/с «Демоны»
06:00 «Дикая еда»

ЗВЕЗДА

06:00 Д/с «Пятеро первых»
07:10, 15:05 Т/с «МУР есть МУР!

2»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 Но-

вости
09:15, 02:20 Т/с «Радости земные»
12:15 Д/ф «Великолепная

«Восьмерка»(16+)
13:15, 21:05 Т/с «Я ему верю»
14:35, 19:40 Д/с «Перелом. Хро-

ника Победы»
17:15 Д/с «Легенды советского

сыска»
18:30 Д/ф «Освобождение Сева-

стополя»
20:10 Т/с «Отряд Кочубея»
22:30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...»
01:10 Д/с «Кремлевские лейте-

нанты»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:05 Т/с «Говорящая с призра-

ками»

09:00, 18:00, 21:30 «Х-Версии.Дру-
гие новости» (12+)

09:30 Игры разума
10:00 Д/ф «Параллельный мир»
11:00 Д/ф «Неразгаданный мир»
12:00, 21:00 Т/с «Мистические ис-

тории»
12:30, 18:30 Д/ф «Охотники за

привидениями»
13:00, 19:00 Т/с «Я отменяю

смерть»
14:00, 20:00 Т/с «Менталист»
15:00 Т/с «Охотники на монст-

ров»
16:00, 22:00 Д/ф «Непознанное»
17:00 «Параллельный мир». (12+)
23:00 Х/ф «Пробуждение гаргу-

льи»
00:45 «Победи Покер Старз ПРО».

(16+)
01:45 Х/ф «Смертоносная стая»
03:30 Т/с «Воздействие»
04:15 Д/ф «Странные явления»
05:00 Т/с «Третья планета от Сол-

нца»

РЕН

05:00 М/с «Том и Джерри»
05:30 «По закону». (16+)
06:00 «В час пик. Подробности»

(16+)
06:30 «Загадки Вселенной». (16+)
07:30 «Жадность».(16+)
08:30, 12:30, 17:30, 19:30, 22:30

«Новости 24».(16+)
09:00, 13:00 «Званый ужин». (16+)
10:00, 14:00 «Не ври мне!» (16+)
11:00 «Звездные истории». (16+)
12:00, 19:00, 22:00 «Экстренный

вызов».(16+)
15:00 «Семейные драмы».(16+)
16:00 «Любовь 911».(16+)
17:00 «Следаки».(16+)
18:00 «Кумиры»
20:00 «Специальный проект».

(16+)
23:00 Х/ф «Чужой среди чужих»
01:00 Х/ф «Глубина»
03:00 Т/с «Солдаты 2»

ПИТЕР

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

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

шествия»
10:30 Х/ф «Моонзунд»
13:10 Х/ф «Максим Перепелица»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защиту».(16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Кубанские казаки»
01:25 Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию»
03:10 Т/с «Сердцу не прикажешь»
05:40 Д/ф «Бабочки: британская

страсть», ч.1. (6+)
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Без выходных

ПЕРВЫЙ

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

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

Дарьей Донцовой
16:00 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

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

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 Т/с «Без свидетелей»
00:50 «Городские пижоны»

(16+)
01:40 Х/ф «Пик Данте»
03:45 Т/с «Следствие по

телу»

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35, 11:30, 14:30,
17:30, 19:40  «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Люблю, не могу!»

(12+)
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Де-

журная часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таёж-

ная любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Принцесса и ни-

щенка»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Лорд. Пёс-поли-

цейский»
23:20 «Поединок» (12+)
01:00 «Вести+» (Ч)
01:25 Х/ф «Жду и надеюсь»
04:10 «Городок». Дайджест

РОССИЯ 2

07:10, 09:40 «Все включе-
но».(16+)

08:05, 04:15 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:10, 00:15, 03:50

«Вести-Спорт»
09:10, 06:40 «Рейтинг Баже-

нова»
10:40, 13:50, 04:00 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Путь»
13:20 «Наука 2.0.Человечес-

кий FAQтор»
14:20 Top Gear
15:25 «Наука 2.0.Большой

скачок»
15:55 Х/ф «Не отступать и не

сдаваться»
17:55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»

(Новосибирск) - «Ме-
таллург» (Новокуз-
нецк)

20:15, 02:45 «Удар головой»
21:20 Х/ф «Кандагар»
23:20 Футбол. Россия - Пор-

тугалия
00:30 Х/ф «Ультрафиолет»
02:15 «Наука 2.0.Программа

на будущее»
05:45 «Страна.ru»
06:15 «Там, где нас нет.

Швейцария»

РОССИЯ К

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

Сергеем Андриякой»
11:45 Т/с «Анна Павлова»
12:45 Д/ф «Ленд-Лиз. Риск

был смертельным»
13:30 Д/ф «Сокровища Сак-

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

ции»
15:40, 19:30, 23:25 Новости

культуры
15:50 Х/ф «Не болит голова

у дятла»
17:10 «Большой фестиваль

РНО»
18:05 Д/ф «Короли каменно-

го века»

18:50 Д/ф «Стендаль»
19:00 «Жизнь замечатель-

ных идей»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые

пятна»
20:45 Д/ф «Эпизод вечнос-

ти»
22:10 Культурная революция
22:55 «Тайны души»
23:45 Д/с «Марк Захаров:

мое настоящее, про-
шлое и будущее»

00:15 Х/ф «Развод по-финс-
ки, или Дом, где рас-
тет любовь»

02:40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

НТВ

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

Мухтара»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвы-

чайное происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

Сегодня
10:20 «Медицинские тайны»

(16+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Инспектор Ку-

пер»
21:25 Т/с «Карпов»
23:35 Т/с «Проснемся вмес-

те?»
01:30 «Дачный ответ» (0+)
02:30 «Москва - Ялта - тран-

зит» (0+)
03:15 Т/с «Без следа»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 11

октября (16 +)
07:25 Это нужно знать! (16 +)
07:40 Телемаркет (16 +)
07:45 «MASTER-класс» (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 11

октября (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Это нужно знать! (16 +)
08:30 Т/с «Охотники за мон-

страми»
09:00 М/с «Озорные ани-

машки»
09:25 М/с «Планета Шина»
09:50 М/с «Губка Боб Квад-

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

возвращение»
11:10 Т/с «Женская лига»
11:40 Х/ф «Поцелуй сквозь

стену»
13:30, 19:30, 19:00 Т/с «Уни-

вер»
14:00    День за днем (16 +)
14:15   «Это нужно знать» (16

+)
14:30, 23:00 «Дом 2» (16+)
16:30, 17:00, 18:30, 20:00 Т/с

«Интерны»
17:30 Т/с «Реальные паца-

ны»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 «MASTER-класс»  (16 +)
21:00 Х/ф «От 180 и выше»
00:30 День за днем (16 +)
00:45 Телемаркет (16 +)
00:50 Завхоз Погоды на 12

октября (16 +)
00:55 Телемаркет (16+)
01:00 Х/ф «Мертвый омут»
02:55 Т/с «Следы во време-

ни»
03:50 Школа ремонта
04:50 «Два Антона».(16+)
05:40 Т/с «Комедианты»
06:00 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная
няня»

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

- школа волшебниц»
08:00, 10:30, 18:30, 20:00 Т/с

«Воронины»
08:30, 13:00 «Животный смех»
11:00, 14:00, 00:00 Т/с «6 кад-

ров»
09:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 11

октября  (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30, 21:00 Х/ф «Пока цве-

тет папоротник»
11:30, 18:00 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
12:00 «КВН на бис».(16+)
13:30 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 11

октября  (16 +)
13:50 В память  (16 +)

15:15 Х/ф «Свадьба по обме-
ну»

17:00 «Галилео»
18:30 Афиша в деталях  (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 12

октября  (16 +)
18:50 В память  (16 +)
19:00 Т/с «Папины дочки.

