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СОБЫТИЯ
В ОБЛАСТИ

Жить — не тужить

Группа строительных
предприятий, куда также
входит известный в Миассе
застройщик
ООО «ПромИнвест», в ноябре
приступит к возведению
жилого комплекса, который
будет отличаться развитой
инфраструктурой и отвечать
всем требованиям
современного потребителя.

В Комарово скоро начнется строительство нового микрорайона

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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троительный рынок в Миассе
развивается весьма стремитель-
но: многоэтажные дома появля-

ются то в одном, то в другом районе горо-
да. Однако уютные квартиры — лишь часть
потребностей нынешнего потребителя:
вдобавок к этому он желает, чтобы его мик-
рорайон имел развитую инфраструктуру.

Группа строительных предприятий во
главе с ООО «ПромИнвест» учла требова-
ния потенциальных клиентов и решила по-
строить жилой комплекс, где будет все не-
обходимое для комфортного проживания.

Проект будет реализовываться в моло-
дом и самом престижном районе Миасса
— Комарово. Жилой комплекс, который
получил название «Спортивный», ограни-
чат улицы Лихачева, 8 Июля, бульвар Кар-
пова и улица Колесова (территория быв-
шего отдела сбыта АЗ «Урал»).

Здесь планируется не только строитель-
ство многоэтажных домов с удобными пар-

ковками для автотранспорта, детскими иг-
ровыми и спортивными площадками, но и
15 тысяч квадратных метров коммерческой
недвижимости. На этих площадях смогут
расположиться объекты
социальной сферы: апте-
ки и медицинские центры,
магазины и кафе, парик-
махерские, салоны красо-
ты и фитнес-центры.

А чтобы сделать про-
живание будущих ново-
селов максимально удоб-
ным, планируется от-
крытие на территории
микрорайона трех детс-
ких садов, которые смо-
гут посещать 240 малы-
шей. Дошкольные уч-
реждения расположатся
на первых этажах многоэтажек и будут
иметь собственные игровые площадки.

Цель, которую поставил перед собой
застройщик, — комфорт и безопас-
ность жильцов. Поэтому все дома бу-
дут построены из кирпича — материа-
ла, который является самым экологичес-
ки чистым и имеет особенность сохра-
нять тепло в холодное время года и про-
хладу в жаркие летние дни. Новоселы
оценят современную планировку, кото-
рая придется по вкусу каждому поку-
пателю.

Позаботился застройщик также о мо-
лодых семьях, для которых построят не-
большие квартиры-студии, очень модные
сегодня и пользующиеся спросом.

Подумали и о тех, кто идет в ногу со
временем и кого привлекают трендовые

решения. Таким покупателям предло-
жат двухуровневые квартиры, жилая
площадь которых — до 120 квадратных
метров. На таких просторах можно бу-

дет воплотить самые ин-
новационные и нетради-
ционные дизайнерские
идеи.

И самое главное — в
микрорайоне возведут
автономную газовую
котельную, что являет-
ся гарантией беспере-
бойного получения го-
рячего водоснабжения
и тепла.

Сейчас специалисты
завершают работу над
проектом планировки
жилого комплекса и

проектирование первых двух многоэта-
жек. Начало строительных работ зап-
ланировано на следующий месяц.

Забронировать квартиру в новом
жилом комплексе можно уже сегодня.
Кстати, раннее бронирование очень вы-
годно, так как стоимость строящегося
жилья значительно ниже готового.

Информацию о раннем
бронировании квартир можно

получить по телефонам
260-204, 260-200, коммерческой
недвижимости — по телефону
260-207 или в офисе компании

ООО «ПромИнвест» по адресу:
ул. Инструментальщиков, 5.
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На месте пустыря в Комарово скоро появится современный комфортный жилой комплекс.

ООО «ПромИнвест»
завершил
строительство и ввел
в эксплуатацию
вторую очередь дома
№ 3 на улице
Инструментальщиков.
Ищете комфортное
жилье в престижном
районе в центре
города? Поспешите!
В продаже осталось
несколько квартир

Учиться на практике
До 1 декабря в Челябинской области

будут подписаны договоры о сотрудни-
честве крупнейших промышленных
предприятий и образовательных уч-
реждений. Об этом сообщила заммини-
стра образования и науки области Га-
лина Казакова на заседании Союза про-
мышленников и предпринимателей.

Заключение трехсторонних  согла-
шений между правительством области,
предприятием и образовательным уч-
реждением даст возможность обучаю-
щимся проходить практику на пред-
приятии. Предприятие же может орга-
низовывать обучение своих работни-
ков на базе образовательных учреж-
дений, не создавая дополнительных
учебных центров.

 «Безусловно, профтехобразование
— задача государства, но бизнес сей-
час понимает, что ему нужны кадры, ка-
кие именно специальности, поэтому ог-
ромное количество предприятий берут
на практику студентов. Этот процесс
идет, уровень образования стал намно-
го лучше», — отметил Юревич.

Наша татарочка —
лучшая

В Челябинске состоялась финальная
церемония регионального конкурса
красоты и таланта «Татарочка-2012».

 Победительницей проекта, дливше-
гося полгода и объединившего участниц
из нескольких областей страны, и обла-
дательницей главного приза — автомо-
биля — стала представительница Юж-
ного Урала, выпускница Челябинского
педуниверситета Зульфия Шахвалеева.

 Региональный конкурс красоты и
таланта «Татарочка» проходит в Челя-
бинской области второй год. Идею его
проведения поддержали глава региона
Михаил Юревич и Президент Респуб-
лики Татарстан Рустам  Минниханов.



Марина БЕЗРУЧЕНКО

Ни дня без работы
ООО «ЖЭК» уже семь лет обслуживает дома машгородцев

«ЖЭК» и «ЖилКомСервис»
— эти названия на слуху
в северной части города.
И хотя появились
жилищные предприятия
не так давно, большинство
жителей знает их как
правопреемников
прежнего ЖКУ
машгородка и потому
доверяет им как своим
старым знакомым.
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СОБЫТИЯ
ГОРОДА И ОБЛАСТИ

Оказывают доверие
И это вовсе не преувеличение.

Здесь работают люди прежней, еще
советской закалки, очень ответствен-
ные, болеющие за свое дело. Некото-
рые управляющие организации при-
ходили на жилищный рынок и ухо-
дили, собственники домов пытались
образовать ТСЖ и вновь возвраща-
лись под крыло своей родной компа-
нии. Это не удивительно: довольно
сложно с нуля набрать штат квали-
фицированных слесарей, сварщиков,
электриков. А в ООО «ЖЭК» они
всегда есть и трудятся и в различных
подразделениях предприятия, и в ава-
рийно-диспетчерской службе, рабо-
тающей в круглосуточном режиме.
Это означает, что ни один порыв на
инженерных сетях не остается без
внимания дежурной бригады, все ава-
рии устраняются оперативно, с ми-
нимальным ущербом для жильцов.

Уже около 30 домов машгородка,
находящихся под управлением дру-
гой УК, за несколько последних лет
перешли обратно под управление
ООО «ЖЭК». И процесс перехода
продолжается, хотя никакой агита-
ции ни «ЖЭК», ни «ЖилКомСервис»
в последнее время не ведут. Самой
лучшей агитацией, по всей видимос-
ти, является стабильная и планомер-
ная работа в обслуживаемом жилом
фонде.

Взаимодействие
с собственниками

— Мы хорошо понимаем, что на-
вести порядок в каждом многоквар-
тирном доме можно только объеди-
нив усилия собственников жилья и
управляющей компании, поэтому
плотно работаем с жильцами, встре-
чаемся с активистами,  —  рассказы-
вает исполняющий обязанности ди-

ректора ООО «ЖЭК» и «ЖилКом-
Сервис» Геннадий Кандыба. —  И
вот уже в 84 из 182 наших домов со-
зданы домовые советы, и их число
неуклонно растет. Это радует, по-
тому что нам есть с
кем составлять рабо-
чие планы, намечать,
что необходимо сде-
лать в текущем и бу-
дущем году. А жите-
лям остальных домов
нужно осознать, что
если они не создадут
свой домовой актив,
не примут решением
общего собрания ин-
дивидуальный тариф,
то смогут рассчитывать лишь на ус-
редненный подход к своему много-
квартирному дому. И тогда замет-
ные перемены к лучшему не про-
изойдут. Ведь недаром говорится:
«Под лежачий камень вода не течет».

А работы в жилом секторе, осо-
бенно выстроенном десятки лет на-
зад, очень много, поясняют специа-
листы ООО «ЖЭК». Дома ветшают,
инженерные коммуникации подвер-
гаются моральному и физическому
износу, не выдерживают современ-
ных нагрузок электросети. Требу-
ется обновление всего этого обору-
дования, замена запорной арматуры,
труб, электрической части зданий.

Зарплата подросла
Коллектив предприятия насчиты-

вает около 250 человек, среди них  тру-
дится много настоящих профессиона-
лов своего дела. Совсем недавно пред-
седатель первичной профсоюзной
организации ООО «ЖЭК» Ирина Ко-
лодкина по итогам смотра-конкурса по

линии ГОЧС заслужила благодарность
от областного управления МЧС.

Внимание кадрам — одна из при-
оритетных задач жилищного пред-
приятия. Недавно здесь повышена

зарплата производ-
ственным рабочим
(сейчас она составляет
свыше 10 тысяч руб-
лей), для них также за-
куплены летние и зим-
ние комплекты спецо-
дежды.

Кроме обслужива-
ния своего жилого фон-
да, предприятие по кон-
тракту с муниципали-
тетом убирает также

общегородские территории, осуще-
ствляет уход за единственным фун-
кционирующим в городе фонтаном
на проспекте Макеева, периодичес-
ки вычищает на добровольной ос-
нове не закрепленные ни за кем пу-
стыри (к сожалению, в городе до сих
пор остались и такие).

Специалисты ООО «ЖЭК» 24
часа в сутки стремятся сделать
жизнь жителей машгородка уютнее
и комфортнее.

Старший по дому № 46 на пр. Макеева Вениамин БОЛЬШУНОВ:
— Перешли в «ЖЭК» из другой управляющей компании в мае этого года,

поскольку нас не устраивало прежнее обслуживание. Наш подвал был в
очень плохом состоянии. Мы приняли индивидуальный тариф и на сэко-
номленные деньги силами слесарей «ЖЭКа» заменили в подвале 28 метров
канализации, отремонтировали водостоки и отопительную систему.

Старшая по подъезду № 3 дома № 22 на ул. Молодежной
Надежда БОЛОТОВА:
— Перешли в «ЖЭК» из другой управляющей компании в апреле

этого года. За это время в нашем вечно сыром подвале были заменены
все текущие вентили, утеплены окна, установлен общедомовой счет-
чик, отремонтированы все свищи на трубах, приведены в порядок все
двери, на всех служебных помещениях теперь замки. Мы довольны, так
как выполнение всех этих «мелочей» позволило нашему дому хорошо
подготовиться к отопительному сезону.

ЖИТЕЛИ ГОЛОСУЮТ ЗА

На вопрос «Что
для вас является
самой лучшей
наградой?»
в ООО «ЖЭК»,
не задумываясь,
отвечают: «Сухие
теплые дома
и отсутствие
жалоб со стороны
жильцов»

В связи с расширением объемов
производства ООО «ЖЭК»

приглашает на работу
квалифицированных

слесарей-сантехников
без вредных привычек.

Гарантируются официальное
трудоустройство, соцпакет.

Средняя заработная плата —
от 10 тысяч рублей.

Обращаться по адресу:
пр. Октября, 6,

тел. 53-20-75, 53-07-75.
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Почти пять тысяч человек
нуждаются в трудоустройстве

Миасс лидирует среди городов области по уровню
официальной безработицы. В сентябре еще девять пред-
приятий округа проинформировали о предстоящем со-
кращении специалистов.

Уровень регистрируемой безработицы в Миассе, рас-
считанный к экономически активному населению, на на-
чало октября составил 1,8%. Это по-прежнему выше сред-
необластных показателей (1,33%). Всего с начала 2012 года
в службе занятости состояли на учете 6424 человека, из
них 4959 были признаны безработными.

За содействием в поиске подходящей работы в центр
занятости в сентябре обратились 533 миасца. Трудоуст-
роены 328 человек, в том числе на постоянной основе
— 236. В общественных работах приняли участие 170
человек. 107 безработных граждан направлены на про-
фессиональное обучение по следующим специальнос-
тям: оператор ЭВМ, токарь, электрогазосварщик, элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования,
бухгалтер.

В сентябре 52 предприятия подали заявки в службу за-
нятости о потребности в 646 работниках. На конец меся-
ца перечень вакансий по городу включал 1168 позиций, из
которых 800 — рабочие профессии (швеи, токари, води-
тели автомобиля, слесари, машинисты экскаватора, элек-
тромонтеры и т. д.).

Призывников
по осени считают

В миасском военкомате начала работу призывная
комиссия. Из нашего города планируется направить на
действительную военную службу 210 человек.

Наряд на осенний призыв скорректирован с учетом
того, что весной Миасс не успел отправить в войска около
40 выпускников вузов и техникумов. Наши призывники
будут служить практически во всех регионах страны: око-
ло 70 человек — в Центральном военном округе, еще де-
сять станут миротворцами в Южном военном округе.
Уральских ребят по-прежнему ждут в сухопутных и кос-
мических войсках, подразделениях правительственной
связи и на флоте.

Как рассказал начальник отдела военного комиссариа-
та по городу Миассу Сергей Васильев, на службу в прези-
дентском полку претендовали трое миасских призывни-
ков, но две кандидатуры по ряду причин были отклонены.
Практически к половине нынешних призывников сейчас
предъявляются высокие требования в связи с режимным
характером службы. Это значит, что отдел призыва воен-
комата будет вести жесткий отбор, исключая из списка
юношей, имеющих проблемы с законом или психические
отклонения.

Кликни и подай объявление
Новый удобный сервис предлагает рекламодателям

Издательский дом «Гранада Пресс».

Теперь вы можете разместить частные объявления в
газетах «Соседи», «Вечерний Челябинск», «Южноураль-
ская панорама», «МК-Урал», «Вечерний Челябинск. Уп-
равдом», «Миасский рабочий», тематических вкладках
«Губерния» и других печатных изданиях, входящих в хол-
динг, через Интернет. Территория распространения изда-
ний — Челябинск и Челябинская область.

Несмотря на активное развитие интернет-простран-
ства, размещение объявлений в печатных СМИ по-пре-
жнему актуально: широкий охват аудитории, включаю-
щей как пользователей Интернет, так и людей, которые
далеки от современных технологий.

Новый сервис — это удобно. Вы экономите свое вре-
мя! Множество способов оплаты: через сотовых опера-
торов с помощью SMS, кредитными или дебетовыми кар-
тами VISA/MASTERCARD, при помощи систем электрон-
ной коммерции WebMoney и Яндекс-деньги, через мо-
бильные терминалы. Оплатить объявление можно также
в любом отделении Сбербанка.

От размещения объявления вас отделяет всего несколь-
ко кликов — нужно посетить сайт www.granadapress.ru и
зайти в раздел «Подать объявление».

Закон не писан
Уличные продавцы вновь активизировались, запол-

няя своим товаром пешеходные зоны на улице Лихаче-
ва и проспекте Автозаводцев.

В связи с этим на аппаратном совещании главы
администрации 8 октября принято решение прово-
дить ежедневные рейды по местам несанкциониро-
ванной продажи промышленных товаров и продук-
тов питания.

Первые рейды отдел торговли провел самостоятельно.
К проверкам должны подключиться сотрудники отдела
МВД России по г. Миассу.



Незаконное распространение наркотиков в Миассе
набирает обороты. Точки сбыта закрывают,
однако торговцы смертью изыскивают новые места.
Все больше миасцев, особенно среди подростков,
становятся жертвами употребления курительных
смесей. Городские власти осознают всю значимость
проблемы и готовы активизировать борьбу
с наркоторговлей.

Спасайся от спайса!
Ситуация с курительными смесями в городе и области выходит из-под контроля
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Острая проблема
На прошедшем недавно заседа-

нии антинаркотической комис-
сии в экстренном порядке были
рассмотрены вопросы, связанные
с распространением так называе-
мого спайса. Ситуация осложня-
ется тем, что спайс не является
запрещенным наркотиком, а зна-
чит, вести борьбу с торговцами
химической смесью крайне тяже-
ло. По словам представителей
правоохранительных органов, в
городе продолжается работа по
выявлению мест торговли смесью
и пресечению ее сбыта. За после-
днее время было проведено семь
изъятий наркотических средств,
которые внесены в список запре-
щенных. По данным фактам был
возбужден ряд уголовных дел.

Однако торговцы «дурью» при-
думывают все новые ходы. К при-
меру, начинают продавать нарко-
тики из автомобилей, заранее со-
общая информацию о времени и
месте.  Меньше чем через час ди-
лер меняет дислокацию. В некото-
рых местах клиент сдает деньги в
ларек, заходит за него и только там
получает товар. Даже до почтовых
отправлений уже добрались нарко-
дельцы. Зная, что «Почта России»
является контролируемой государ-
ством федеральной сетью, они ста-
ли использовать другие способы ку-
рьерской доставки. Поражает сво-
ей наглостью свободная реклама
спайса. Интернет, фасады домов,
стены магазинов и даже тротуары
пестрят телефонами дилеров…

Не айс
Доказать принадлежность

вредной находки к наркотичес-
ким веществам практически не-

возможно. Изобретатели нахо-
дят все новые формулы, не вне-
сенные в список запрещенных го-
сударством. И все же спайс —
самый настоящий наркотик! В
своей основе он имеет синтети-
ческие вещества, а значит, вызы-
вает привыкание. Уже известны
случаи в городе и области, когда
курительные смеси, провоцируя
разного рода галлюцинации, при-
водили к суицидам. Еще у всех на
слуху случай, произошедший не
так давно в Миассе, когда 13-лет-
ний подросток, покурив спайс,
выпрыгнул из окна четвертого
этажа.

Последствия от употребления
этого наркотика могут быть са-
мыми непредсказуемыми. Даже
опытные врачи-наркологи не
дают точных прогнозов. Дело в
том, что видов этой смеси суще-
ствует огромное множество. По-
этому предсказать, как тот или
иной компонент подействует на
организм, не представляется воз-
можным. Реанимация и лечение в
психоневрологическом диспан-
сере могут стать не самыми
страшными последствиями упот-
ребления курительных миксов.

Пугает и то, что чаще всего от
употребления спайса стали стра-
дать дети. Пробуя покурить ве-
селящую смесь, они даже не по-
дозревают о страшных послед-
ствиях. Начальник комиссии по
делам несовершеннолетних Ва-
лентина Глушкова отметила, что
если раньше на употреблении
наркотиков попадались трудные
подростки, то сейчас это благо-
получные дети. Если ситуацию не
остановить сейчас, то через год
почти вся молодежь будет сидеть
на спайсе.
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Предупрежден —
значит вооружен

Чтобы внести компонент ку-
рительных смесей в список зап-
рещенных, нужно провести не
одно специальное исследование,
получить заключение экспертов.
А это требует времени, которое
может стоить слишком дорого.
По последним данным, от послед-
ствий употребления спайса и дру-
гих подобных смесей погибли
уже 55 южноуральцев, в основ-
ном подростков.

В таких условиях особая роль
принадлежит антинаркотической
комиссии. Это эффективный ре-
сурс власти, который способен
стать мобилизирующей силой в
борьбе по снижению доступнос-
ти неподконтрольных веществ.
Регулярные рейды с участием во-
лонтеров, привлечение сил ЖКХ

для устранения рекламы нарко-
тиков на асфальте и фасадах до-
мов, проведение антинаркотичес-
ких акций, профилактических
лекций в школах, расторжение
договоров аренды земельных
участков с теми, кто предоставил
свои торговые места для сбыта

наркотиков, — все эти меропри-
ятия помогают сдвинуть пробле-
му с мертвой точки и добиться по-
ложительных результатов.

Помочь в выявлении торговцев
наркотиками и мест сбыта может
каждый житель Миасса, позвонив
по телефону доверия 56-46-63.

Страницу подготовила
Ольга ИСАЕВА

КСТАТИ

Не так давно студент одного из вузов Миасса получил срок за
сбыт курительных смесей. Такой вердикт в отношении сбытчика
так называемого спайса был вынесен впервые на территории Челя-
бинской области. Приговор прозвучал в Миасском городском суде.
На скамье подсудимых оказался молодой человек 1993 года рожде-
ния. По словам заместителя начальника следственного отдела Ната-
льи Кондратюк, студент со своим другом организовал торговлю ку-
рительными смесями, законодательно приравненными к наркоти-
ческим средствам. Свою вину подозреваемый признал и раскаялся
в содеянном. Тем не менее он получил 4,5 года лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной колонии, сообщается на
сайте ufskn74.ru.

Акела Rainy:
— Вообще я не очень хорошо

знаю, что такое спайс. Но я кате-
горически против наркотичес-
ких веществ, даже если и очень
слабых по уровню воздействия
на организм. С нетерпением жду,
когда в России начнут строго
контролировать подобные вещи
и сурово наказывать даже за ма-
лейшие нарушения.

Артем КУСЯЙ:
— Я думаю, что курительные

смеси необходимо запретить, ибо
они мешают адекватно восприни-
мать и созерцать этот прекрас-
ный мир. Ведь нужно жить в гар-
монии со вселенной, иначе мы
просто пропадем...

Евгений РОМАШОВ:
— Считаю необходимым вос-

становить пионерию, чтобы дети
с раннего возраста умели прини-
мать решения и брать на себя от-
ветственность. По телевидению
нужно транслировать научно-по-
пулярные программы, которые
актуализировали бы проблемы,
существующие в обществе. Мо-
жет быть, тогда ситуация с нар-
команией среди подростков изме-
нится в лучшую сторону.

Ирина МАЛАХОВА:
— Я считаю, что спайс — это

самый настоящий наркотик. Его
необходимо запретить. Мне изве-
стны случаи самоубийства под
действием данного препарата. Не-
понятно, почему до сих пор такое
вещество школьники могут сво-
бодно приобретать на улицах го-
рода. Радует, что ученики нашей
школы № 5 пос. Озерного свое-
образно ограждены от этой дури,
так как живут в закрытом посел-
ке, но тем не менее они бывают в
городе, где могут получить всю ин-
формацию о наркотических веще-
ствах и купить спайс. Необходи-
мо проводить профилактические
мероприятия против наркотиков.
И самое главное — рассказывать
ученикам о вреде данного веще-
ства, а не о его свойствах.

Известно, что куритель-
ные смеси сейчас продают
практически в открытую. В
основном этим грешат киос-
ки — временные нестацио-
нарные объекты, под кото-
рые муниципалитет выделя-
ет городскую землю. Факты
продажи наркотических ве-
ществ станут основанием для
расторжения договорных от-
ношений с предпринимателя-
ми. Малый бизнес и нарко-
тики несовместимы!

Огорчает тот факт, что от
конструктивного диалога
большинство предпринимате-
лей решили отказаться. Из
шести приглашенных на бесе-

ду пришел только один. Он
рассказал, что торговое поме-
щение давно сдает в аренду, а
то, что вместо обещанного
хлеба там продают спайс, ста-
ло для него шокирующей но-
востью. По словам горе-пред-
принимателя, он сам отец дво-
их сыновей, а потому катего-
рически против спайса, столь
распространенного в моло-
дежной среде. И все же пра-
вила едины для всех. Решени-
ем комитета по управлению
имуществом киоск в конеч-
ном счете будет демонтиро-
ван в течение двух дней, а вла-
делец понесет администра-
тивное взыскание.

Бизнес без наркотиков
Заместитель главы администрации по социальным вопро-

сам Геннадий Васьков собрал у себя тех, чьи торговые точки
попали под подозрение в торговле курительными смесями,
а также представителей заинтересованных в этом вопросе
городских служб.

Запретить или нет?
Считаете ли вы
необходимым запретить
спайс, и какие методы
борьбы с ним готовы
предложить?
(по результатам
опроса на сайте
www.miasskiy.ru)
Проголосовали 49 человек.

Нет, спайс — это законно 2 (4,1%)

Все равно. Меня не касается
эта проблема 5 (10,2%)

Да, нужно запретить все курительные смеси 42 (85,7%)



В минувший четверг, 4 октября, на вопросы
читателей по горячему водоснабжению
и отоплению, тепловым сетям и приборам
учета в формате прямой линии отвечал
генеральный директор ОАО «ЭнСер»
Сергей ПОНАМАРЕВ. Обращений было
очень много, поскольку прямая линия
проводилась в самую горячую пору:
только что на территории округа
произошел запуск отопления. На все свои
вопросы жители получили
исчерпывающие ответы. Наиболее
актуальные мы публикуем сегодня.

 Тепло придет в каждый дом
Четверг № 125 (16875)11 октября 2012 года4

Страницу подготовила
Марина БЕЗРУЧЕНКО

ОТ РЕДАКЦИИ

В ходе проведения прямой линии много жалоб от
жителей поступило на некачественное теплоснабже-
ние пос. Динамо. Поскольку теплоснабжающей орга-
низацией там является ОАО «Челябкоммунэнерго», а
не ОАО «ЭнСер», Сергей Понамарев как председатель
депутатской комиссии по городскому хозяйству по-
обещал взять эту проблему под депутатский контроль.

Свои вопросы по теплоснабжению округа вы мо-
жете направлять на сайт газеты miasskiy.ru в раздел
«Открытый город», а также на сайт предприятия «Эн-
Сер» www.rm-enser.ru в раздел «Вопрос-ответ».
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Людмила МОСЕНКО:
— Я проживаю на ул. Романенко,

73. Почему отопление включают не
вовремя? Позвонила в ООО «Комму-
нальщик ПЛЮС», узнала, что в на-
шем доме его запустят только 3
октября. Почему так поздно?

СМИРНОВА:
— В моей квартире на ул. 8 Мар-

та, 142 дали отопление только на
кухне, хотя в остальных квартирах
тепло уже во всех комнатах.

СУХОВАРОВ:
— Мой адрес — ул. Ст. Разина, 8.

В течение ряда лет у меня перио-
дически вместо горячей воды
идет холодная.  Приходят из
«Миасской УК», продувают тру-
бы, через два часа вода опять хо-
лодная. 2 октября в 8 часов утра
сделал заявку, но слесари так и
не пришли, неоднократные звон-
ки в энергоцех результата не
дают. Когда прекратится это
безобразие?

МЕЛЬНИК:
— В доме № 3 на ул. Ст. Разина в

течение последнего месяца перио-
дически отключали горячую воду. В
энергоцехе отвечали, что «ЭнСер»
выполняет работы, что не могут
запустить микрорайон и т. д. Пос-
ле каждого отключения стояки ос-
тывали, из кранов вместо горячей
шла холодная вода. И сейчас про-
должается та же история: мало
того, что до сих пор (3 октября)
нет отопления, но и стояки холод-
ные, и вода идет еле теплая. Кто
виноват, и что нам, жильцам, де-
лать в этой ситуации?

Нина КАЛЕЧИК:
— Проживаю в доме № 436, кв. 2

на пр. Автозаводцев. Третий год
зимой температура в квартире в
пределах 13-16 градусов. Мы писали
в разные инстанции, и даже губер-
натору, составлялись акты, но ни-

О теплотрассах
и приборах учета
Светлана БЕРЕГОВАЯ:
— Через наш сад «Маяк» проходили трубы тепло-

трассы. В 2011 году их демонтировали. Но остались
неубранными остатки стекловаты на площади при-
мерно 120 метров. Этот мусор разносится ветром по
всем дачным участкам. Пожалуйста, примите меры!

— Постараемся в ближайшее время решить этот вопрос.

Александр КАЗАКОВ:
— Часть теплотрассы возле дома № 43б проходит

по поверхности земли. Ее покрытие сильно нарушено.

— Так как отопительный сезон уже начался, в бли-
жайшее время мы постараемся обязательно сделать изо-
ляцию, а в перспективе, к следующему отопительному
сезону, принять меры по возврату теплотрассы в землю,
где она прежде и находилась.

МИАСКИН:
— Когда восстановят изоляцию на теплотрассе, ко-

торая идет с машзавода в пос. Строителей? В насто-
ящее время теплотрасса полуголая.

— Наше предприятие не является организацией, об-
служивающей данные тепловые сети. На сегодняшний
день вопрос по поводу того, кто будет обслуживать теп-
лотрассу, пока не решен.

ПАВЛОВ:
— В  газете «МР» была опубликована статья о том,

что в домах будут устанавливаться общедомовые счет-
чики. Зачем мне общедомовой счетчик, если у меня есть
квартирный? Почему нам навязывают эту услугу?

— Вероятнее всего, у вас в квартире установлен при-
бор учета только на горячую воду. Общедомовой же счет-
чик устанавливается для учета всей теплоэнергии, посту-
пающей в ваш дом (в том числе на горячее водоснабжение
и отопление). С его помощью можно будет проводить мо-
ниторинг потребленных домом энергоресурсов, выявлять,
есть ли течь в подвале, незаконная врезка и т. д.

Напомню, в соответствии с Федеральным законом «Об
энергосбережении» до 1 июля 2012 года собственники мно-
гоквартирных домов обязаны были принять решение и
установить общедомовые приборы учета. Если до 1 июля
такое решение не было принято и жители не установили
приборы, то теперь эта обязанность в соответствии с ФЗ
возлагается на энергоснабжающие организации.