Суперневесты»
22:00 Х/ф «На крючке»
00:00 «Афиша в деталях»

(16 +)
00:15  Завхоз Погоды на 12

октября  (16 +)
00:20 Телемаркет   (16 +)
00:25  Завхоз Погоды на 12

октября  (16 +)
00:30 Х/ф «Женщина из пя-

того округа»
02:10 Т/с «Зик и Лютер»
03:50 Мультфильмы

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 14:00 «Обмен бытовой

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

(16+)
09:30 «Отражение» (16+)
11:30, 17:25 «С.У.П.» (16+)
12:00 «Смешно до боли»

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

(16+)
13:00, 21:00 «КВН. Играют

все» (16+)
15:00 Осторожно, модерн!
15:30, 19:30, 22:30, 05:25

«Улетное видео» (16+)
16:00, 20:00, 23:00 «Дорож-

ные войны» (16+)
16:30 «Вне закон» (16+)
17:55 Каламбур
18:30 «Воскресение» повтор

(6+)
18:50 «Телепрограмма Ми-

асс» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
22:00 «Чо происходит?»

(16+)
23:25 «Голые и смешные»

(18+)
00:30 «Чо происходит?»

(16+)
01:00 «Отражение» (16+)
03:05 «Сsi: место преступле-

ния Лас-Вегас 10»
(16+)

04:00 «Самое смешное ви-
део» (16+)

04:25 «Неизвестная планета»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Вас вызывает

Таймыр»
10:20, 15:10, 17:50 «Петровка,

38»
10:40, 05:05 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:55

«События»
11:45 Х/ф «Кремень»
13:45 «Pro жизнь» (16+)
14:45 «Деловая Москва»
15:30 «Треугольник» (16+)
16:10 М/ф «Каникулы Бони-

фация»
16:30 Т/с «Генеральская

внучка»
18:10 «Города мира» (16+)
18:45 «Право голоса» (16+)
20:15 Д/ф «Кто за нами сле-

дит?»
21:55 Х/ф «Кремень»
00:30 Х/ф «Про любовь»
02:15 Х/ф «Цыган»
03:55 Д/ф «Жизнь при На-

полеоне»

ДОМАШНИЙ

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

07:00 «Джейми у себя дома»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Таксистка 3»
09:30, 19:55 Д/с «Звездные

истории»
10:30 «По делам несовер-

шеннолетних».(16+)
11:30 Т/с «Я лечу»
14:30 «Мужская работа»
15:00 «Дело Астахова».(16+)
16:00 «Никогда не изменял»

(16+)
17:00 «Так говорят женщи-

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

ют...» (16+)
20:55, 03:55 Т/с «Карнавал»
23:30 Х/ф «Давай поженим-

ся»
01:05 Т/с «Реванш»
01:55 Т/с «Демоны»
06:00 «Дикая еда»

ЗВЕЗДА

06:00 Д/с «Пятеро первых»
07:10, 15:05 Т/с «МУР есть

МУР! 2»

09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости

09:15, 03:00 Т/с «Радости
земные»

12:15 Д/ф «Великолепная
«Восьмерка». (16+)

13:15, 21:05 Т/с «Я ему верю»
14:35, 19:40 Д/с «Перелом.

Хроника Победы»
17:15 Д/с «Легенды советс-

кого сыска»
18:30 Д/ф «Лев Троцкий.

Красный Бонапарт»
20:10 Т/с «Отряд Кочубея»
22:30 Т/с «ТАСС уполномо-

чен заявить...»
01:25 Х/ф «Забавы молодых»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:05 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
09:00, 18:00, 21:30 «Х-Верси-

и.Другие новости»
(12+)

09:30 Д/ф «Странные явле-
ния»

10:00 Д/ф «Параллельный
мир»

11:00 Д/ф «Неразгаданный
мир»

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

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

13:00, 19:00 Т/с «Я отменяю
смерть»

14:00, 20:00 Т/с «Менталист»
15:00 Т/с «Охотники на мон-

стров»
16:00, 22:00 Д/ф «Непознан-

ное»
17:00 «Параллельный

мир».(12+)
23:00 Х/ф «Криптид»
00:45 «Большая Игра Покер

Старз».(16+)
01:45 Х/ф «Пробуждение

гаргульи»
03:30 Т/с «Воздействие»
04:15 Игры разума
05:00 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

05:00 М/с «Том и Джерри»
05:30 «По закону».(16+)
06:00 «В час пик.Подробнос-

ти» (16+)
06:30 «Загадки Вселенной»

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

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

ужин».(16+)
10:00, 14:00 «Не ври мне!»

(16+)
11:00 «Звездные исто-

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

ный вызов».(16+)
15:00 «Семейные дра-

мы».(16+)
16:00 «Любовь 911».(16+)
17:00 «Следаки».(16+)
18:00 «Кумиры»
20:00 «Тайны мира с Анной

Чапман» (16+)
21:00 «Какие люди!»: «Звез-

дные пробле-
мы».(16+)

23:00 Т/с «Ходячие мертве-
цы 2»

00:50 Х/ф «Хороший, пло-
хой, долбанутый»

04:00 Т/с «Солдаты 2»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Тайная жизнь
слонов»

07:00 «Утро на «5».(6+)
09:45, 14:55, 18:00 «Место

происшествия»
10:30 Х/ф «Шофер понево-

ле»
12:35 Х/ф «Кубанские каза-

ки»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защи-

ту».(16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Родная кровь»
01:00 Д/с «Вне закона»
02:05 Т/с «Сердцу не прика-

жешь»
05:35 Д/ф «Бабочки: британ-

ская страсть», ч. 2.
(6+)
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Пожизненная гарантия
 Регулярно в городе появляются и активно реклами-

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

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

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

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

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

Иван Петрович Нуждин,
генеральный директор ООО «Мемориал».

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

Качество и профессионализм —
основа работы

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

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

Никакой переплаты!
 Для многих горожан решающим фактором при

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

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

Для пенсионеров, ветеранов
и инвалидов

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

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

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

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

!ул. Ленина, 9 (старгород),

тел. 55-95-77;
!пр. Автозаводцев, 6,

тел. 55-71-03;

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

тел. 59-09-59;
!кладбище «Северное»,

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

АДРЕСА ООО «МЕМОРИАЛ»:

ПЕРВЫЙ

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

Донцовой
16:00 «ЖКХ» (12+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Поле чудес»
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 «Голос» (12+)
23:15 Т/с «Без свидетелей»
23:45 Х/ф «Джордж Харрисон:

Жизнь в материальном
мире» 1 ч.

01:35 Х/ф «Французский связной-2»
03:55 Х/ф «Отскок»

РОССИЯ 1

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

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

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

08:55 «Мусульмане»
09:05 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)

11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Люблю, не могу!» (12+)
13:50, 16:45 Вести. Дежурная часть
14:50 Т/с «Ефросинья»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 «Нормандия - Неман». В небе-

сах мы летали одних...»
18:45 Т/с «Принцесса и нищенка»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Футбол. Чемпионат Мира-

2014. Отборочный турнир.
Россия - Португалия

22:55 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский»
00:50 Х/ф «Разоблачение»
03:35 «Городок». Дайджест
04:05 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:10, 09:40 «Все включено». (16+)
08:00 «Секреты боевых искусств»

09:00, 11:00, 14:00, 02:55 «Вести-
Спорт»

09:10 «Моя рыбалка»
10:40, 13:30, 03:05 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Теневой человек»
13:00 «Наука 2.0.Программа на бу-

дущее»
14:10 Х/ф «Ультрафиолет»
15:55 «Вечная жизнь»
17:20 Футбол. Россия - Португалия
18:15 «30 спартанцев»
19:20 Футбол. ЧЕ-2013. Молодеж-

ные сборные. Отборочный
турнир. Стыковые матчи.
Чехия - Россия

21:55 «Наука 2.0.Большой скачок»
22:55 Футбол. ЧМ-2014. Отбороч-

ный турнир. Армения - Ита-
лия

00:55 Футбол. ЧМ-2014. Отбороч-
ный турнир. Белоруссия -
Испания

01:55 Футбол. ЧМ-2014. Отбороч-
ный турнир. Англия - Сан-
Марино

03:35 «Вопрос времени»
04:10 «Моя планета»
05:30 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

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

культуры
10:20 Д/ф «Судьба подвижника.

Сергей Дягилев»
11:15 Т/с «Анна Павлова»
12:20 «Иностранное дело»
13:00 Д/ф «Гениальный шалопай.

Федор Васильев»
13:40 Д/ф «Короли каменного века»
14:25 «Aсademia»
15:10 «Личное время». С. Врагова
15:50 Х/ф «Переходный возраст»
17:25 «Царская ложа»
18:05 «Игры классиков»
19:00 «Смехоностальгия»
19:50, 01:55 «Искатели»
20:40 «Линия жизни». С. Гандлевс-

кий
21:35 Т/ф «Абонент временно недо-

ступен»
22:40, 02:40 Д/ф «Мировые сокрови-

ща культуры»
23:25 Х/ф «8 1/2»

НТВ

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

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

происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20, 03:05 «Спасатели» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)

13:25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)

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

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Инспектор Купер»
21:25 Т/с «Карпов»
00:25 Х/ф «Подмена»
03:40 Т/с «Без следа»
04:30 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 12 октября

(16 +)
07:25 «MASTER-класс» (16 +)
07:35 Это нужно знать! (16 +)
07:50 Телемаркет  (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 12 октября

(16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 «MASTER-класс» (16 +)
08:30 Т/с «Охотники за монстрами»
09:00 М/с «Озорные анимашки»
09:25 М/с «Планета Шина»
09:50 М/с «Губка Боб Квадратные

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

ние»
11:25 Х/ф «От 180 и выше»
13:30, 19:30, 19:00 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «MASTER-класс» (16 +)
14:30, 23:00 «Дом 2» (16+)
16:30, 17:00, 18:30 Т/с «Интерны»
17:30 Т/с «Реальные пацаны»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «Наша Russia»
00:30 День за днем (16 +)
00:45 Телемаркет (16 +)
00:50 Завхоз Погоды на 13 октября

(16 +)
00:55 Телемаркет (16+)
01:00 Х/ф «Адреналин»
02:40 Т/с «Следы во времени»
03:35 Школа ремонта
04:30 «Два Антона».(16+)
05:40 Т/с «Комедианты»
05:50 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07:00 М/с «Утиные истории»
07:30, 04:00 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц»
08:00, 10:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воро-

нины»
08:30, 13:00 «Животный смех»
09:00 Афиша в деталях (16 +)

09:15 Завхоз Погоды на 12 октября
(16 +)

09:20 В память (16 +)
09:30 Х/ф «Пока цветет папоротник»
11:00, 14:00 Т/с «6 кадров»
11:30, 18:00, 23:00 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
12:00 «КВН на бис».(16+)
13:30 Афиша в деталях (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 12 октября

(16 +)
13:50 В память (16 +)
15:15 Х/ф «На крючке»
17:00 «Галилео»
18:30 Афиша в деталях  (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 13 октября

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

(16+)
22:00 «МясорУПка».(16+)
00:00 Х/ф «Король клетки»
02:00 Х/ф «Сладкая свобода»
04:30 Мультфильмы

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 14:00 «Обмен бытовой техни-

ки» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений» (16+)
09:25 «Нам нужна семья!» (6+)
09:30 «Московская жара» (16+)
11:30, 17:25 «С.У.П.» (16+)
12:00 «Смешно до боли» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
13:00, 21:00 «КВН. Играют все» (16+)
15:00 Осторожно, модерн!
15:30, 19:30, 22:30 «Улетное видео»

(16+)
16:00, 20:00, 23:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
17:55 Каламбур
18:30 «Мужской клуб» (12+)
18:50 «Нам нужна семья!» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
22:00 «Чо происходит?» (16+)
23:25 «Голые и смешные» (18+)
00:30 «Чо происходит?» (16+)
01:00 «Будь мужиком!» (18+)
02:00 «Кризис среднего возраста»

(0+)
03:50 «Сsi: место преступления Лас-

Вегас 10» (16+)
04:45 «Самое смешное видео» (16+)
05:10 «Неизвестная планета»
05:45 «Телефонный розыгрыш»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 «Частная жизнь»
10:20, 15:10, 17:50 «Петровка, 38»
10:40, 04:10 «Врачи» (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:15 «Собы-
тия»

11:45 Х/ф «Кремень»
13:40 «Pro жизнь» (16+)
14:45 «Деловая Москва»
15:30 «Треугольник» (16+)
16:10 М/ф «Как казаки на свадьбе

гуляли»
16:30 Т/с «Генеральская внучка»
18:10 «Смех с доставкой на дом»

(16+)
18:45 «Право голоса» (16+)
20:15 «Николай Басков» Фильм-

концерт (16+)
21:55 Х/ф «Выйти замуж за генерала»
00:50 Х/ф «Импотент»
02:20 Д/ф «Академик, который слиш-

ком много знал»
03:20 Д/ф «Жизнь при Наполеоне»

ДОМАШНИЙ

06:30, 23:00 «Одна за всех».(16+)
07:00 «Джейми у себя дома»
07:30 «Сладкие истории»
08:00 «Полезное утро»
08:30, 18:00 Д/с «Звездные исто-

рии»
09:15 Х/ф «Мой ласковый и не-

жный зверь»
11:20 «Женщины не прощают...»

(16+)
13:20 Х/ф «Еще один шанс» 4 с.
17:00 «Красота на заказ».(16+)
19:00 Х/ф «Пари на любовь»
20:35 Х/ф «Монро»
22:30 «Достать звезду».(16+)
23:30 Х/ф «Ревность»
01:35 Х/ф «Влюбленный король»
04:55 «Еда по правилам и без...»
05:40 «Люди и традиции»
06:00 «Дикая еда»

ЗВЕЗДА

06:00 Д/с «Пятеро первых»
07:10 Т/с «МУР есть МУР! 2»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 Ново-

сти
09:15 Х/ф «Серебряное ревю»
10:40 Х/ф «Удар! Еще удар!»
12:30 Д/ф «Прах третьего Рейха»
13:15 Т/с «Я ему верю»
14:25 Х/ф «Встретимся у фонтана»
16:25 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы»
18:30 Д/с «Крылья России»
19:30 Д/с «Оружие ХХ века»
20:00 Х/ф «Командир счастливой

«Щуки»
22:30 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить...»
01:10 Х/ф «Координаты смерти»
02:40 Т/с «Радости земные»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:05 Т/с «Говорящая с призраками»

09:00, 18:00 «Х-Версии.Другие ново-
сти» (12+)

09:30 Д/ф «Странные явления»
10:00 Д/ф «Параллельный мир»
11:00 Д/ф «Неразгаданный мир»
12:00 Т/с «Мистические истории»
12:30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями»
13:00, 19:00 Т/с «Я отменяю смерть»
14:00, 20:00 Т/с «Менталист»
15:00 Т/с «Охотники на монстров»
16:00 Д/ф «Непознанное»
17:00 «Параллельный мир». (12+)
21:00 Х/ф «Час пик»
23:00 Х/ф «Незваные гости»
01:15 «Европейский покерный тур».