Другое дело, если решение было принято, но устано-
вить общедомовые приборы учета собственники в срок
не успели, тогда до 1 января 2013 года это право за жите-
лями сохраняется, однако этот срок должен быть пропи-
сан в протоколе собрания. В противном случае он со-
ставляет не более 3 месяцев с даты принятия собственни-
ками помещений решения об установке ОПУ.

Также отмечу, что установка общедомовых приборов
учета произойдет не везде, а только в тех домах, где есть
техническая возможность для этого.

Валентина СТЕПАНОВА:
— В газете «МР» был опубликован проект планировки

территории, ограниченной улицами Ст. Разина, 8 Мар-
та, пер. Подстанционным, ул. Ак. Павлова. Там будет
возводиться 21 жилой дом. Не скажется ли застройка
этого микрорайона на теплоснабжении других домов?

— Строительство нового микрорайона должно будет
проводиться в соответствии с техническими условиями
проекта, согласованными с нами по всем параметрам. Если
все техусловия строители выполнят, то проблем не бу-
дет. Если проект начнут упрощать, применять какие-то
временные схемы, тогда, конечно, могут возникнуть оп-
ределенные сложности.

Алексей:
— Всегда думал, что наша ТЭЦ

— заводская, ведь и называлась
раньше «УралАЗ-Энерго». А тут
вдруг слух прошел, что продали ее.
Интересно знать, кому продали, с
какой целью и как это скажется на
нас, жителях?

— Возвращаясь к истории, напом-
ню, что в 2001-м году в результате
реструктуризации Уральского авто-
завода на базе энергетического ком-
плекса автозавода было создано но-
вое предприятие — ООО «УралАЗ-
Энерго». В его состав вошли энерге-
тические активы завода. С этого
момента прошло более 10 лет — у
нас неоднократно менялись акцио-
неры, наименование, но на работе
предприятия, направлении его дея-
тельности это никак не сказывалось.

каких мер до сих пор не принято. Я
уже устала жить в холоде. Отопле-
ние так и не дали.

— На момент проведения прямой
линии дом № 73 на ул. Романенко был
подключен к отоплению. Что же ка-
сается обращений остальных жите-
лей, то нам эта ситуация знакома:
люди очень часто утверждают, что
подключение к отоплению в доме на-
чалось не вовремя, можно было и
раньше и т. д. В соответствии с Пра-
вилами предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домах исполни-
тель (управляющая компания, ТСЖ)
начинает и заканчивает отопитель-
ный период в сроки, установленные
уполномоченным органом (в нашем
случае администрацией МГО). Ото-
пительный период должен начи-
наться со дня, следующего за днем
окончания пятидневного периода, в
течение которого среднесуточная
температура наружного воздуха
была ниже +80С . У нас такого по-
казателя на территории округа еще
не достигнуто. Но в округе по реше-
нию главы администрации все же
начат запуск отопления, чтобы до
наступления стабильно холодной по-
годы уже отрегулировать весь про-
цесс, установить нужный тепловой
режим в домах. Кстати, в Челябинс-
ке отопительный сезон (на момент
проведения прямой линии 4 октября
— ред.) еще не начинался.

Во время переходного периода
постепенно наполняются системы
отопления, прогреваются стояки. Го-
род у нас большой, сети протяжен-
ные. Управляющие жилым фондом
компании, ТСЖ перезапускают
дома, чтобы ликвидировать завозду-
шивание в системах, прогоняют про-
блемные стояки для обеспечения наи-
лучшей циркуляции внутри дома. Не
исключено, что у кого-то в кварти-
рах уже есть отопление, а у кого-то
еще нет. Тепло в ваши жилища обя-

зательно придет! Те же квартиры, в
которых проблемы наблюдаются из
года в год, мы взяли на заметку и про-
работаем их с исполнителями — орга-
низациями, обслуживающими внут-
ридомовые инженерные системы.

Следует понимать, что зона нашей
ответственности как производящей
и передающей тепло организации за-
канчивается на внешней стене мно-
гоквартирных домов. Дальше рас-
пределение энергоресурсов по внут-
ридомовой сети регулирует испол-
нитель. В этом году наше предприя-
тие подписало Регламент о взаимо-
действии с управляющими компани-
ями центральной части города. То
есть по каждому обращению жите-
лей будем внимательно разбираться
вместе со специалистами управляю-
щих компаний, выявлять причину
предоставления коммунальных ус-
луг ненадлежащего качества, уста-
навливать виновных лиц и оператив-
но решать проблему.

Александр КАЗАКОВ:
— Наш дом № 43б на пр. Автоза-

водцев построен в 1956 году. За это
время отопительная система ни
разу не чистилась, не промывалась,
трубы обратки забиты ржавчи-
ной, не помогает и насос. Сейчас
на отопительную систему поста-
вили шайбу. Не ухудшит ли это
теплоснабжение дома?

— Шайбы в многоквартирных
домах устанавливаются в соответ-
ствии с гидравлическими расчетами
для того, чтобы отрегулировать теп-
ловой режим всего района. На самом
деле если все необходимые мероп-
риятия по подготовке дома к отопи-
тельному сезону не выполнены (в
том числе промывка системы), то,
безусловно, установка шайбы ухуд-
шит тепловой режим в доме. Возьму
на заметку ваш дом, по нему посту-
пило уже несколько звонков. Пас-
порт готовности дома имеется, но мы
еще раз проверим все документы.

Потерпите, это переходный период!

Мы по-прежнему обеспечиваем цен-
тральную часть Миасса горячей во-
дой и теплоэнергией. Так что пово-
да для беспокойства у жителей быть
не должно.

ЛЕОНТЬЕВ:
Почему вы взяли на обслуживание

машгородок?

— В июне 2012 года администрация
МГО объявила открытый конкурс на
передачу в аренду тепловых сетей цен-
тральной, северной частей города и
поселка Строителей одним лотом. По
результатам конкурса наша органи-
зация стала победителем, в результа-
те чего администрация подписала с
«ЭнСер» договор аренды и обслужи-
вания тепловых сетей. Мы являемся
профильной организацией, которая
может обслуживать тепловые сети. У

предприятия наработан определен-
ный опыт в этой сфере и имеется боль-
шой потенциал. Уверены, что с этой
работой мы справимся.

Максим СЕРГЕЕВ:
— В «МР» писали, что «ЭнСер»

принял тепловые сети. А что те-
перь с ПЭК «Теплоснабжение»? Оно
ликвидировано? И что дает городу
такая реорганизация?

— ПЭК «Теплоснабжение» явля-
ется самостоятельным юридическим
лицом, поэтому говорить о его судь-
бе я не могу. Этот вопрос лучше все-
го задать непосредственно руково-
дителю ПЭК «Теплоснабжение».

Никакой реорганизации не было,
повторю, на тепловые сети мы «заш-
ли» по итогам проведенного откры-
того конкурса.

У «ЭнСер» есть опыт и большой потенциал

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
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Предлагаем самым маленьким жителям города-име-
нинника нарисовать любимые уголки Миасса, причем
не ограничиваться только озером Тургояк или Иль-
менским заповедником. Посмотрите на мир шире!

К участию в конкурсе приглашаем дошколят и младших
школьников. Принимаются только коллективные работы.

Рисунки и аппликации можно приносить в редак-
цию газеты «Миасский рабочий» (ул. 8 Марта, 130) до
9 ноября (пятница) с пометкой «на конкурс». Обяза-
тельно укажите название учреждения, имя, отчество,
фамилию воспитателя (учителя) и его телефон. Ин-
формация по телефону 57-30-70.

Нынешние
«Именины
в Золотой долине»
(такое название
для серии конкурсов,
посвященных дню рождения города,
решено сделать традиционным) снова
соберут под флагом любви к малой Родине
миасцев всех возрастов.

Газета «Миасский рабочий» совместно с комитетом по
делам молодежи и Городским краеведческим музеем 17 но-
ября проводит семейный фотокросс «Родная земля, мы
любим тебя». Суть его в том, что команды-участницы, от-
гадывая по ходу игры загадки об истории Миасса, должны
будут пройти или проехать по этим историческим местам
и сделать фотографии на определенную тему около каж-
дого из них. Кто первый?.. Чьи фотографии самые ориги-
нальные?.. Призы победителям гарантированы.

Поучаствовать в фотокроссе мы приглашаем семьи с деть-
ми. Также предлагаем объединяться в команды в количестве
не более четырех человек студентам, старшеклассникам, жи-
телям города.

Для участия в фотокроссе необходимо подать заявку. В
ней нужно указать количество, возраст участников коман-
ды, их телефоны, а также как вы планируете преодолеть
маршрут (на транспорте или пешком).

Заявки приносите в редакцию газету «МР» по адресу:
ул. 8 Марта, 130 или присылайте на электронный адрес
miass_rab@list.ru с пометкой «фотокросс» до 13 ноября.

Конкурс «Любимый город,
маленький Миасс»

Фотокросс
«Родная земля,
мы знаем тебя»

По просьбе наших читателей мы продолжаем кон-
курс-акцию фотографий из семейных архивов, где
изображены интересные моменты из жизни города,
неизвестные большинству миасцев. К фотографии
просим приложить пояснение — какое событие на
ней запечатлено и каким образом столь редкий сни-
мок попал в вашу семью. Имя, фамилия и телефон
участника конкурса обязательны. Вы можете при-
нести снимок в редакцию лично и лично же расска-
зать все, что захотите, по телефону 57-26-55. Фото-
графии и рассказы принимаются до 9 ноября.

Конкурс фотографий
«Миасс неизвестный»

Мы уверены: нет такой семьи, в которой не было бы ни одного
мастера-рукодельника. Уральцы всегда славились золотыми рука-
ми, и Миасс не исключение. Предлагаем школьникам средних клас-
сов рассказать о своих родственниках, соседях, знакомых, чье ма-
стерство в любой области (кулинария, вязание-вышивка, плотниц-
ко-столярное искусство, цветоводство, домашний дизайн, резьба
по камню, дереву, бересте, пэчворк и т. д. и т. п.) делает жизнь
красивее и счастливее, а городу дает возможность гордиться МА-
СТЕРАМИ, не всегда известными широкой публике, но талантли-
выми и самобытными. К работе обязательно нужно приложить
фотографию героя исследования (за работой или в окружении
результатов его творчества). Просьба не вставлять фото в текст
документа MS Word, а приносить обычную бумажную фотогра-
фию или фото в электронном виде.

Конкурсные материалы позже составят основу сборника, кото-
рый планируется через год выпустить к 240-летию Миасса. Работы
принимаются до 9 ноября в редакции «МР» (ул. 8 Марта, 130).

Конкурс «Миасс мастеровой»
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Наши спонсоры:

У каждой семьи свои традиции чаепития. Кто-
то знает и хранит секреты заваривания этого на-
питка в особой посуде. Кто-то отлично разбирает-
ся в хитростях различных добавок. Кто-то чтит
чайные традиции своих бабушек и прабабушек.
Кто-то готовит на основе чая витаминные напитки
и бальзамы, которые открывают второе дыхание,
придают энергию и бодрость. Кто-то точно знает,
как правильно пить чай.

Давайте в день рождения города устроим БОЛЬ-
ШОЕ МИАССКОЕ ЧАЕПИТИЕ. Поделитесь с нами
секретами заварки чая, его употребления, сервиров-
ки, расскажите о традициях семейного чаепития,
если они у вас есть. Звоните, пишите, приходите!

Наш телефон 57-26-55. E-mail: miass_rab@list.ru.
Ваши советы-секреты принимаются до 9 ноября.

Конкурс
«Большое чаепитие»



Нас удивило, что среди тех, кто предался воспоми-
наниям, почему-то не оказалось ни одного охотника.
Может быть, эта неактивность объясняется суеверным
страхом, якобы расскажешь об удачной охоте, и удача
тебя покинет? Не зря же в стародавние времена людям,
отправляющимся на промысел, желали ни пуха ни пера
(дословный перевод — «пусть твои стрелы летят мимо
цели, пусть расставленные тобой силки и капканы ос-
танутся пустыми, так же, как и ловчая яма!»). Расчет
был такой: после пожелания неудачи все произойдет с
точностью до наоборот, и охотник вернется домой с
пухом (на языке охотников «пух» означает «звери») и с
перьями («птица», «дичь»).

Мы ничуть не обиделись — нет так нет! Давайте вме-
сте почитаем, что нам рассказали миасские рыбаки и
их жены.

Ловись, рыбка, большая и маленькая
Сегодня знакомимся с рыбацкими байками, которыми поделились с нами читатели «МР»

КАК ЭТО БЫЛО
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Даниил ПЕТЕЛИН,
менеджер:
Царевна Лягушка

— Пруд этот, между прочим, в городской черте нахо-
дится. Только сейчас в нем рыбы нет, и никто в нем не
купается. А в далекие восьмидесятые ходили мы туда на
рыбалку, ловили пескарей, карасей и даже линей. И вот
после очередной удачной «охоты» мы с отцом сворачива-
ем удочки. Рядом пакуется мой закадычный дружок дет-
ства и его папа дядя Толя. Упаковали улов и начали взби-
раться на обрывистый берег, как вдруг увидели в траве
огроме-е-е-енную черную жабу. Прыгала она так тяжело
и грузно, как будто переставляли маленький мешок с му-
кой. Дядя Толя был мужик очень хозяйственный, поэтому
он быстро нашел млекопитающему применение. Жабу он
изловил не без нашей помощи и на полном серьезе заявил,
что отвезет ее в сад и поселит в огуречном парнике. От
жаб, по его мнению, огурцы растут больше, да и вредных
насекомых она всех истребит.