Берлин. (16+)
02:15 Х/ф «Криптид»
04:00 Т/с «Воздействие»
05:00 Т/с «Третья планета от Сол-

нца»

РЕН

05:00 М/с «Том и Джерри»
05:30 «По закону».(16+)
06:00 «В час пик. Подробности»

(16+)
06:30 «Загадки Вселенной». (16+)
07:30 «Какие люди!»: «Звездные

проблемы».(16+)
08:30, 12:30, 17:30, 19:30 «Новости

24». (16+)
09:00, 13:00 «Званый ужин». (16+)
10:00, 14:00 «Не ври мне!» (16+)
11:00 «Звездные истории». (16+)
12:00, 19:00 «Экстренный вызов».

(16+)
15:00 «Семейные драмы». (16+)
16:00 «Любовь 911».(16+)
17:00 «Следаки». (16+)
18:00 «Кумиры»
20:00, 23:00 «Смотреть всем!» (16+)
21:00 «Странное дело».(16+)
22:00 «Секретные территории».

(16+)
00:00 Т/с «Живая мишень»
00:50 Эротика «Миранда». (18+)
02:40 Т/с «Люди Шпака»

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины».(16+)
07:00 «Утро на «5».(6+)
09:45, 18:00 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Родная кровь»
12:30, 02:25 Х/ф «Возвращение ре-

зидента»
15:00, 05:05 Х/ф «Конец операции

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

гарантия,

без выходных

Тел. 8-951-77-92-720

       РЕМОНТ
бытовых ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел. 8-963-08-95-445,

8-912-47-52-372

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

!55-96-91, 89525009810

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

МОНТАЖ
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИ-
ЗАЦИИ, САНФАЯНСА.

коттеджи,

дома,

квартиры

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ, ЗАБОРЫ,

ОГРАДКИ, РЕШЕТКИ,
 ВОРОТА, БАЛКОНЫ,
УСТАНОВКА ЗАМКОВ

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

П

А

Л

Ь

М

И

Р
А

∀

гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

Р
Е
М
О
Н
Т

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

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

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

Тел. 8-905-88-80-005,
8-905-88-80-333,
8-911-12-40-644.

ТОКАРИ
ФРЕЗЕРОВЩИКИ
РАСТОЧНИКИ
ЗУБОРЕЗЧИКИ
ШЛИФОВЩИКИ
СВАРЩИКИ
СЛЕСАРИ
МАСТЕР
производственный
ОПЕРАТОРЫ-
НАЛАДЧИКИ ЧПУ

З/ПЛАТА 2 р. в мес.,
от 45600 до 84200 руб.,

соцпакет, жилье, дорога.

ВАХТА:

 ОТЕЛЬ «КРУТИКИ» примет
на постоянную работу и работу по часам:

Тел. 52-31-30, 52-30-23, 8-904-81-99-991

ПОВАРОВ
ОФИЦИАНТОВ
ПОСУДОМОЙЩИЦ

ГОРНИЧНЫХ
РАБОТНИКОВ
ПРОКАТА

% СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
% ПЛОТНИК-СТОЛЯР

Обр. по тел. 55-36-49, отдел кадров.

МИАССКОМУ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОМУ
КОЛЛЕДЖУ

на постоянную работу требуются:

ПЕРВЫЙ

05:50, 06:10 Х/ф «Стамбуль-
ский транзит» (16+)

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

мая!»
08:20 М/ф «Джейк и пираты

Нетландии»
08:45 «Смешарики»
09:00 «Умницы и умники»

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Анна Самохина. Не ро-

дись красивой» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15, 15:15 «Абракадабра»

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19:20 «Да ладно!» (16+)
19:50 Человек и закон
21:00 Время
21:20 Сегодня
22:50 Что? Где? Когда?
00:00 «Легенды русского

рока» (18+)
01:40 Х/ф «Леопард»
04:45 Т/с «Следствие по

телу»

РОССИЯ 1

04:50 Х/ф «Выстрел в спину»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 «Вести» -

Южный Урал» (Ч)
08:20 Военная программа
08:50 «Субботник»
09:30 «Городок». Дайджест
10:05 «Губерния» (Ч)
10:40 «Юридическая кон-

сультация» (Ч)
10:45 «Спешите делать доб-

ро» (Ч)
10:50 «Карьера». Челябинс-

кий юридический
техникум (Ч)

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

(12+)
12:25, 14:30 Т/с «Гаишники»

(12+)
15:00 «Субботний вечер»
16:30 «Танцы со Звездами».

Сезон - 2012
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Деревенская ис-

тория»
00:30 Х/ф «Королева льда»
02:35 «Горячая 10» (12+)
03:40 Х/ф «Мой сын, мой

сын, что ты наделал?»

РОССИЯ 2

06:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator

08:30, 10:35, 14:05, 19:15, 01:00,
03:40 «Вести-Спорт»

08:40 «Вести.ru»
09:15 «Диалоги о рыбалке»
09:45, 06:30 «В мире живот-

ных»
10:15, 03:50 «Моя планета»
10:50 Формула-1. Гран-при

Кореи
12:05 Х/ф «Прирожденный

гонщик»
14:15 «Магия приключений»
15:15 «Наука 2.0.Опыты ди-

летанта»
15:45 Футбол. ЧМ-2014. Рос-

сия - Португалия
16:55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск)
- «Локомотив» (Ярос-
лавль)

19:25 Х/ф «Терминатор»
21:35 Бокс. Родион Пастух

(Россия) против Чупа-
ки Чипинди (Танза-
ния); Дмитрий Кудря-
шов (Россия) против
Исмаила Силлаха (Ук-
раина)

01:15 Х/ф «Спаун»
03:05 «Индустрия кино»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Непридуманная

история»
12:05 «Большая семья». Е.

Образцова
13:00 «Пряничный домик»
13:30 Х/ф «Алые паруса»

14:55 М/ф «Василиса Пре-
красная»

15:15 «Уроки рисования»
15:40 «Гении и злодеи». Вла-

димир Даль
16:10 Х/ф «Красавец-муж-

чина»
18:15 Д/с «Планета людей»
19:10 «Вслух. Поэзия сегодня»
19:50 «Больше, чем любовь»
20:30 «Романтика романса»
21:25 «Белая студия». В. Со-

ловьев
22:05 Т/ф «Ленком»
23:55 Д/ф «Соблазны боль-

шого города. Зарожде-
ние шопинга»

00:50 «РОКовая ночь» с Алек-
сандром Ф. Скляром

01:55 «Легенды мирового
кино»

02:25 «Обыкновенный кон-
церт»

НТВ

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

Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой

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

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:20 Х/ф «Отставник-3»
15:10 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...»

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

шествие
19:25 «Профессия - репор-

тер» (16+)
19:55 «Программа Макси-

мум» (16+)
21:00 «Русские сенсации»

(16+)
22:00 «Ты не поверишь!»

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

ТНТ

07:00 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-под-
ростка»

08:00 День за днем (16 +)
08:15 «MASTER-класс» (16 +)
08:25 Завхоз Погоды на 13

октября (16+)
08:30 Телемаркет (16 +)
08:35 Это нужно знать! (16 +)
08:50  Завхоз Погоды на 13

октября (16 +)
08:55  Телемаркет  (16 +)
09:00 День за днем (16 +)
09:15  «MASTER-класс» (16 +)
09:25  Телемаркет (16 +)
09:30  Завхоз Погоды на 13

октября (16 +)
09:35  Это нужно знать! (16+)
09:50  Телемаркет (16 +)
09:55 Завхоз Погоды на 13

октября (16+)
10:00, 03:20 Школа ремонта
11:00 «Два с половиной по-

вара». (12+)
11:30 «Дурнушек.net».(16+)
12:30, 18:30 «Comedy Woman».

(16+)
13:30 «Комеди Клаб». (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов».

(16+)
15:30 «СуперИнтуиция».

(16+)
16:30 Т/с «Универ»
19:30 Это нужно знать! (16 +)
19:45 Завхоз Погоды на 14

октября (16 +)
19:50 «MASTER-класс» (16 +)
20:00 Х/ф «Начало»
23:00, 02:20 «Дом 2» (16+)
00:30 Х/ф «Адреналин: вы-

сокое напряжение»
04:20 «Cosmopolitan. Видео-

версия»  (16+)
05:20 «Атака клоунов». (16+)
05:50 Т/с «Саша+Маша»
06:00 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»

СТС

06:00 М/ф «Ох, уж эти дет-
ки! 2»

07:20, 05:05 Мультфильмы
07:45 М/с «Смешарики»
08:00 М/с «Волшебные Поп-

пикси»
08:30 Афиша в деталях  (16 +)
08:45 Завхоз Погоды на 13

октября  (16 +)
08:50 В память (16 +)
09:00 М/ф «Скуби Ду.Абра-

кадабра Ду»
10:20 М/с «Чаплин»
10:30 М/с «Маленький принц»
11:00 «Это мой ребенок!»
12:00 Т/с «Воронины»
14:00 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
16:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
16:15 Завхоз Погоды на 14

октября  (16 +)
16:20 В память (16 +)
16:30 Т/с «6 кадров»
17:15 «Люди-Хэ».(16+)
19:15 Анимац.фильм «Кунг-

фу панда 2». (6+)
21:00 Х/ф «Двое: я и моя

тень»
23:00 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее.
(16+)

00:00 Х/ф «Успеть до полу-
ночи»

02:25 Х/ф «Шестнадцать
свечей»

04:10 Т/с «Зик и Лютер»
04:35 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»

ДТВ

06:00 М/ф
06:30 «Рысь возвращается»

(16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:20 «Медицинское обозре-

ние» (0+)
08:30 М/ф
09:45 «Белое золото» (16+)
11:35 «Тайны мадам Вонг»

(0+)
13:30 «В городе М» (16+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:30 «Вне закона» (16+)
15:30 «Дорожные войны»

(16+)
16:00 «Улетное видео» (16+)
16:15 «Груз «300» (16+)
17:55 «Прямое действие (на-

пролом)» (16+)
20:00 «Бриллиантовая кол-

лекция юмора» (16+)
21:00 Осторожно, модерн!
22:00 Каламбур
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
00:00 «Вне закона» (18+)
00:55 «Тайны мадам Вонг»

(0+)
02:50 «Прямое действие (на-

пролом)» (16+)
04:50 «Щит» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:00 «Марш-бросок» (12+)
05:35 Мультфильмы
06:20 Х/ф «Максимка»
07:35 «АБВГДейка»
08:05 «День аиста» (6+)
08:30 «Фактор жизни» (6+)
08:55 Д/ф «Любители рыб

идут за пираньями»
09:45 М/ф «Сказка о попе и

о работнике его Балде»
10:10 Х/ф «После дождичка

в четверг...»
11:30, 17:30, 00:10 «События»
11:45 «Городское собрание»

(12+)
12:30 Х/ф «По данным уго-

ловного розыска...»
14:00 Х/ф «Пришельцы: Ко-

ридоры времени»
16:25 «День города» (6+)
17:45 «Петровка, 38»
17:55 Т/с «Расследования

Мердока»
18:50 М/ф «Как казаки иноп-

ланетян встречали»
19:05 Х/ф «Ромашка, кактус,

маргаритка»
21:00 «Постскриптум»
22:00 Х/ф «Мисс Фишер»
00:30 «Культурный обмен»

(6+)
01:00 «Частная жизнь»
03:10 Х/ф «Вас вызывает

Таймыр»

ДОМАШНИЙ

06:30, 11:40 «Одна за всех».
(16+)

07:00 «Джейми у себя дома»

07:30 «Мужчина мечты».
(16+)

08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Комиссар Рекс»
09:30 Х/ф «Нежданно-нега-

данно»
11:10 «Достать звезду».(16+)
11:55 Х/ф «Пари на любовь»
13:30 «Свадебное платье».

(12+)
14:00 «Спросите повара»
15:00 «Красота требует!»

(12+)
16:00 Х/ф «Муж на час»
18:00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки»
19:00 Т/с «Великолепный

век»
21:05 Х/ф «Самый лучший»
23:00 Т/с «Город хищниц»
23:30 Х/ф «Хлоя»
01:20 Х/ф «Крестный отец»
04:45 «Еда по правилам и

без...»
05:30 «Уйти от родите-

лей».(16+)
06:00 «Дикая еда»

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «В начале игры»
07:25 Х/ф «Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил»
09:00 М/ф
10:20 «Живая душа». Посвя-

щается А. Барыкину.
(12+)

11:05 Х/ф «Родня»
13:00, 18:00 Новости
13:15 Д/с «Перехватчики

МИГ-25 и МИГ-31»
14:45 Д/с «Ми-24»
16:20 Великая война
17:00 Д/с «Неизвестная вой-

на»
18:15 Х/ф «Трое вышли из

леса»
20:00 Т/с «Отряд Кочубея»
23:30 Т/с «Группа риска»
03:30 Х/ф «Серебряное

ревю»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:15 Х/ф «Волшебная лам-

па Аладдина»
10:00 Х/ф «Шла собака по

роялю»
11:30 «Звезды и мистика с

Константином Крюко-
вым».(12+)

12:15 Х/ф «Хранители сети»
14:00 Х/ф «Тайна Мунакра»
16:00 Х/ф «Час пик»
18:00 «Вспомнить

все».(12+)
19:00 Х/ф «Час пик 2»
21:00 Х/ф «Герой супермар-

кета»
23:00 Х/ф «Поцелуй навы-

лет»
01:00 Х/ф «Незваные гости»
03:15 Х/ф «Дороро»

РЕН

05:00 Т/с «Люди Шпака»
09:15 «100 процентов».(12+)
09:50 «Чистая работа».(12+)
10:30 «Специальный про-

ект».(16+)
12:30 «Новости 24».(16+)
13:00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко».
(16+)

15:00 «Странное дело».(16+)
16:00 «Секретные террито-

рии».(16+)
17:00 «Тайны мира с Анной

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

(16+)
18:30 «Репортерские исто-

рии».(16+)
19:00 «Неделя с Марианной

Максимовской».(16+)
20:00 Х/ф «9 рота»
22:50 Х/ф «Сволочи»
00:50 Эротика «Ключ».(18+)
03:00 Т/с «Солдаты 2»

ПИТЕР

07:30 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 «Правда жизни». Спец-

репортаж. (16+)
19:30 Т/с «Гончие»
01:25 Х/ф «Дневники мерт-

вецов»
03:20 Х/ф «Хроники тьмы»
05:20 Д/ф «Еда нас сделала

людьми»
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2-комн. кв-ру
на пр. Макеева, 69.