В общем, посадил дядя Толя ее в сетку к рыбам и понес
домой. А дома ждала мужа и сына веселая и хлебосольная
тетя Тоня. И когда на лестничной клетке за рыбаками зах-
лопнулась дверь (а квартиры наши находились по сосед-
ству), мы с отцом замерли в подъезде в надежде услышать
реакцию хранительницы очага. Услышали. Бедная тетя
Тоня визжала так, будто ее ошпарили кипятком. Жаба,
как позже выяснилось, тем временем скакала по кварти-
ре, а дядя Толя пытался успокоить жену. Но русских жен-
щин трудно испугать, и тетя Тоня остановила жабу на ска-
ку. Она нашла в себе силы, ухватила бедное млекопитаю-
щее за заднюю ножку и отправила в полет прямо с балко-
на. А жили они на четвертом этаже… Дядя Толя потом
успокаивал нас, что жаба была уже очень старенькая и
жить ей оставалось все равно недолго. А нам с другом было
ее очень жалко. Под окнами в палисаднике жабу мы так и
не нашли…

Анна КУВАРИНА,
офис-менеджер:
Не плачь, я сам почищу

— Я всегда боялась брать в руки рыбу, даже свежеморо-
женую, что уж говорить о живой! А вот замуж вышла за
рыбака, еще не зная, что меня ждет. В первые дни нашей
совместной жизни (а жили мы тогда на окраине Челябинс-
ка, недалеко от Шершневского водохранилища) муж по-
шел на рыбалку, вернулся за полночь усталый и довольный.
Попросил рыбу почистить, сам сел ужинать в комнате. Я
пошла в кухню и чуть не упала в обморок: в раковине лежа-
ла целая поленница (иначе и не назовешь!) из громадных
рыбин. Они там не умещались: хвосты и гигантские головы
торчали с обеих сторон, а туловища этих чудовищ невоз-
можно было обхватить даже двумя руками. Они еще были
живы, лязгали зубами, вздрагивали, били хвостами. Я села
на табуретку и заплакала — от страха, от бессилия, от не-
знания того, как с ними обращаться. Пришел муж, стал меня
утешать: «Не плачь, я сам почищу!» И почистил. И какое-
то время всегда чистил пойманную рыбу сам. А потом я
привыкла. Привыкла настолько, что вместе с мужем выез-
жала на рыбалку на лодке, он ловил, я тут же чистила ее
(живую!) и ни капельки не боялась.

Владимир ВОРОБЬЕВ,
пенсионер:
Фото на память

— Однажды удалось поймать на спиннинг щуку мет-
ровой длины весом в 9 килограммов. Клюнула с первого
раза! Сфотографировал эту громадину и на стенку в кух-
не повесил. А был еще случай, когда за полчаса у меня
было 32 поклевки и 30 окуней. Проплывали мимо меня
браконьеры, даже позавидовали: им в сети попало рыбы
меньше, чем мне на удочку.

ОТ РЕДАКЦИИ

Осень. Холодно и мокро… Кому удается пережить
межсезонье без простуды? Только тем, у кого хоро-
ший иммунитет. Как его укрепить? У многих есть про-
веренные временем домашние рецепты, доставшиеся
от мам и бабушек. Поделитесь секретами семейного
здоровья!

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

Софья БУКРЕЕВА,
медсестра:
Как рыбачка Соня
обошла мужиков

— Обычно мы ездим на рыбалку летом и вдвоем —
я и муж. Как-то поставили сети с лодки (муж гребет, я
сеть ставлю, все чин-чинарем), муж сошел на берег, а я
села на весла и поплыла вдоль берега. Смотрю — чу-
жая сеть стоит, а в ней громадный линь! И такой азарт
меня охватил, так руки зачесались — ничего не могу с
собой поделать. Знаю, что это нехорошо — воровать
чужую рыбу, а руки сами тянутся в воду. Оглянулась
по сторонам — нет никого, подняла сеть да и вытащи-
ла линька — славный был, тяжеленький, жирненький.
И уж раз я вытащила одну рыбину, то как тут не про-
верить всю остальную сеть?.. Все повытаскивала, кля-
ня себя последними словами.

Вернулась к берегу, показываю мужу «улов», а он в
ужасе за голову схватился: «Как ты могла? Ты, жена
моя и мать детей моих? А если хозяева сети за кустами
сидят и наблюдают за твоими проделками, знаешь, что
тебе будет?» Возмущался он долго, мне было невыно-
симо стыдно, потом успокоился. А позже (я это точно
знаю!) перед друзьями хвалился — вот, мол, какая у
меня жена!..

А один раз поехали на зимнюю рыбалку мы с мужем и
его родственник с сыном. Набурил мне муж пять лунок,
себе побольше, и клев пошел отменный — только успевай
подсекать!.. Когда собрались домой, подошедшие род-
ственники посетовали: «Эх, ничего не клевало, с пустыми
руками домой едем…» Мы с мужем переглянулись, пожа-
ли плечами и высыпали на лед свой улов. Мужчины силь-
но разобиделись на меня. Хотя, если разобраться, я-то тут
при чем?..

Игорь ПОКРАСС,
предприниматель:
Прямо в борт
он нож вонзает!

— Эту историю мне рассказал сосед. Он уже лет 10
как не работает, а основной его заработок — рыбный
промысел. Рыбачили они в паре с товарищем, — так лег-
че и лодку транспортировать к реке, да и просто вдвоем
веселей. Лодка была деревянная, в наследство от отца
досталась. На рыбалке часто случается так, что рыба
заглатывает крючок. Чтобы не тратить много времени
на его извлечение, сосед просто отрезал его своим но-
жом и пока цеплял новый, заранее приготовленный, то
по привычке, которая у него выработалась с годами, вты-
кал нож в деревянный борт лодки. Лодка со временем
вышла из строя, ремонту уже не поддавалась, напарники
приобрели новую — надувную, с японским мотором. Од-
нажды на рыбалке, поймав рыбу, которая проглотила
крючок, сосед по старой привычке достал нож, отрезал
леску с крючком, а лезвие машинально всадил в борт.
Надо было в этот момент видеть лицо его напарника!..
Чем больше спускала лодка, тем больший ужас на нем
отражался. Хорошо, что лодка состоит из двух частей.
Ту часть, которая спустила, они подвернули кверху и
добрались до берега. После этого сосед выбросил нож и
стал пользоваться зажигалкой, пережигая леску.

Артем ЛЫМАРЬ,
водитель:
Пьяные без вина

— Поехали с товарищем на Кисегач на рыбалку,
взяли с собой резиновую лодку, а насос забыли. Наду-
вали сами в течение, наверное, часа. Губы синие, рас-
пухшие, головы кружатся, в глазах темно, встанешь
— аж бросает из стороны в сторону… Короче, пьяные
без вина. Но это было не единственное приключение в
тот раз. Ночью ловили раков и утопили аккумулятор,
с помощью которого подсвечивали дно. Когда рассве-
ло, долго-долго искали. Нашли! Хорошо, что это был
запасной аккумулятор, мы его специально взяли для
ловли раков.

Иван БОРОНИН,
автослесарь:
Как поймать зайца

— Признаюсь честно: я сам не рыбак и не охотник.
Но в среде туристов, где я не новичок, охотничьи бай-
ки звучат частенько. Вы знаете, например, как пой-
мать зайца? Взять миску квашеной капусты, поста-
вить на высокий пенек, а самому спрятаться за пень-
ком. Заяц прибежит, набросится на капусту, зажму-
рится от того, что она кислая, и тут ты его хватай го-
лыми руками. А как поймать медведя с помощью до-
щечки и молотка? Подкараулить зверюгу,  выскочить
ему навстречу, он от неожиданности поднимется на
задние лапы, а ты выставишь впереди себя дощечку,
медведь когтями в нее вцепится и застрянет там. Тут
уж ты не мешкай и когти ему молотком загибай с об-
ратной стороны.

Виталий ДОВГАЛЬ,
пенсионер:
Как щука обманула рыбака

— В детстве я вместе со своими дружками часто ло-
вил рыбу на реке Десна. Как-то летом рыбачил недале-
ко от берега, стоя в челноке. Клюнул небольшой чеба-
чок, я стал его тянуть. Вдруг из воды выскочила щука
длиной 30-35 см и заглотнула моего чебачка. Я тащил ее
с большим усилием, щука уже показалась из воды… И
тут совершенно неожиданно хищница разинула пасть
и выпустила рыбку. Я потерял равновесие и плюхнулся
в воду, перевернув лодку. Щука, конечно же, скрылась,
а я вытянул челнок на берег, вычерпал из него воду и
продолжил рыбалку.
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ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ!
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ,  14 октября (воскресенье),

с 10 до 12 час. в фойе ДК автомобилестроителей
и с 13 до 15 час. в фойе ДК «Прометей» (машгородок)

ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
КАМЕННОЕ МАСЛО (белое мумие): отложение солей,

воспаление легких, катаракта, язва желудка, гайморит, про-
статит, воспалительные процессы в почках, мочевом пузыре,
рак печени, почек, горла, желудка. Курс — 4 уп. (1 уп. — 320
руб.). МАСЛО ЖИВИЦЫ КЕДРОВОЙ: растирание при арт-
ритах, ревматизме, мышечных болях, варикозное расшире-
ние вен, гайморит, ОРЗ, заболевания ЖКТ. Курс — 6 бут. (1
бут. — 200 руб.). СВЕЧИ С МУМИЕ, С ПРОПОЛИСОМ, С
ОБЛЕПИХОЙ: геморрой, трещины заднего прохода, лечение
прямой кишки. Курс — 4 уп. (1 уп. — 150 руб.). МУМИЕ
КИРГИЗСКОЕ: язва желудка и 12-перстной кишки, болезни
печени, почек, пародонтоз, переломы, трещины костей, экзе-
ма, ангина. Курс — 5 уп. (1 уп. — 150 руб.).

 ФИТОБАЛЬЗАМЫ: «ЗОЛОТОЙ МАРАЛ» ДЛЯ МУЖЧИН:
профилактика заболеваний мужской половой сферы, про-
статит, уретрит, аденома предстательной железы, способству-
ет восстановлению потенции. В состав бальзама входят 12
лечебных трав. Курс — 3 бут. (1 бут. — 300 руб.). «АРТРО-
ВЕЛЬ» — помощь суставам: восстанавливает разрушение хря-
щевой ткани, питает суставные связки и мышечные волокна,
оказывает противовоспалительное действие. Курс — 3 бут. (1
бут. — 300 руб.). Наилучший результат! БАЛЬЗАМ «ЧУДО-
ХАШ» с кремом. Курс — 3 бут. (1 бут. — 300 руб.). «ЧУДО-
ХАШ» с хондротином: артрит, остеохондроз, невралгия, по-
яснично-крестцовый радикулит. Курс — 3 уп. (1 уп. — 160
руб.). СПЕЦМАЗЬ с пихтой сибирской (120 руб.). КРЕМ ДЛЯ
ВЕН «МУРАВЕН» с конским каштаном и муравьиным спир-
том (110 руб.).

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ (корни): заболевания щитовидной же-
лезы (как повышенная, так и пониженная функция), ликви-
дирует диффузно-узловой и многоузловой зоб, аденому и ги-
перплазию щитовидной железы. Курс — 6 уп. (1 уп. — 350
руб.). МОРОЗНИК КАВКАЗСКИЙ нормализует обмен ве-
ществ, является прекрасным средством для похудения, при
сахарном диабете понижает уровень сахара в крови, выводит
песок из почек и мочевыводящих путей, препятствует застою
желчи, способствует глубокой чистке печени, нормализует
артериальное давление, разжижает мокроту, оказывает от-
харкивающее действие. В сочетании с Софорой Японской
лечит гиперфункцию щитовидной железы, способствует рас-
сасыванию узлов и кист в щитовидной железе. Морозник яв-
ляется сильным противоопухолевым средством: миомы, фиб-
ромы, кисты, мастопатия, рак молочных желез, аденома пред-
стательной железы и мн. др. Курс — 6-12 уп. (1 уп. — 150 руб.).
ОМЕЛА БЕЛАЯ снижает давление. Курс — 5 уп. (1 уп. — 70
руб.). СОФОРА ЯПОНСКАЯ снижает уровень холестерина и
сахара в крови. Курс — 5 уп. (1 уп. — 75 руб.). САБЕЛЬНИК:
ревматоидный артрит, обострение подагры. Курс — 5 уп. (1
уп. — 60 руб.). БОРОВАЯ МАТКА: миома матки, киста яични-
ков, непроходимость труб. Курс — 6 уп. (1 уп. — 75 руб.).
КРАСНЫЙ КОРЕНЬ (копеечник): острый и хронический про-
статит, частое мочеиспускание, повышает потенцию. Курс —
6 уп. (1 уп. — 75 руб.).  КУКОЛЬНИК (чемерица) противоалко-
гольный. Курс — 3 уп. (1 уп. — 170 руб.). БОЛИГОЛОВ. Курс
— 3 уп. (1 уп. — 150 руб.). ЖЕНЬШЕНЬ КОРЕЙСКИЙ —
корень жизни: неврастения, неврозы сердца, нервные рас-
стройства, остеохондроз, склероз, защемление нерва, быстро
ослабляет головные и зубные боли, бессонница, головокру-
жение, нормализует низкое давление, устраняет неприятный
запах изо рта, вызванный желудочными расстройствами, пре-
дотвращает кишечное брожение и выводит газы из кишечни-
ка, предупреждает рак, восстанавливает нарушенный кли-
мактерический период у женщин и половую способность у
мужчин, омолаживает организм. Курс — 6 уп. (1 уп. — 400
гранул — 150 руб.).

 МАГНИТОТЕРАПИЯ: ПОЯС (210 руб.) — радикулит, НА-
КОЛЕННИК (210 руб.), АППЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА (220 руб.),
ШЕЙНЫЙ КУЗНЕЦОВА (250 руб.) — снятие болей в спине,
позвоночнике, шее.

 ФИНСКОЕ ТЕРМОБЕЛЬЕ! В продаже ЖЕНСКИЕ, МУЖ-
СКИЕ, ДЕТСКИЕ КОМПЛЕКТЫ (от 2700 руб. до 4500 руб.),
ТЕРМОСТЕЛЬКИ (100 руб.), ТЕРМОНОСКИ (950 руб.), ТЕР-
МОВАРЕЖКИ (1000 руб.), ТЕРМОПЕРЧАТКИ (1100 руб.),
ТЕРМОШОРТЫ (1100 руб.). ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕР-
СТИ: ПОЯС (980 руб.), НАКОЛЕННИК (600 руб.). ИЗ ВЕРБ-
ЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ: НОСКИ (250 руб.) — растяжение мышц
и сухожилий, ОРЗ; ПОЯС (450 руб.) — радикулит, остеохонд-
роз, мочеполовая система; НАКОЛЕННИК (325 руб.) — арт-
роз, артрит; НОСКИ ИЗ ШЕРСТИ АЛЬПАКИ (300 руб.). ЭЛЕК-
ТРОСУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ (300 руб.) щадяще просушит вашу
обувь в сырую погоду.

 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНКА «РЕТО-
НА» (2700 руб.). Стирает любые вещи: спецодежду, джинсы,
пледы. Гарантия на машинку — 2 года со дня покупки.

ТРАВЫ АЛТАЯ

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

Лот 1. Нежилое здание — гараж отдела вневедомствен-
ной охраны (назначение: транспортное; общая площадь
— 197,2 кв. м; литер: В; инвентарный номер: 5026; этаж-
ность: 1), расположенное по адресу: г. Миасс, пер. Детс-
кий, д. 3 (Постановление администрации Миасского го-
родского округа «Об условиях приватизации нежилого
здания» № 5378 от 24.09.2012 г.).

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

Начальная цена — 285500 (двести восемьдесят пять
тысяч пятьсот) рублей.