ПРОДАЮ

245-60-60,
750-63-33.!!!!!

1-комн. кв-ру
на пр. Макеева, 69.

ПРОДАЮ

245-60-60,
750-63-33.!!!!!

∀гараж жел. (3х6 м, раз-
борный, заводской, без мес-
та) — в пределах 20 тыс. руб.
Тел. 8-904-97-73-189.

∀шв. машины, б/у, в тумбе
«Чайка», «Подольск»-132, 142,
143 — 500 руб. Тел. 8-908-58-
13-616, 8-905-83-33-027.

∀старые холодильники;
стир. машины; газ. и эл. пли-
ты; ванны чугунные; бата-
реи и др. лом. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-57-
70-929, 8-961-79-57-978.

∀дорого б/у холодильни-
ки; стир. машинки; плиты;
др. лом. Тел. 8-908-04-04-308.

∀старые стиральные ма-
шинки; холодильники и т. д.
Тел. 8-950-72-97-557.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

∀2-комн. кв-ру ул. пл. в
обычном сост. в пос. Динамо
на ул. Готвальда, 23 (без е/о,
5/5 эт., общ. пл. 50 кв. м, ря-
дом садик «Дельфиненок»,
сосновый бор, школа); гараж
в ГСК-9. Тел. 8-909-08-28-151.

∀1-комн. кв-ру на ул. Ки-
рова (3 эт., б/з, 30,5 кв. м).
Тел. 8-951-48-85-368.

∀дом на ул. Ключевой (пл.
48 кв. м, бревенчатый, ком-
ната, кухня, веранда, надв.
постройки, 6 с.). Тел. 8-908-
57-68-528.

∀1/2 дома в пос. Мелен-
тьевка (пл. 54 кв. м, газифи-
цирован, 5 с., гараж, сарай,
2 теплицы, скважина), торг
при осмотре, без посредни-
ков. Тел. 8-912-80-49-362.

∀гараж в ГСК «Строитель»
(приват., 2 зеленки, 3х6 м,
сухой погреб). Тел. 8-909-07-
61-038, 8-951-44-78-284, 55-86-
98 (дом.), в любое время.

∀сад в к/с «Смородинка-2»
(3 км от юж. части города, 8 с.,
2-эт. дер. дача, прекр. баня,
скважина, хол., гор. вода, са-
нузел в доме, отдельная линия
эл.питания, 2 пол. теплицы,
все насаждения, вода д/поли-
ва круглосуточно, пригодна
для проживания зимой). Тел.
8-912-31-57-131, торг уместен.

∀зем. участок в пос. Пер-
вомайском (небольшой до-
мик, насаждения, 6 с., две зе-
ленки) — 630 тыс. руб., торг.
Тел. 8-952-50-13-503.

∀∀∀∀∀мед из Башкирии (нату-
ральный, не гретый, со своей
пасеки) гречишный — 1500
руб./3 л. Доставка бесплатно.
Тел. 8-951-46-54-648, 8-912-31-
54-007, 8-912-31-53-985.

Утерянную печать ООО ТФК «УралСибАвтопоставка»
считать недействительной.

Администрация и пе-
дагогический коллектив
МКОУ «СОШ № 17» име-
ни Героя России Шендри-
ка В. Г. скорбят по поводу
трагической гибели вы-
пускника школы

БАБНИЩЕВА
Антона

и выражают соболезнова-
ния родителям и близким.

∀∀∀∀∀мед с доставкой 3 л (4,5
кг) — 1300 руб. (разнотра-
вье, лечебное, донник). Тел.
8-951-77-66-688, 55-25-25.

∀печь в баню (6 мм) с не-
ржавеющим баком, новую
— 7,5 тыс. руб. Тел. 8-951-45-
40-669.

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

∀печь в баню (из трубы
диам. 500 мм, с баком из не-
ржавейки, 60 л) — 18 тыс.
руб. Тел. 8-919-40-27-678.

∀в связи с отъездом диван
«еврокнижка», б/у 0,5 года
(цвет бежевый) — 6 тыс. руб.,
ковер 2х4 м — 1 тыс. руб., ко-
вер (со стены) 1,8х2,6 м — 1,5
тыс. руб. Тел. 8-951-45-14-672.

∀срочно в связи с переез-
дом мебель, б/у, в хор. сост.:
шифоньер — 500 руб.; кро-
вать (1 сп.) — 500 руб.; стол
обеденный (кухонный) — 300
руб.; стол разделочный (ку-
хонный) — 300 руб.; диван
«еврокнижка» — 2000 руб.
Тел. 8-951-45-14-679 (диван),
8-912-89-53-884 (остальное).

 ∀памперсы (р-р 2 (М),
объем 90-120 см; доску гла-
дильную (Россия); эл. само-
вар (3 л); бак из н/стали (70 л);
банки (1 л, с крышкой). Тел.
55-13-94, вечером.

∀щебень; песок (речной,
строительный); ПГС; гравий;
скалу; землю; отсев; дрова
(березовые). Доставка а/м
«Урал» (с/х), «ГАЗ-53». Тел.
8-912-89-88-700.

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

∀дрова; навоз; перегной;
песок (речной, строитель-
ный); отсев; щебень; землю;
гравий. Вывезу строитель-
ный мусор, а/м «ЗиЛ-130»,
«УАЗ». Тел. 8-902-61-78-955.

∀дрова; навоз; перегной;
песок (речной, строитель-
ный); щебень; речную галь-
ку; землю. А/м «ЗиЛ-130»,
«УАЗ». Тел. 8-919-12-22-358,
8-950-72-62-261.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Ход конем»
07:45 «Служу Отчизне!»
08:20 М/ф «Аладдин»
08:45 «Смешарики. ПИН-

код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Кривые зеркала»

(16+)
13:10 Т/с «Условия контрак-

та»
17:10 «Большие гонки. Брат-

ство колец» (12+)
18:40 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая
лига

21:00 Воскресное Время
22:00 Х/ф «Моя безумная

семья»
23:30 На ночь глядя (16+)
00:25 «Сверхновый Шерлок

Холмс». «Элементар-
но» (16+)

01:20 Х/ф «Только она - един-
ственная»

03:10 Х/ф «Больше меня»

РОССИЯ 1

05:35 Х/ф «Пядь земли»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Вести» - Южный

Урал». События неде-
ли (Ч)

11:00, 14:00 Вести
11:10 Х/ф «Путь к себе»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный
Урал» (Ч)

14:30 Х/ф «Путь к себе»
15:45 «Рецепт её молодости»
16:15 «Смеяться разрешает-

ся»
18:15 «Битва хоров»
20:00 Вести недели
21:25 Т/с «Жизнь и судьба»
00:15 «Битва хоров». Итоги
00:25 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

02:05 Х/ф «Дон Жуан де
Марко»

03:55 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 21:55 Бокс. Брэндон
Риос против Майка
Алварадо. Нонито До-
нэйр (Филиппины)
против Тошиаки Ни-
шиоки (Япония)

09:00, 10:50, 01:00 «Вести-
Спорт»

09:15 «Моя рыбалка»
09:45 «Язь против еды»
10:15 «Рейтинг Баженова»
11:00 «Страна спортивная»
11:30 АвтоВести
11:45 Формула-1.Гран-при

Кореи
14:15 «Академия GT»
14:45 «Большой тест-драйв

со Стиллавиным»
15:45 Х/ф «Терминатор»
17:55 Футбол. Матч Андрея

Тихонова. «Спартак»
(Москва) - ЦСКА

19:55 Футбол. Первенство
России. Футбольная
Национальная Лига.
«Урал» (Екатерин-
бург) -  «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск)

23:45 «Футбол.ru»
00:35 «Картавый футбол»
01:15 Х/ф «Прирожденный

гонщик»
03:10 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 Х/ф «Прощание сла-
вянки»

11:55 «Легенды мирового
кино». Е. Евстигнеев

12:25 Мультфильмы

14:00, 00:50 Д/с «Сила жиз-
ни»

14:50 «Что делать?»
15:40 Концерт
16:45 Кто там
17:15 «Искатели»
18:00 Итоговая программа

«Контекст»
18:40 Х/ф «Тени забытых

предков»
20:15 «В гостях у Эльдара

Рязанова». Творчес-
кий вечер Александра
Збруева

21:25 Д/с «Выдающиеся
женщины ХХ столе-
тия»

22:20 Опера «Вертер»
01:45 Мультфильмы

НТВ

06:00 Т/с «Супруги»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня
08:15 «Русское лото» (0+)
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»

(16+)
10:55 «Еда без правил» с Сер-

геем Жигуновым (0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:20 «Свадьба в подарок!»

(16+)
14:15 «Таинственная Рос-

сия» (16+)
15:10 «Своя игра» (0+)
16:20 «Развод по-русски»

(16+)
17:20 «И снова здравствуй-

те!» (0+)
18:20 Чрезвычайное проис-

шествие
20:00 «Чистосердечное при-

знание» (16+)
20:50 «Центральное телеви-

дение» (16+)
23:20 Х/ф «Поцелуй в голо-

ву»
01:30 Т/с «Погоня за тенью»
03:20 Т/с «Без следа»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 Т/с «Айкарли»
07:35 М/с «Жизнь и при-

ключения робота-под-
ростка»

08:00 День за днем (16 +)
08:15 Это нужно знать! (16 +)
08:30 Завхоз Погоды на 14

октября (16 +)
08:35 «MASTER-класс» (16 +)
08:45 Телемаркет (16 +)
08: 50 Завхоз Погоды на 14

октября (16+)
09:10 «MASTER-класс» (16 +)
09:20 Телемаркет (16 +)
09:25 Завхоз Погоды на 14

октября (16 +)
09:30 День за днем (16 +)
09:45 Телемаркет (16+)
09:50 Лотерея «Первая Наци-

ональная лоте-
рея».(16+)

10:00, 03:35 Школа ремонта
11:00 «Два с половиной по-

вара» (12+)
11:30 Т/с «Женская лига:

парни, деньги и лю-
бовь»

12:00 Д/ф «Найти пропав-
ших»

13:00 «Перезагрузка».(16+)
14:00 «СуперИнтуиция».

(16+)
15:00, 15:30, 16:00 Т/с «Ин-

терны»
16:30 Х/ф «Начало»
19:30 «MASTER-класс» (16 +)
19:40 Завхоз Погоды на 15

октября (16 +)
19:45  Это нужно знать!

(16 +)
20:00 Х/ф «На грани»
22:00 «Комеди Клаб». (16+)
23:00, 02:35 «Дом 2» (16+)
00:30 Х/ф «Перевозчик 3»
04:30 «Атака клоунов».(16+)
05:30 Т/с «Саша+Маша»
06:00 Необъяснимо, но

факт

СТС

06:00 М/ф «Ох, уж эти дет-
ки! 3»

07:25, 04:05 Мультфильмы
07:45 М/с «Смешарики.Са-

мая длинная ночь»

08:00 М/с «Волшебные Поп-
пикси»

08:30 «Discount: ВИДЕОВЕР-
СИЯ» (16 +)

08:45 Завхоз Погоды на 14
октября  (16 +)

08:50 В память (16 +)
09:00 «Самый умный ка-

дет»
10:30 М/с «Том и Джерри»
11:00 «Галилео»
12:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13:00 Х/ф «Двое: я и моя

тень»
15:00, 16:30, 20:00 Т/с «6 кад-

ров»
16:00 Афиша в деталях (16 +)
16:15 Завхоз Погоды на 15

октября (16 +)
16:20 В память (16 +)
17:15 Анимац.фильм «Кунг-

фу панда 2» (6+)
19:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21:00 Х/ф «Моя ужасная

няня 2»
23:00 «МясорУПка».(16+)
00:00 Х/ф «Искусственный

разум»
02:45 Т/с «Зик и Лютер»
03:35 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»

ДТВ

06:00 М/ф
06:10 «Белое золото» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 М/ф
10:15 «Рысь возвращается»

(16+)
11:45 «Охота на единорога»

(16+)
13:30 «Воскресение» (6+)
13:45 «Мужской клуб» (16+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:30 «Вне закона» (16+)
15:30 «Дорожные войны»

(16+)
16:00, 05:35 «Улетное видео»

(16+)
16:10 «Московская жара»

(16+)
18:00, 02:40 «Морская пехо-

та» (16+)
20:00 «Бриллиантовая кол-

лекция юмора» (16+)
21:00 Осторожно, модерн!
22:00 Каламбур
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
00:00 «Вне закона» (18+)
00:55 «Охота на единорога»

(16+)
04:30 «Щит» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:00 Мультфильмы
05:30 Х/ф «После дождичка

в четверг...»
06:45 «Крестьянская заста-

ва» (6+)
07:20 «Взрослые люди»

(12+)
07:55 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
08:25 «Великие праздники»

(6+)
08:50 «Врача вызывали?»

(16+)
09:20 М/ф «Остров ошибок»
09:45 Х/ф «Воскресный

папа»
11:30, 23:50 «События»
11:45 Х/ф «Двенадцатая

ночь»
13:30 «Смех с доставкой на

дом» (16+)
14:20 Приглашает Борис

Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:20 «Города мира. Шан-

хай» (16+)
15:55 М/ф «Лягушка-путе-

шественница»
16:10 «Михаил Круг» Кон-

церт (16+)
17:25 Х/ф «Женщина-зима»
21:00 «В центре событий» с

Анной Прохоровой
22:00 Х/ф «Чисто английс-

кое убийство»
00:10 «Временно доступен».