Форма платежа — единовременная.
Шаг аукциона — 5% от начальной цены — 14275 (че-

тырнадцать тысяч двести семьдесят пять) рублей.
Задаток для участия в торгах — 10% от начальной

цены — 28550 (двадцать восемь тысяч пятьсот пятьде-
сят) рублей.

Обременения отсутствуют.
Существенное условие договора: оплата за нежилое

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

Торги проводятся 3 декабря 2012 г. в 14:00 по адресу:
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 2.

Лот 2. Нежилое здание отдела вневедомственной ох-
раны (назначение: административное; общая площадь —
279,6 кв. м; литер: А; инвентарный номер: 5026; этаж-
ность: 2), расположенное по адресу: г. Миасс, пер. Детс-
кий, д. 3 (Постановление администрации Миасского го-
родского округа «Об условиях приватизации нежилого
здания» № 5409 от 24.09.2012 г.).

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

Начальная цена — 1138000 (один миллион сто трид-
цать восемь тысяч) рублей.

Форма платежа — единовременная.
Шаг аукциона — 5% от начальной цены — 56900 (пять-

десят шесть тысяч девятьсот) рублей.
Задаток для участия в торгах — 10% от начальной цены

— 113800 (сто тринадцать тысяч восемьсот) рублей.
Обременение — здание включено в Единый государ-

ственный реестр объектов культурного наследия. Соб-
ственник обязан заключить охранное обязательство в
Министерстве культуры Челябинской области.

Существенное условие договора: оплата за нежилое
помещение производится в течение 10 дней со дня под-
писания договора купли-продажи путем перечисления
денежных средств на расчетный счет, указанный в дого-
воре купли-продажи.

Торги проводятся 3 декабря 2012 г. в 14:30 по адресу:
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 2.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется
по рабочим дням с момента опубликования настоящего
объявления. Последний день принятия заявок — 12 но-
ября 2012 г., до 17:00. Рассмотрение заявок, документов и
допуск их к участию в аукционе производится 16 ноября
2012 г. с 10:00 до 11:00.

Информацию о допуске к участию в аукционе претен-
денты могут получить 16 ноября 2012 г. в комитете по
управлению имуществом Миасского городского округа
по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 3 после
11 часов.

Задаток перечисляется на счет 40302810100003000030.
Получатель: управление Федерального казначейства по
Челябинской области (комитет по управлению имуще-
ством Миасского городского округа, 05693056030) (ИНН
7415070424, КПП 741501001). Банк: ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Челябинской области, г.Челябинск, БИК 047501001.
Назначение платежа: «Задаток для участия в торгах на
нежилое помещение (адрес)».

Последний день поступления задатка на счет продав-
ца — 16 ноября 2012 г., не позднее 10 часов. Сумма задат-
ка возвращается участникам аукциона, за исключением
его победителя, в течение пяти дней с даты подведения
итогов аукциона. Претендент не допускается к участию
в аукционе в случае, если не подтверждено поступление
в установленный срок задатка на счет, указанный в ин-
формационном сообщении.

Покупателями государственного и муниципального
имущества могут быть любые физические и юридичес-
кие лица, за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государственных и

муниципальных учреждений, а также юридических лиц,
в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25 процентов.

Критерий выявления победителя аукциона — наивыс-
шая цена покупки.

Срок подписания договора купли-продажи — не ра-
нее 10-ти рабочих и не позднее 15-ти рабочих дней со дня
подведения итогов аукциона.

Оплата выкупленного имущества производится в те-
чение 10-ти дней со дня подписания договора купли-
продажи путем перечисления денежных средств на
расчетный счет, указанный в договоре купли-продажи.
При уклонении или отказе покупателя от заключения
договора купли-продажи и оплаты выкупленного иму-
щества задаток ему не возвращается. В случае если по-
бедителем аукциона является лицо, не являющееся
арендатором объекта приватизации, то передача поку-
пателю объекта по договору купли-продажи осуществ-
ляется путем оформления акта приема-передачи с ука-
занием наличия обременения арендными отношения-
ми с третьими лицами. Уклонение покупателя от под-
писания документа о передаче объекта приватизации
на условиях, предусмотренных договором купли-про-
дажи, считается отказом от исполнения обязанности
принять имущество.

Подведение итогов продажи муниципального иму-
щества состоится 03.12.2012 г. в каб. № 3 по адресу:
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55:

Лот 1 — в 14:15 по местному времени.
Лот 2 — в 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 12.11.2012 г.
(понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до
15:45).

Контактное лицо: Немчинова Юлия Валерьевна. Ос-
мотр объектов производится по предварительной дого-
воренности 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 му-
ниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка из
него или заверенное печатью юридического лица и под-
писанное 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 осуще-
ствление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридическо-
го лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреп-
лены печатью претендента (для юридического лица) и
подписаны 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.

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 в лице администрации Миасского городского округа через комитет по управлению
имуществом Миасского городского округа (далее комитет) объявляет открытые аукционные торги

по продаже муниципального недвижимого имущества.

Администрация Миасского городского
округа доводит до сведения граждан и юри-
дических лиц, что в администрацию МГО
поступили обращения о предоставлении в
аренду земельных участков из земель насе-
ленных пунктов, расположенных:

— в г. Миассе, между жилыми домами
№ 20 на ул. Лихачева и № 49 на ул. 8 Июля,
площадью 275,0 кв. м,  для общественно-
деловых целей под проектирование и
строительство торгового павильона
«Промтовары»;

— в г. Миассе, в районе жилого
дома № 16 на ул. Лихачева, площадью

275,0 кв. м,  для общественно-деловых
целей под проектирование и строи-
тельство торгового павильона «Быто-
вая техника».

Гражданам и юридическим лицам,
чьи интересы могут быть затронуты при
предоставлении земельных участков,
либо желающим приобрести права на
указанные земельные участки, предла-
гается в тридцатидневный срок со дня
публикации обратиться в письменном
виде в администрацию Миасского город-
ского округа по адресу: г. Миасс, пр. Ав-
тозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Тел. рекламной службы

57-23-55
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 03:00 Новости
09:05 «Женский журнал»
09:15 «Жить здорово!» (12+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
17:00 Т/с «Неравный брак»
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 «Городские пижоны» (16+)
01:40 Х/ф «Развод» (12+)
04:00 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, 14:30, 17:30, 19:40  «Ве-
сти» - Южный Урал» (Ч)

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

14:00, 17:00, 20:00 Вести
14:50 «Ефросинья». Т/c
15:45 Т/с «Кровинушка»
16:45 Вести. Дежурная часть
17:50 Т/с «Принцесса и нищенка»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Жизнь и судьба»
23:25 «АЛСИБ. Секретная трасса»
00:30 «Девчата» (16+)
01:10 «Вести+» (Ч)
01:35 Х/ф «Дом черных теней»
03:35 «Комната смеха»
04:30 «Городок». Дайджест

РОССИЯ 2

07:00, 09:40 «Все включено».(16+)
07:55 «Индустрия кино»
08:25 «В мире животных»
09:00, 11:00, 03:55 «Вести-Спорт»
09:10 «Моя рыбалка»
10:40, 13:05, 04:05 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Прирожденный гонщик»
13:20 «Местное время. Вести-Спорт»
13:50 «Футбол.ru»
14:40 «30 спартанцев»
15:40 «Улицы разбитых фона-

рей».(16+)
18:55 Футбол. Футбольная Нацио-

нальная Лига. «Металлург-
Кузбасс» (Новокузнецк) -
«Уфа»

20:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - «Спар-
так» (Санкт-Петербург)

22:45 Х/ф «Рожденный побеждать»
00:35 «Неделя спорта»
01:30 Теннис. Международный тур-

нир «Кубок Кремля-2012»
03:25 «Вопрос времени». Спортив-

ные технологии
04:20 «Моя планета»
05:55 Х/ф «Судьба по имени

«Фаду», «Монако без яхт и
казино»

РОССИЯ К

07:00 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 «Генералы в штатском»
11:45 Х/ф «Запомните меня такой»
12:50 «Больше, чем любовь»
13:30 Д/с «Планета людей»
14:20 «Линия жизни»
15:10 «Пешком...» Москва чайная
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Х/ф «Каштанка»
16:55 «Ускорение». Пулковская об-

серватория
17:25 Фильм-концерт «Вдохновлен-

ный Бахом»
18:25 «Важные вещи»
18:40 Д/с «Секретный код египетс-

ких пирамид»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 Д/ф «Сергей Урсуляк»
21:30, 01:40 «Academia»
22:15 «Тем временем»
23:00 Д/с «Запечатленное время»
23:50 Д/ф «Актуальное кино с Люд-

милой Улицкой»
00:40 Д/ф «Шекспир против Шекс-

пира»
01:30 «Чарли Чаплин. Фрагменты

музыки к кинофильмам»
02:30 Д/ф «И оглянулся я на дела

мои...»

НТВ

05:55 «НТВ утром»
14:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
15:30, 18:30 Чрезвычайное происше-

ствие
16:00, 19:00, 23:15 Сегодня
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем» (16+)
19:30 Т/с «Инспектор Купер»
21:25 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая»
23:35 Т/с «Проснемся вместе?»
01:30 «Центр помощи «Анастасия»

(16+)

02:15 «Москва - Ялта - транзит» (0+)
03:05 Т/с «Девятый отдел»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

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

(16 +)
07:25 «MASTER-класс» (16 +)
07:35 Телемаркет (16 +)
07:40 Завхоз Погоды на 15 октября

(16 +)
07:45 Это нужно знать! (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»
11:20 Х/ф «На грани»
13:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «MASTER-класс» (16 +)
14:30, 23:00, 01:05 «Дом 2» (16+)
16:30, 17:00, 18:30, 20:00 Т/с «Интер-

ны»
17:30, 18:00 Т/с «Реальные пацаны»
19:00, 20:30 Т/с «Универ»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
21:00 Х/ф «Чего хочет девушка»
00:30 День за днем (16 +)
00:45 Телемаркет (16 +)
00:50 Завхоз Погоды на 16 октября

(16 +)
00:55 Телемаркет (16+)

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07:00 М/с «Утиные истории»
07:30, 04:25 М/с «Клуб «Винкс» -

Школа волшебниц»
08:00, 10:30, 18:30, 20:00 Т/с «Воро-

нины»
08:30, 13:00 «Животный смех»
09:00 Афиша в деталях (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 15 октября

(16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30, 11:00, 14:00, 00:00, 01:30 Т/с «6

кадров»
11:30, 18:00 Т/с «Даешь молодежь!»
12:00 «КВН на бис».(16+)
13:30 Афиша в деталях (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 15 октября

(16 +)
13:50 В память (16 +)
15:00 Х/ф «Моя ужасная няня 2»
17:00 «Галилео»

18:30 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ» (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 16 октября

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

весты»
21:00 Х/ф «Пока цветет папоротник»
22:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря»
00:00 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ» (16 +)
00:15 Завхоз Погоды на 16 октября

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

(16 +)
00:30 «Кино в деталях». (16+)
01:45 Х/ф «Большой Лебовски»
03:55 Т/с «Зик и Лютер»
04:55 Мультфильмы

ДТВ

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

ки» (0+)
09:00, 11:05, 19:30 «Улетное видео»

(16+)
09:30 «Груз «300» (16+)
11:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
12:00, 18:00 Каламбур
12:30 «Приколисты» (16+)
13:00, 21:00 «КВН. Играют все» (16+)
14:30, 20:00 «Дорожные войны» (16+)
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «Воскресение» повтор (6+)
18:50 «Губернатор 74» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:00 «Смешно до боли» (16+)
22:00 «Джентльмены на даче-2»

(16+)
23:35 «Голые и смешные» (18+)
00:35 «Чо происходит?» (16+)
01:05 «Загнанный» (16+)
02:55 «Сsi: место преступления Лас-

Вегас 10» (16+)
03:50 «Неизвестная планета»
05:30 «Самое смешное видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Дело «пестрых»
10:20, 15:10, 17:55 «Петровка, 38»
10:40 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:05 «Со-

бытия»
11:45 «Постскриптум»
12:50 «Доказательства вины» (16+)
13:25 «В центре событий» с Анной

Прохоровой (16+)
14:50 «Деловая Москва»
15:30 «Треугольник» (16+)
16:10 М/ф «Дракон»
16:30 Т/с «Генеральская внучка»

18:10 «Наши любимые животные»
18:40 «Право голоса» (16+)
20:15 «Городские войны» (16+)
21:05 «Безумие. Сумерки закона».

Д/ф (16+)
21:55 «Охотники за бриллиантами».

Т/c (12+)
00:40 «Футбольный центр»
01:10 «Мозговой штурм» (12+)
01:40 Х/ф «Мисс Фишер»
03:55 Х/ф «Чисто английское убий-

ство»

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 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10:30, 19:00 «Женщины не проща-

ют...» (16+)
11:30 Т/с «Я лечу»
13:30 Д/с «Моя правда»
14:30 Д/с «Звездная жизнь»
15:00 «Дело Астахова». (16+)
16:00 Д/с «Звездные истории»
17:00 «Красота на заказ». (16+)
18:00 Т/с «Маргоша»
20:00 «Звездная территория» (16+)
21:00 Т/с «Карнавал»
23:30 Х/ф «Двое и одна»
01:10 Х/ф «Реванш»
02:50 Х/ф «Если ты не со мной»
05:25 Д/ф «Новые русские собаки»
06:00 «Главные люди»

ЗВЕЗДА

06:00 Д/с «Пятеро первых»
07:10 «Тропой дракона». (16+)
07:40 Х/ф «Постарайся остаться

живым»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 Новости
09:15 Х/ф «Трое вышли из леса»
11:05 Х/ф «Родня»
13:15, 21:05 Т/с «Я ему верю»
14:30 Д/с «Перелом. Хроника Победы»
15:05, 16:15 Т/с «МУР есть МУР! 3»
17:15 Д/с «Легенды советского сыска»
18:30 Д/с «Перехватчики МИГ-25 и

МИГ-31»
19:30 Д/с «Оружие ХХ века»
20:10 Т/с «Отряд Кочубея»
22:30 Х/ф «Фронт без флангов»
00:05 Х/ф «Два капитана»
02:00 Х/ф «Прямая линия»
03:50 Х/ф «Косолапый друг»

ТВ 3

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

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

10:00, 17:00 Д/ф «Параллельный
мир»

11:00 «Любовь по звездам». (12+)
12:00 «Вспомнить все». (12+)
13:00 Х/ф «Последнее дело ЛаМар-

ки»
15:15 Х/ф «Вне досягаемости»
18:30 Д/ф «Охотники за привидени-

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

рии»
22:00 Д/ф «Колдуны мира»
23:00 Х/ф «Руслан»
01:00 Т/с «Ангар 13»
02:45 Д/ф «Странные явления»
03:30 Т/с «Воздействие»
04:15 «Тайны великих магов»

РЕН

05:00 М/с «Том и Джерри»
05:30 «По закону». (16+)
06:00 «В час пик» (16+)
06:30 «Кумиры»
07:30 «Чистая работа». (12+)
08:30, 12:30, 17:30, 19:30, 22:30 «Но-

вости 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 вы-

зов». (16+)
15:00 «Семейные драмы». (16+)
16:00 «Любовь 911». (16+)
17:00 «Следаки». (16+)
18:00 «Тернии одаренных». (16+)
20:00 «Военная тайна». (16+)
23:00 «Специальный проект».

(16+)
01:00 Т/с «Матрешки»
03:00 Т/с «Солдаты 2»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Всем слонам слон!»
07:00 «Утро на «5». (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место происше-

ствия»
10:30 Т/с «Гончие»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 «Момент истины». (16+)
00:10 «Место происшествия» (16+)
01:10 «Правда жизни» (16+)
01:40 Х/ф «Пролетая над гнездом

кукушки»
04:10 Т/с «Сердцу не прикажешь»
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ПРОГРАММА   ТВ ВТОРНИК 16 ОКТЯБРЯ

«Алмаг». Болезни суставов лечим с умом!

Заболевания суставов — один из са-
мых древних человеческих недугов.
Мучились от боли в суставах Тамер-
лан, Петр I, Пушкин, Тургенев. Да и се-
годня, несмотря на огромное количе-
ство препаратов для лечения сустав-
ных заболеваний, победить болезнь
бывает очень сложно. Но, обладая нуж-
ными знаниями, это можно сделать!

Суставные болезни — это боль, краснота,
отек и нарушение функции. Назначается лекар-
ство. Но кровь, в которой находится препарат, к
суставу доставляется плохо: отек, застой, нару-
шение кровообращения в больном органе не

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Приобретайте «Алмаг-01» и «Алмаг-02»

НА ВЫСТАВКЕ-ПРОДАЖЕ в г. Миассе

17, 18 и 19 октября
c 10:00 до 18:00 ‚ Ï‡„‡ÁËÌ‡ı

ТОЛЬКО В ДНИ ВЫСТАВКИ —
ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ!

Гарантия бесплатного сервисного
обслуживания 2 года.

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок
бесплатный).Также аппараты можно приобрес-
ти после выставки по вышеуказанным адресам
и наложенным платежом с завода. Адрес: 391351,
Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25. E-mail:
admin@elamed.com, www.elamed.com.  ОГРН
1026200861620.

œËıÓ‰ËÚÂ, Ï˚ Ê‰ÂÏ ‚‡Ò!

!ул. Романенко, 91а
!ул. Менделеева, ост. комплекс
                                       (напротив ПЛ № 89).
!ул. 8 Марта, 146

Тел. для справок 8 (3513) 26-01-47

дают этого сделать. Человек может месяцами пить
лекарство, а просвета не будет видно, пока не улуч-
шится кровоток. Без магнитотерапии здесь, как
правило, не обойтись!

Достойным представителем магнитотерапевти-
ческих аппаратов является «АЛМАГ-01». Он спосо-
бен увеличить скорость кровотока в повреж-
денных тканях на 300%! Кровь активно на-
чинает поставлять  питательные веще-
ства и лекарства в проблемные зоны и
удалять вредоносные. «АЛМАГ-01»
способствует выздоровлению при
артрозе, артрите, остеоартрозе.  Он
дает возможность снять боль, воспа-
ление, спазм мышц, улучшить под-
вижность сустава и затормозить
прогрессирование заболевания.

«АЛМАГ-01» выпускается пред-
приятием вот уже второй десяток лет, и
за это время успел заработать себе достой-
ную репутацию. Аппарат активно применяют
как в медицинских учреждениях, так и в домашних
условиях для лечения более пятидесяти заболеваний.

Но прогресс не стоит на месте. Сейчас создан
еще более уникальный аппарат — «АЛМАГ-02»,
предназначенный для лечения сложных случаев. На-
пример, он показан при коксартрозе. Почему имен-
но «АЛМАГ-02»? Дело в том, что тазобедренный су-
став — а именно он страдает при этом заболевании
— расположен глубоко в теле человека. И для того,
чтобы магнитное поле достигло его, аппарат должен
обладать расширенными возможностями. До недав-
него времени лечение проводилось только в медуч-

реждениях, оборудованных специальной техникой.
Но сейчас есть «АЛМАГ-02» — аппарат нового по-
коления, лечить которым коксартроз можно и в до-
машних условиях. Глубина проникновения магнит-
ных импульсов «АЛМАГа-02» вполне достаточна,
чтобы результативно воздействовать на тазобедрен-
ный сустав. Кроме того, при коксартрозе желатель-

но влиять магнитным полем не
только  на сустав, но и одновре-
менно на пояснично-крестцо-
вый отдел позвоночника. И
снова «АЛМАГ-02» справится с
этой задачей благодаря нали-
чию дополнительных излуча-
телей! Двойной удар по кок-

сартрозу аппаратом «АЛ-
МАГ-02» дает возмож-
ность снова двигаться и
радоваться жизни!

В «АЛМАГе-02» для
каждого заболевания разра-

ботана индивидуальная про-
грамма, с необходимыми пара-

метрами магнитного поля, что дает возможность ус-
пешно справляться не только с коксартрозом, но и с
остеопорозом, инсультом, варикозной  болезнью,
бронхиальной астмой, осложнениями, вызванными
сахарным диабетом, заболеваниями  печени,  хрони-
ческим  панкреатитом,  мочекаменной болезнью и
многими другими.

К лечению нужно подходить с умом, вернее, с
магнитотерапией при помощи одного из аппара-
тов «АЛМАГ»!

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Женский журнал»
09:15 «Жить здорово!» (12+)
10:25 «Контрольная закупка»
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Дешево и сердито» с Дарь-

ей Донцовой
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
17:00 Т/с «Неравный брак»
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 «Городские пижоны» (18+)
01:25 Т/с «Калифрения»
01:55 Х/ф «Осада» (18+)
04:05 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 «Доброе
утро, Россия!»

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Все будет хорошо!» (12+)
13:50, 16:45 Вести. Дежурная

часть
14:50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь». Т/c
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 «Михайло Ломоносов»
18:45 Т/с «Принцесса и нищенка»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 Футбол. Чемпионат мира-

2014. Отборочный тур-
нир. Россия - Азербайд-
жан

22:55 Т/с «Жизнь и судьба»
00:35 «Край янтарной лихорад-

ки»
01:25 «Вести+» (Ч)
01:55 «Честный детектив» (12+)
02:30 Х/ф «Кошмарный медовый

месяц»
04:20 «Городок». Дайджест

РОССИЯ 2

07:00, 09:40 «Все включено».(16+)
07:55 «Вопрос времени».

Спортивные технологии
08:25 «Моя планета»
09:00, 11:00, 13:55, 00:40, 03:40 «Ве-

сти-Спорт»
09:10 «Диалоги о рыбалке»
10:40, 13:35 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Стальные акулы»
13:05 «Приключения тела»
14:05 «Братство кольца»

14:35 «Бадюк в Тайланде»
15:40 Х/ф «Терминатор»
17:55 Футбол. ЧЕ-2013. Молодеж-

ные сборные. Отбороч-
ный турнир. Стыковые
матчи. Россия - Чехия

20:25 Футбол. Россия - Азербай-
джан. Перед матчем

21:00 Профессиональный бокс.
Родион Пастух (Россия)
против Чупаки Чипинди
(Танзания)

22:55 Х/ф «Рэмбо 4»
00:55 Футбол. ЧМ-2014. Отбороч-

ный турнир. Испания -
Франция

02:55 Футбол. ЧМ-2014. Отбороч-
ный турнир. Португалия -
Северная Ирландия

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 «Генералы в штатском»
11:45 Х/ф «Запомните меня та-

кой», 2 с.
12:55 65 лет со дня рождения И.

Дыховичного
13:35 Д/с «Секретный код еги-

петских пирамид»
14:25, 21:30 «Academia»
15:10 «Мой Эрмитаж»
15:40, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры
15:50 Х/ф «Два гусара», 1 с.
16:55 «Русская верфь». 1 ч.
17:25 «Эпоха барокко»
18:25 «Важные вещи»
18:40 Д/с «Секретный код еги-

петских пирамид»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Власть факта»
20:45 Д/ф «Это я и музыка...»
22:15 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным
23:00 Д/с «Запечатленное время»
23:50 Х/ф «Черный монах»
01:15 «Иван Дыховичный»

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 «Пятницкий. Глава вто-

рая»
23:35 Т/с «Проснемся вместе?»
01:30 «Главная дорога» (16+)
02:00 «Москва - Ялта - транзит»

(0+)

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)

07:20 Завхоз Погоды на  16 октяб-
ря (16 +)

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

ря (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Это нужно знать! (16 +)
10:25 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»
11:00 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение»
11:20 Х/ф «Чего хочет девушка»
13:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «Это нужно знать» (16 +)
14:30, 23:00, 01:05 «Дом 2» (16+)
16:30, 17:00, 18:30, 20:00 Т/с «Ин-

терны»
17:30, 18:00 Т/с «Реальные паца-

ны»
19:00, 20:30 Т/с «Универ. Новая

общага»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 «MASTER-класс»  (16 +)
21:00 Х/ф «Сердцеедки»
00:50 День за днем (16 +)
01:05 Телемаркет (16 +)
01:10 Завхоз Погоды на 17 октяб-

ря (16 +)
01:15 Телемаркет (16+)

СТС

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

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

ронины»
08:30, 13:00 «Животный смех»
09:00 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

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

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

папоротник»
11:00, 14:00, 00:00, 00:30 Т/с «6 кад-

ров»
11:30, 18:00 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
12:00 «КВН на бис». (16+)
13:30 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

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

ря  (16 +)
13:50 В память (16 +)
15:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс

против Цезаря»
17:00 «Галилео»
18:30 Афиша в деталях (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 17 октяб-

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

невесты»
22:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс.

Миссия «Клеопатра»
00:00 «Афиша в деталях» (16 +)
00:15  Завхоз Погоды на 17 октяб-

ря  (16 +)
00:20 Телемаркет  (16 +)
00:25  Завхоз Погоды на 17 октяб-

ря  (16 +)

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)

08:30, 14:00 «Обмен бытовой тех-
ники» (0+)

09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Нам нужна семья» (6+)
09:30 «Выкуп» (16+)
11:30, 17:30 «С. У. П.» (16+)
12:00, 18:00 Каламбур
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
13:00, 21:00 «КВН. Играют все»

(16+)
14:30, 20:00 «Дорожные войны»

(16+)
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона»

(16+)
18:30 «Мужской клуб» (12+)
18:45 «Нам нужна семья» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:00 «Смешно до боли» (16+)
19:30, 01:00 «Улетное видео» (16+)
22:00 «Джентльмены на даче-2»

(16+)
23:35 «Голые и смешные» (18+)
00:30 «Чо происходит?» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Двенадцатая ночь»
10:20, 15:10, 17:55 «Петровка, 38»
10:35 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:05

«События»
11:45 Х/ф «Ромашка, кактус,

маргаритка»
13:40 «Pro жизнь» (16+)
14:45 «Деловая Москва»
15:30 «Треугольник» (16+)
16:10 М/ф «День рождения»
16:30 «Генеральская внучка». Т/c

(12+)
18:10 «Барышня и кулинар» (6+)
18:40 «Право голоса» (16+)
20:15 «Жадность больше, чем

жизнь». Д/a (16+)
21:55 «Охотники за бриллианта-

ми». Т/c (12+)
00:40 Х/ф «Свидетельство о бед-

ности»
02:00 Х/ф «Дело «пестрых»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 19:30, 23:00, 01:15
«Одна за всех». (16+)

07:00 «Джейми у себя дома»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Таксистка 3»
09:30 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
10:30, 19:00 «Женщины не про-

щают...» (16+)
11:30 Т/с «Я лечу»
13:30 Д/с «Моя правда»
14:30 Д/с «Звездная жизнь»
15:00 «Дело Астахова». (16+)
16:00 Д/с «Звездные истории»
17:00 «Красота на заказ». (16+)
18:00 Т/с «Маргоша»
19:55 «Звездная территория»

(16+)
20:55 Т/с «Карнавал»
23:30 Х/ф «Шантажист»

ЗВЕЗДА

06:00 Д/с «Пятеро первых»
07:05, 15:05, 16:15 Т/с «МУР есть

МУР! 3»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 Но-

вости
09:15 Х/ф «Михайло Ломоносов»
11:15 Х/ф «Гонка с преследова-

нием»
13:15, 21:05 Т/с «Я ему верю»
14:15 Д/с «Военная контрразвед-

ка. Наша Победа»
17:15 Д/с «Легенды советского

сыска»
18:30 Д/с «Перехватчики МИГ-25

и МИГ-31»
19:30 Д/с «Оружие ХХ века»
20:10 Т/с «Отряд Кочубея»
22:30 Х/ф «Фронт без флангов»
00:05 Х/ф «Таможня»

ТВ 3

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

ками»
09:00, 18:00, 21:30 «Х-Версии.

Другие новости» (12+)
09:30 Д/ф «Странные явления»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
11:00, 02:30 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 Д/ф «Знахарки»
16:00, 22:00 Д/ф «Колдуны мира»
23:00 Х/ф «Ледяная дрожь»
00:45, 01:45 Т/с «Ангар 13»
03:30 Т/с «Воздействие»
04:15 «Тайны великих магов»

РЕН

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

(16+)
06:30 «Кумиры»
07:30 «Час суда с П. Астаховым»

(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 «Тернии одаренных». (16+)
20:00 «Территория заблужде-

ний». (16+)
23:00 Х/ф «Пятое измерение»
01:00 Д/ф «Аркаим»
02:00 Т/с «Фаталисты»

ПИТЕР

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

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

шествия»
10:30 Т/с «Гончие»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защиту». (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «А зори здесь тихие»
02:45 Концерт к юбилею Дмитрия

Хворостовского
03:35 Т/с «Сердцу не прикажешь»
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МЕДЦЕНТР
«Здоровая семья»

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

Мы ждем вас
по адресу:

пр. Октября, 29.
Тел. 544-193,

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ТЕЛЕВИЗОРОВ
импортных,
отечественных на дому
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Гарантия до 1 года

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Женский журнал»
09:15 «Жить здорово!» (12+)
10:25 «Контрольная закупка»
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Дешево и сердито» с

Дарьей Донцовой
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

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

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 «Городские пижоны»

(16+)
01:40 Х/ф «Семь лет в Тибе-

те» (12+)
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, 11:30,
14:30, 17:30, 19:40  «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Все будет хорошо!»

(12+)
13:50, 16:45 Вести. Дежурная

часть
14:50 «Ефросинья. Таежная

любовь». Т/c
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Сердце матери»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Жизнь и судьба»
23:05 «Близкий Дальний.