Вениамин Смехов
(12+)

01:10 Х/ф «Африканец»
02:55 Х/ф «По данным уго-

ловного розыска...»
04:25 Д/ф «Верните деньги»

05:10 «Доказательства вины.
Игры дьявола» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Одна за всех».(16+)
07:00 «Джейми у себя дома»
07:30 «Мужчина меч-

ты».(16+)
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Комиссар Рекс»
09:30 «Сладкие истории»
10:00 Х/ф «Монро»
11:50 «Главные люди»
12:25 «Уйти от родите-

лей».(16+)
13:00 «Лавка вкуса»
13:30 Х/ф «Модные сестры»
18:00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки»
19:00 Т/с «Великолепный

век»
21:10 Х/ф «Глаза ангела»
23:00 Т/с «Город хищниц»
23:30 Х/ф «Место под солн-

цем»
01:55 Х/ф «Родная кровь»
05:15 «Еда по правилам и

без...»
06:00 «Дикая еда»

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «Встретимся у
фонтана»

07:50 Х/ф «Дружок»
09:00 М/ф
09:45 Д/с «Сделано в СССР»
10:00 «Служу России».(16+)
11:15 «Тропой драко-

на».(16+)
11:40 Х/ф «Постарайся ос-

таться живым»
13:00, 18:00 Новости
13:15 Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки»
15:15 Х/ф «Улица полна нео-

жиданностей»
17:00 Д/с «Неизвестная вой-

на»
18:15 Х/ф «Гонка с пресле-

дованием»
19:55 Т/с «Я ему верю»
23:25 Х/ф «О любви»
00:55 Х/ф «Отпуск в сентяб-

ре»
03:40 Х/ф «В начале игры»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:15 Х/ф «Тайна Мунакра»
11:15 «Звезды и мистика с

Константином Крюко-
вым».(12+)

12:00 Х/ф «Герой супермар-
кета»

14:00 Х/ф «Час пик 2»
16:00 «Х-Версии.Другие но-

вости» (12+)
17:00 «Параллельный

мир».(12+)
18:00 «Любовь по звез-

дам».(12+)
19:00 Х/ф «Вне досягаемос-

ти»
20:45 Х/ф «Руслан»
22:45 Х/ф «Последнее дело

Ламарки»
01:00 Х/ф «Поцелуй навы-

лет»
03:00 Х/ф «Хранители сети»
04:45 М/ф

РЕН

05:00 «Детективные исто-
рии».(16+)

05:30 Х/ф «Стая»
07:30 Х/ф «Сволочи»
09:30 Х/ф «9 рота»
12:00 Т/с «Боец»
23:45 «Неделя с Марианной

Максимовской».(16+)
01:10 Эротика «За закрыты-

ми дверьми».(18+)

02:50 Т/с «Солдаты 2»

ПИТЕР

06:00, 01:15 Д/с «Холоднок-
ровная жизнь»

07:00 Д/с «Прогулки с дино-
заврами»

08:00 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Т/с «Детективы»
17:30 «Место происшествия.

О главном»
18:30 «Главное»
19:30 Т/с «Гончие»



ГОРОСКОП
с 8 по 14 октября
ОВЕН. Постаратесь оптимально использовать де-

нежные ресурсы. Необходимые покупки и приоб-
ретения лучше запланировать на вторник и четверг.
В субботу вы можете рассчитывать на помощь род-
ственников, в том числе и финансовую.

ТЕЛЕЦ. Возможны незначительные поступле-
ния, которые тут же будут растрачены на самое не-
обходимое. В воскресенье может поступить инте-
ресное коммерческое предложение, не упустите
свой шанс.

БЛИЗНЕЦЫ. Благоприятны небольшие вложе-
ния в новые проекты. Будьте осторожны с малозна-
комыми партнерами, не попадайтесь на удочку оба-
ятельных авантюристов. Подарите что-нибудь ори-
гинальное любимому человеку.

РАК. В понедельник не стоит планировать серь-
езных финансовых дел. Во вторник вероятны скром-
ные денежные поступления, а среда может оказать-
ся удачным днем для разработки проекта, обещаю-
щего неплохие перспективы. В пятницу желательно
без особой необходимости ничего не покупать, а в
выходные и вовсе экономить.

ЛЕВ. Неделя обещает быть стабильной в фи-
нансовом плане. Самый напряженный день неде-
ли — среда, когда вас ожидают бесполезные де-
нежные затраты. А вот четверг обещает быть
днем, благоприятным для личных и семейных по-
купок и приобретений.

ДЕВА . На этой неделе вероятны непредвиден-
ные расходы. Среда — удачный день для подпи-
сания договоров и соглашений. В пятницу неже-
лательно строить финансовых планов и ждать их
моментального воплощения: им вряд ли суждено
осуществиться. Суббота благоприятна для совер-
шения крупных покупок.

ВЕСЫ. На этой неделе возможны непредвиден-
ные финансовые затраты. Вторник станет одним
из самых удачных дней в финансовом плане. А вот
в субботу лучше не поддаваться на авантюры и
коммерческие соблазны.

СКОРПИОН. На этой неделе у Скорпионов
плодотворны деловые поездки и встречи. Поста-
райтесь не ввязываться в авантюры в середине не-
дели, так как есть риск крупной потери денег. Если
вас не устраивает ваша работа или вам необхо-
дим дополнительный источник дохода, новыми
планами желательно заняться в конце недели.

СТРЕЛЕЦ. Благоприятное время для коммер-
ческой деятельности. Конфликт с начальством
может отразиться на вашем финансовом положе-
нии. Понедельник — самый удачный день для
улучшения финансового положения. Ближе к вы-
ходным возможны незапланированные расходы.

КОЗЕРОГ. В понедельник Козерогам могут
поступить интересные финансовые предложе-
ния. В четверг в финансовых вопросах желатель-
но проявлять осторожность. В субботу вероятны
денежные поступления.

ВОДОЛЕЙ. Возможны некоторые финансо-
вые затруднения. Понедельник — удачный день
для договоров и сделок. Приобретения лучше со-
вершать в конце недели.

РЫБЫ. Неделя не слишком благоприятна для
финансовых трат: от крупных покупок и приоб-
ретений желательно воздержаться. В среду воз-
можно подписание договоров, также есть веро-
ятность поступления интересных коммерческих
предложений. В пятницу берегите свой кошелек
— в буквальном смысле.
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Начало программ — в 19:00.

КЛУБ-КАФЕ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»
(ул. 8 Июля, 7а), тел. 55-33-71, www.klub7v.ru

4 октября Петр Старцев и Константин Просеков (барды).

6 октября С Днем учителя! (дискотека, вокал).

10 октября Полина Школяр (концерт восточного

танца).

11 октября бардовский благотворительный концерт.

12 октября Дмитрий Луганский (вечер шансона).

Проведение семейных праздников,
банкетов, свадеб.
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ДК «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134), тел. 55-85-90

ПРАЗДНИЧНЫЕ ВТОРНИКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ!
ТЕАТР КУКОЛ «ВМЕСТЕ» приглашает
на кукольные спектакли в 18:15:
2 октября «Несмеяна».
9 октября «Домовята и тетя Ира» (игровая программа).
16 октября «Таинственный гиппопотам».
23 октября «Вагон игрушек» (игровая программа).
30 октября «Где ты, храбрый рыцарь?».

Цена билета: 70 рублей.

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ приглашает.
Это уникальная возможность открыть в себе твор-

ческий потенциал, освоить разные техники и матери-
алы и просто наполнить свою жизнь новыми красками.

Весь октябрь в «Русской горнице» будут проходить
мастер-классы по вязанию крючком «Зоопарк».

Приходите в 18:00:
5 октября «Наф-наф, Ниф-ниф и Нуф-нуф» (вязание

прихватки-«свинки»).
12 октября «Идиллия» (вязание прихватки-«овечки»).
19 октября «Мой лучший друг» (вязание прихватки-

«собачки»).
26 октября «Мышка-норушка» (вязание прихватки-

«мышки»).
Цена билета: 100 рублей (без материала).

18 октября в 14:00
«Тут не одно воспоминание» — танцевальная ретро-

площадка для самых взрослых. Вход свободный.
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