Предчувствие судьбы»
01:05 «Вести+» (Ч)
01:30 Х/ф «Закон Рандаду»
03:35 «Комната смеха»
04:30 «Городок». Дайджест

РОССИЯ 2

12:00 Х/ф «Рожденный по-
беждать»

13:45, 00:20, 04:15 «Вести-
Спорт»

13:55 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным»

14:45 Х/ф «Черный пес»
16:20 Х/ф «Рэмбо 4»
17:55 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омская область)
- «Спартак» (Москва)

20:15 «Хоккей России»
20:55 Хоккей. КХЛ. «Ак

Барс» (Казань) - ЦСКА
23:15 «Футбол без границ»
00:35 «Вечная жизнь»
02:00, 06:25 «Рейтинг Баже-

нова»
02:30 Х/ф «Король оружия»
04:30 «Вести.ru»
04:45 «Моя планета»
05:55 «Школа выживания»

РОССИЯ К

10:00 «Наблюдатель»
11:15 «Генералы в штатском»
11:45 Х/ф «Арбатский мо-

тив» 1 ч.
13:05 Д/ф «Алтайские кер-

жаки»
13:35 Д/с «Секретный код

египетских пирамид»
14:25, 21:30, 01:55 «Academia»
15:10 «Красуйся, град Пет-

ров!»
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Х/ф «Два гусара»
16:55 «Русская верфь»
17:25 «Эпоха барокко»
18:25 «Важные вещи»
18:40 Д/с «Секретный код

египетских пирамид»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 Д/ф «Петер Штайн»
22:15 «Магия кино»
23:00 Д/с «Запечатленное

время»
23:50 Х/ф «Виолетта» 1 с.
01:30 А.Дворжак. «Славянс-

кие танцы»
02:40 Д/ф «Луанг-Прабанг.-

Древний город коро-
лей на Меконге»

НТВ

12:00 «Суд присяжных»
(16+)

13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-
годня

13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

15:30, 18:30 Чрезвычайное
происшествие

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Инспектор Ку-
пер»

21:25 Т/с «Пятницкий. Гла-
ва вторая»

23:35 Т/с «Проснемся вмес-
те?»

01:25 Квартирный вопрос
02:30 «Живут же люди!»

(0+)
03:00 Т/с «Девятый отдел»
05:05 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 17

октября (16 +)
07:25 «MASTER-класс» (16 +)
07:35 Это нужно знать! (16 +)
07:50 Завхоз Погоды на 17

октября (16 +)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 «MASTER-класс» (16 +)
11:00 Х/ф «Сердцеедки»
13:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «MASTER-класс» (16 +)
14:30, 23:00, 01:05 «Дом 2»

(16+)
16:30, 17:00, 18:30, 20:00 Т/с

«Интерны»
17:30, 18:00 Т/с «Реальные

пацаны»
19:00, 20:30 Т/с «Универ.

Новая общага»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
21:00 Х/ф «Такси 2»
22:40 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
00:30 День за днем (16 +)
00:45 Телемаркет (16 +)
00:50 Завхоз Погоды на 18

октября (16 +)
00:55 Телемаркет (16+)
01:00 М/ф «Помутнение»
03:00 Т/с «Сумеречная зона»
03:55 Школа ремонта
04:50 «Атака клоунов».(16+)
05:20 «Два Антона».(16+)
06:00 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная
няня»

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

«Винкс» - Школа вол-
шебниц»

08:00, 10:30, 18:30, 20:00 Т/с
«Воронины»

08:30, 13:00 «Животный
смех»

09:00 Афиша в деталях (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 17

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

тет папоротник»
11:00, 14:00, 00:00 Т/с «6 кад-

ров»
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 17

октября  (16 +)
13:50 В память (16 +)
15:00 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс. Миссия «Клео-
патра»

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

СИЯ» (16 +)

18:45 Завхоз Погоды на 18
октября  (16 +)

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

Суперневесты»
22:00 Х/ф «Астерикс на

Олимпийских играх»
00:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
00:15 Завхоз Погоды на 18

октября  (16 +)
00:20 Телемаркет (16 +)
00:25 Завхоз Погоды на 18

октября  (16 +)
00:30 Х/ф «Луна над Пара-

дором»
02:30 Т/с «Зик и Лютер»
04:30 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 «Сувенир для прокуро-

ра» (16+)
11:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
12:00, 18:00 Каламбур
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений»

(16+)
12:55 «Нам нужна семья»

(6+)
13:00, 21:00 «КВН. Играют

все» (16+)
14:30, 20:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:00, 16:30, 17:00 «Вне зако-

на» (16+)
18:30 «В городе М» (16+)
18:45 «Нам нужна семья!»

(6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:00 «Смешно до боли»

(16+)
19:30, 05:30 «Улетное видео»

(16+)
22:00 «Джентльмены на

даче-2» (16+)
23:35 «Голые и смешные»

(18+)
00:35 «Чо происходит?» (16+)
01:05 «Выкуп» (16+)
02:55 «Сsi: место преступле-

ния Лас-Вегас 10»
03:50 «Неизвестная планета»
05:00 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

11:00 Х/ф «Девушка с гита-
рой»

12:50, 17:30, 19:50, 23:55 «Со-
бытия»

13:00 ОТЧЕТ МЭРА МОСК-
ВЫ С. С. СОБЯНИНА
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

13:55 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам»

16:30 Т/с «Генеральская внуч-
ка»

17:50 «Петровка, 38»
18:10 Приглашает Борис

Ноткин
18:45 «Право голоса» (16+)
20:15 «Московский маршрут.

Вылетные магистра-
ли». (6+)

20:55 «Что едят наши дети?»
Д/a (16+)

21:45 «Охотники за брилли-
антами». Т/c (12+)

00:30 Х/ф «Пришельцы: Ко-
ридоры времени»

02:50 Х/ф «Ярость»
04:10 «Городские войны»

(16+)
05:00 «Врачи» (12+)

ДОМАШНИЙ

14:00 Х/ф «Свидетельница»
15:50, 19:30, 23:00 «Одна за

всех». (16+)
16:00 Д/с «Звездные исто-

рии»
17:00 «Красота на заказ».

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

ют...» (16+)
20:00 «Звездная территория»

(12+)
21:00 Т/с «Карнавал»
23:30 Х/ф «Мордашка»
01:20 Х/ф «Господа присяж-

ные»

05:10 Д/с «Звездная жизнь»
06:00 «Главные люди»

ЗВЕЗДА

14:00 Д/с «Сделано в СССР»
14:15 Д/с «Военная контр-

разведка»
15:05 Т/с «МУР есть МУР! 3»
17:15 Д/с «Легенды советс-

кого сыска»
18:00, 22:00 Новости
18:30 Д/с «МИ-24»
19:30 Д/с «Оружие ХХ века»
20:10 Т/с «Отряд Кочубея»
21:05 Т/с «Я ему верю»
22:30 Х/ф «Фронт за линией

фронта» 1 с.
00:05 Х/ф «Михайло Ломо-

носов»
02:05 Х/ф «Я служу на гра-

нице»
03:45 Х/ф «Взорванный ад»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:05 Т/с «Говорящая с при-

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

Другие новости»
(12+)

09:30 Д/ф «Странные явле-
ния»

10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-
ный мир»

11:00 Д/ф «Неразгаданный
мир»

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

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

13:00, 19:00 Т/с «Я отменяю
смерть»

14:00, 20:00 Т/с «Менталист»
15:00 Д/ф «Святые»
16:00, 22:00 Д/ф «Колдуны

мира»
23:00 Х/ф «Гидра»
00:45 «Победи Покер Старз

Про». (16+)
01:45 Х/ф «Ледяная дрожь»
03:30 Т/с «Воздействие»
04:15 «Тайны великих магов»

РЕН

05:00 Т/с «Фаталисты»
05:30 Т/с «Эхо из прошлого»
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 «Экстрен-

ный вызов». (16+)
12:30, 17:30, 19:30, 22:30 «Но-

вости 24». (16+)
15:00 «Семейные драмы».

(16+)
16:00 «Любовь 911». (16+)
17:00 «Следаки». (16+)
18:00 «Тернии одаренных».

(16+)
20:00 «Специальный про-

ект». (16+)
23:00 Х/ф «Опасный чело-

век»
00:50 Х/ф «Белый слон»
02:30 «Жить будете». (16+)
03:00 Т/с «Солдаты 2»

ПИТЕР

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

06:10 Д/с «Невидимые
миры»

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

происшествия»
10:30 Т/с «Гончие»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защиту».

(16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Сицилианская

защита»
00:55 Х/ф «Монолог»
02:45 Т/с «Сердцу не прика-

жешь»
05:05 Д/ф «Ганнибал», ч. 1.

(12+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания

о согласовании местоположения границ
Кадастровым инженером Савинкиным Д. Н. (г. Ми-

асс, ул. Лихачева, 25; terra.miass@mail.ru; тел. 8 (3513) 28-
45-76) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: г. Миасс,
п. Наилы (к/номер 74:34:0000000:4805). Заказчик работ:
Кожевникова Зоя Васильевна (г. Миасс, ул. Вернадско-
го, 46-29). Собрание состоится по адресу: г. Миасс, ул. Ли-
хачева, 25 (ООО «Тэрра») 12.10.2012 г. в 10:00. Ознако-
миться с проектом межевого плана, а также представить
свои возражения или требования можно до дня проведе-
ния собрания по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 25. Смеж-
ные земельные участки: г. Миасс, п. Наилы (к/квартал
74:34:0108002).

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 30000,0 кв. м, расположенного справа
от автодороги Северные Печи — Михеевка в Миасском
городском округе, для ведения фермерского хозяйства
(разведение страусов).

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка,
предлагается в месячный срок со дня публикации обратить-
ся в письменном виде в администрацию Миасского городс-
кого округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит

до сведения граждан и юридических лиц, что на имя гла-
вы администрации МГО поступили обращения о предос-
тавлении в аренду земельных участков, расположенных:

— с восточной стороны храма в пос. Тургояк Миас-
ского городского округа, ориентировочной площадью
100000,0 кв. м, для организации парковки;

— юго-восточнее жилого дома № 1 на ул. Попова в се-
верной части г. Миасса, ориентировочной площадью
2600,0 кв. м, для размещения и эксплуатации временного
нестационарного объекта — стоянки для автомобилей.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельных участков,
предлагается в месячный срок со дня публикации обратить-
ся в письменном виде в администрацию Миасского городс-
кого округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице

комитета по управлению имуществом доводит до све-
дения граждан, что  поступили заявления граждан о
предоставлении в аренду земельных участков для ого-
родничества, расположенных:

— г. Миасс, напротив дома № 1а на ул. Зои Космоде-
мьянской, предполагаемой площадью — 600 кв. м;

— г. Миасс, напротив участка на ул. Российской, 6а,
предполагаемой площадью — 1050 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и закон-
ные интересы могут быть затронуты, предлагается в ме-
сячный срок после публикации извещения обратиться с
заявлением в администрацию Миасского городского ок-
руга по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице

комитета по управлению имуществом доводит до сведе-
ния граждан, что  поступило заявление гражданина о пре-
доставлении в аренду земельного участка для зеленых на-
саждений, расположенного в г. Миассе, прилегающего с
восточной стороны к земельному участку на ул. Мечнико-
ва, 3, предполагаемой площадью 301 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и закон-
ные интересы могут быть затронуты, предлагается в ме-
сячный срок после публикации извещения обратиться с
заявлением в администрацию Миасского городского ок-
руга по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Женский журнал»
09:15 «Жить здорово!» (12+)
10:25 «Контрольная закупка»
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Дешево и сердито» с

Дарьей Донцовой
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

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

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 «Городские пижоны»

(16+)
02:15 Х/ф «Военный ныряль-

щик» (16+)

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35, 11:30, 14:30,
17:30, 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 «Все будет хорошо!»

(12+)
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Де-

журная часть
14:50 «Ефросинья. Таежная

любовь». Т/c
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Сердце матери»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Жизнь и судьба»
23:15 «Поединок» (12+)
00:55 «Вести+»(Ч)
01:20 Х/ф «Скрой у всех на

виду»
03:05 «Комната смеха»
04:00 «Городок». Дайджест

РОССИЯ 2

07:00, 09:40 «Все включе-
но».(16+)

07:55 «Моя планета»
09:00, 11:00, 13:55, 20:15,

00:55, 03:15 «Вести-
Спорт»

09:10 «Рейтинг Баженова»
10:40, 13:35, 03:25 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Наводчик»
13:05 «Наука 2.0.Человек ис-

кусственный»
14:10 «Футбол без границ»
15:10 Х/ф «Рожденный по-

беждать»
17:00 «Улицы разбитых фо-

нарей».(16+)
19:10, 03:40 «Удар головой»
20:25 Хоккей. Ночная Хок-

кейная Лига
22:40 Х/ф «Во имя короля»
01:10 «Наука 2.0.Программа

на будущее»
01:40 Х/ф «Черный пес»
04:45 Хоккей. КХЛ. СКА

(Санкт-Петербург) -
«Сибирь» (Новоси-
бирск)

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 «Генералы в штатском»
11:45 Х/ф «Арбатский мо-

тив» 2 ч.
13:05 Д/ф «Знамя и оркестр,

вперед!.»
13:35 Д/с «Секретный код

египетских пирамид»
14:25, 21:30, 01:55 «Academia»
15:10 «Письма из провин-

ции»
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Х/ф «Нос»
17:25 «Эпоха барокко»
18:30 Д/ф «Витус Беринг»
18:40 Д/с «Секретный код

египетских пирамид»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые

пятна»

20:45 «Гении и злодеи»
21:10 Д/ф «Леднице. Кня-

жеская роскошь и са-
дово-парковое искус-
ство»

22:15 Культурная революция
23:00 Д/с «Запечатленное

время»
23:50 Х/ф «Виолетта» 2 с.
01:25 Камерный хор Москов-

ской консерватории
02:40 Д/ф «Сеговия. Сцена

политических интриг»

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 «Пятницкий. Гла-

ва вторая»
23:35 Т/с «Проснемся вмес-

те?»
01:30 «Дачный ответ» (0+)
02:30 «Живут же люди!» (0+)
03:00 Т/с «Девятый отдел»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 18 ок-

тября (16 +)
07:25 Это нужно знать! (16 +)
07:40 Телемаркет (16 +)
07:45 «MASTER-класс» (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 18 ок-

тября (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»
11:45 Х/ф «Такси 2»
13:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «Это нужно знать»

(16 +)
14:30, 23:00, 01:05 «Дом 2»

(16+)
16:30, 17:00, 18:30, 20:00 Т/с

«Интерны»
17:30, 18:00 Т/с «Реальные

пацаны»
19:00, 20:30 Т/с «Универ. Но-

вая общага»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 «MASTER-класс»  (16 +)
21:00 Х/ф «Такси 3»
22:35 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
00:30 День за днем (16 +)
00:45 Телемаркет (16 +)
00:50 Завхоз Погоды на 19 ок-

тября (16 +)
00:55 Телемаркет (16+)
01:00 Х/ф «Аморе»
03:00 Т/с «Сумеречная зона»
03:55 Школа ремонта
04:50 «Атака клоунов». (16+)
05:20 «Два Антона». (16+)
06:00 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная
няня»

07:00 М/с «Утиные истории»
07:30, 04:20 М/с «Клуб

«Винкс» - Школа вол-
шебниц»

08:00, 10:30, 18:30, 20:00 Т/с
«Воронины»

08:30, 13:000 «Животный
смех»

09:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-
СИЯ» (16 +)

09:15 Завхоз Погоды на 18 ок-
тября  (16 +)

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

тет папоротник»
11:00, 14:00, 00:00 Т/с «6 кад-

ров»
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 18
октября  (16 +)

13:50 В память (16 +)
15:00 Х/ф «Астерикс на

Олимпийских играх»
17:00 «Галилео»
18:30 Афиша в деталях (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 19

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

Суперневесты»
23:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00:00 «Афиша в деталях» (16 +)
00:15  Завхоз Погоды на 19

октября  (16 +)
00:20 Телемаркет   (16 +)
00:25  Завхоз Погоды на 19

октября  (16 +)
00:30 Х/ф «Благородный ве-

нецианец»
02:35 Зик и Лютер.(12+)
05:20 М/ф «Кукушка и Скво-

рец»

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 «Нам нужна семья»

(6+)
09:30 «Расследование»

(16+)
11:00, 19:30, 05:25 «Улетное

видео» (16+)
11:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
12:00, 18:00 Каламбур
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений»

(16+)
13:00, 21:00 «КВН. Играют

все» (16+)
14:30, 20:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:00, 16:30, 17:00 «Вне зако-

на» (16+)
18:30 «Воскресение» повтор

(6+)
18:50 «Нам нужна семья»

(6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:00 «Смешно до боли»

(16+)
22:00 «Джентльмены на

даче-2» (16+)
23:35 «Голые и смешные»

(18+)
00:35 «Чо происходит?»

(16+)
02:55 «Сsi: место преступле-

ния Лас-Вегас 10»
(16+)

03:50 «Неизвестная планета»
04:55 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Суровые кило-

метры»
10:20, 15:10, 17:50 «Петровка,

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

«События»
11:45 Х/ф «Женщина-зима»
13:40 «Pro жизнь» (16+)
14:50 «Деловая Москва»
15:30 «Треугольник» (16+)
16:10 М/ф «Как казаки на

свадьбе гуляли»
16:30 «Секретные поруче-

ния». Т/c (12+)
18:10 «Города мира» (16+)
18:40 «Право голоса» (16+)
20:15 Д/ф «Волосы. Запутан-

ная история»
21:55 «Охотники за брилли-

антами». Т/c (12+)
00:40 Х/ф «Заказ»
02:15 Х/ф «Опасные тропы»
03:30 Д/ф «Жадность боль-

ше, чем жизнь»
05:05 «Врачи» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07:00 «Джейми: в поисках
вкуса»

08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Таксистка 3»
09:30 «По делам несовер-

шеннолетних».(16+)
10:30, 19:00 «Женщины не

прощают...» (16+)
11:30 Т/с «Я лечу»
13:30 Д/с «Моя правда»
14:30 Д/с «Звездная жизнь»
15:00 «Дело Астахова». (16+)
16:00 Д/с «Звездные исто-

рии»
17:00 «Красота на за-

каз».(16+)
18:00 Т/с «Маргоша»
19:55 «Звездная территория»

(12+)

20:55 Т/с «Карнавал»
23:30 Х/ф «Соседка»
01:35 Х/ф «Господа присяж-

ные»
05:35 Д/с «Моя правда»
06:00 «Главные люди»

ЗВЕЗДА

06:00 Д/с «Пятеро первых»
07:05, 15:05, 16:15 Т/с «МУР

есть МУР! 3»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00

Новости
09:15, 04:50 Д/с «Невидимый

фронт»
09:45 Х/ф «Фронт без флан-

гов»
13:15, 21:05 Т/с «Я ему верю»
14:15 Д/с «Военная контр-

разведка»
17:15 Д/с «Легенды советс-

кого сыска»
18:30 Д/с «МИ-24»
19:30 Д/с «Оружие ХХ века»
20:10 Т/с «Отряд Кочубея»
22:30 Х/ф «Фронт за линией

фронта» 2 с.
00:10 Х/ф «Белое проклятье»
01:45 Х/ф «Люблю. Жду.

Лена»
03:15 Х/ф «Крестьянский

сын»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:05 Т/с «Говорящая с при-

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

Другие новости»
(12+)

09:30 Д/ф «Странные явле-
ния»

10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-
ный мир»

11:00 Д/ф «Неразгаданный
мир»

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

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

13:00, 19:00 Т/с «Я отменяю
смерть»

14:00, 20:00 Т/с «Менталист»
15:00 Т/с «Святые»
16:00, 22:00 Д/ф «Колдуны

мира»
23:00 Х/ф «Огнедышащие

осы»
00:45 «Большая Игра Покер

Старз». (16+)
01:45 Х/ф «Гидра»
03:30 Т/с «Воздействие»
04:15 «Тайны великих магов»

РЕН

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

сти» (16+)
06:30 «Кумиры»
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 истории».

(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 «Тернии одаренных».

(16+)
20:00 «Тайны мира с Анной

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

цы 2»
00:50 Х/ф «Особо тяжкие

преступления»
03:00 Т/с «Солдаты 2»

ПИТЕР

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

06:10 Д/с «Невидимые миры»
07:00 «Утро на «5». (6+)
09:45, 14:55, 18:00 «Место

происшествия»
10:30, 12:35 Х/ф «А зори

здесь тихие»
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 «Неоконченная

повесть»
01:05 Д/с «Вне закона»

(16+)
02:05 Т/с «Сердцу не прика-

жешь»
05:10 Д/ф «Ганнибал», ч. 2.

(12+)
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:05 «Женский журнал»
09:15 «Жить здорово!» (12+)
10:25 «Контрольная закупка»
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Дешево и сердито» с

Дарьей Донцовой
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Поле чудес»
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 «Голос» (12+)
23:15 Х/ф «Европа - Азия»
00:50 «Иван Дыховичный.

Жизнь на взлете»
(16+)

01:55 Х/ф «Подальше от
тебя»

04:20 Т/с «Следствие по
телу»

05:10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-
рое 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 Вес-

ти
11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Все будет хорошо!»

(12+)
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Де-

журная часть
14:50 «Ефросинья. Таежная

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

меридиан» (Ч)
17:50 Т/с «Сердце матери»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 «Юрмала-2012»
23:25 Х/ф «Крылья Ангела»
01:40 Х/ф «Окончательный

анализ»
04:15 «Городок». Дайджест

РОССИЯ 2

07:00, 09:40 «Все включено».
(16+)

07:55, 04:05 «Моя планета»
09:00, 11:00, 13:55, 18:35, 00:55

«Вести-Спорт»
09:10 «Моя рыбалка»
10:40, 13:25, 03:05 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Черный пес»
12:55 «Наука 2.0. Программа

на будущее»
14:05 Плавание. Кубок мира
15:10 Х/ф «Стальные тела»
17:10 «Вечная жизнь»
18:50 «30 спартанцев»
19:50 Х/ф «Рэмбо 4»
21:30 Х/ф «Обратный от-

счет»
01:10 Профессиональный

бокс
03:35 «Вопрос времени».

Спортивные техноло-
гии

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Но-

вости культуры
10:20 Х/ф «Шкурник»
11:50 Д/ф «Гончарный круг»
12:00 Иностранное дело
12:40 Д/ф «Рыцарь роман-

тизма»
13:35 Д/с «Секретный код

египетских пирамид»
14:25 «Academia»
15:10 «Личное время». Е.

Образцова
15:50 Х/ф «Гамлет Щигров-

ского уезда»
17:15 «Билет в Большой»
17:55 Д/ф «Георг Шолти»
19:50 «Смехоностальгия»
20:20, 01:55 «Искатели»
21:10 К 55-летию В. Мирзое-

ва

22:00 Т/ф «Контракт»
23:50 Х/ф «Старт»
01:40 Д/ф «Леднице. Кня-

жеская роскошь и са-
дово-парковое искус-
ство»

02:45 «Фантазии на темы
вальсов и танго»

НТВ

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

Оксаной Пушкиной
(0+)

09:30, 15:30, 18:30 Чрезвы-
чайное происшествие

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня

10:20 «Спасатели» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных»

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:35 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Инспектор Ку-
пер»

21:25 Т/с «Пятницкий. Гла-
ва вторая»

23:30 Т/с «Проснемся вмес-
те?»

01:25 Х/ф «Хеллбой-2: золо-
тая армия»

03:35 Т/с «Девятый отдел»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 19

октября (16 +)
07:25 «MASTER-класс» (16 +)
07:35 Это нужно знать! (16 +)
07:50 Телемаркет  (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 19

октября (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 «MASTER-класс» (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»
11:30 Х/ф «Такси 3»
13:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «MASTER-класс» (16 +)
14:30, 23:00, 00:00 «Дом 2»

(16+)
16:30, 17:00, 18:30 Т/с «Ин-

терны»
17:30, 18:00 Т/с «Реальные

пацаны»
19:00 Т/с «Универ»
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 20

октября (16 +)
00:55 Телемаркет (16+)
01:00 Х/ф «Эпидемия»
03:30 Т/с «Сумеречная зона»
04:25 Школа ремонта
05:20 «Атака клоунов». (16+)
05:50 Т/с «Саша+Маша»
06:00 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная
няня»

07:00 М/с «Утиные истории»
07:30, 04:45 М/с «Клуб

«Винкс» - Школа вол-
шебниц»

08:00, 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 19

октября  (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30 Х/ф «Пока цветет па-

поротник»
11:30, 18:00, 23:00 Т/с «Даешь

молодежь!»
12:00 «КВН на бис». (16+)
13:30 Афиша в деталях (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 19

октября  (16 +)

13:50 В память (16 +)
14:00 Т/с «6 кадров»
15:30 М/ф «Большой бой Ас-

терикса»
17:00 «Галилео»
18:30 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 20

октября  (16 +)
18:50 В память (16 +)
21:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
22:00 МясорУПка (16+)
00:00 Х/ф «Заражение»
01:35 Х/ф «Эд из телевизо-

ра»
03:50 Т/с «Спаси меня»
05:15 М/ф «Весенняя сказ-

ка»

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 «Ответный ход» (16+)
11:10, 19:30, 04:55 «Улетное

видео» (16+)
11:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
12:00, 18:00 Каламбур
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Нам нужна семья»

(6+)
13:00, 21:00 «КВН. Играют

все» (16+)
14:30, 22:00 «Джентльмены

на даче-2» (16+)
15:30, 20:00, 23:00 «Дорож-

ные войны» (16+)
16:00, 16:30, 17:00 «Вне зако-

на» (16+)
18:30 «PRO спорт» (12+)
18:50 «Нам нужна семья!»

(6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:00 «Смешно до боли»

(16+)
23:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
00:00 «Джентльмены на

даче-2. Ночной вы-
пуск» (16+)

00:30 «Чо происходит?»
(16+)

01:00 «Будь мужиком!»
(18+)

02:00 «Расследование»
(16+)

03:30 «Сsi: место преступле-
ния Лас-Вегас 10»
(16+)

04:25 «Самое смешное ви-
део» (16+)

05:45 «Телефонный розыг-
рыш» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:40 Х/ф «Путешествие в

молодость»
10:20, 15:10, 17:55 «Петровка,

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

«События»
11:45 Х/ф «Женщина-зима»
13:40 «Pro жизнь» (16+)
14:45 «Деловая Москва»
15:25 «Треугольник» (16+)
16:10 М/ф «Мешок яблок»
16:30 Т/с «Секретные пору-

чения»
18:10 «Смех с доставкой на

дом» (16+)
18:40 «Право голоса» (16+)
20:15 Галина Волчек в про-

грамме «Жена» (12+)
21:45 Х/ф «Одиночка»
00:25 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам»
03:00 «Московский маршрут.

Вылетные магистра-
ли». (6+)

03:35 Д/ф «Что едят наши
дети?»

04:25 «Врачи» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 23:00 «Одна за всех».
(16+)

07:00 «Джейми: в поисках
вкуса»

07:30 «Сладкие истории»
08:00 «Полезное утро»
08:30, 06:00 «Главные люди»
09:00 Х/ф «9 месяцев»
17:00 «Красота на заказ».

(16+)
18:00 Д/с «Звездные исто-

рии»
19:00 Т/с «Надежда как сви-

детельство жизни»
22:30 «Достать звезду». (16+)

23:30 Х/ф «Свадебный пере-
полох»

01:30 Х/ф «Господа присяж-
ные»

05:30 Д/с «Профессии. Ад-
вокаты»

ЗВЕЗДА

06:00 Д/с «Пятеро первых»
07:05 Т/с «МУР есть МУР! 3»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00

Новости
09:15 Д/с «Победоносцы»
09:40 Х/ф «Фронт за линией

фронта»
13:15 Т/с «Я ему верю»
14:25 Х/ф «Два берега»
16:25 Х/ф «Белое прокля-

тье»
18:30 Д/с «Крылья России»
19:30 Д/ф «Последний эша-

фот. Дело нацистских
преступников»

20:20 Х/ф «Найти и обезвре-
дить»

22:30 Х/ф «Фронт в тылу
врага»

01:35 Т/с «Рафферти»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:05 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
09:00, 18:00 «Х-Версии. Дру-

гие новости» (12+)
09:30 Д/ф «Странные явле-

ния»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
11:00 Д/ф «Неразгаданный

мир»
12:00 Т/с «Мистические ис-

тории»
12:30 Д/ф «Охотники за при-

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

смерть»
14:00, 20:00 Т/с «Менталист»
15:00 Д/ф «Святые»
16:00 Д/ф «Колдуны мира»
21:00 Х/ф «Час пик 3»
23:00 Х/ф «Деньги решают

все»
00:45 «Европейский покер-

ный тур» (16+)
01:45 Х/ф «Огнедышащие

осы»
03:30 Т/с «Воздействие»
04:15 «Тайны великих магов»

РЕН

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

сти» (16+)
06:30 «Кумиры»
07:30 «Какие люди!». (16+)
08:30, 12:30, 17:30, 19:30 «Но-

вости 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+)
17:00 «Следаки». (16+)
18:00 «Тернии одаренных».

(16+)
20:00 «Живая тема». (16+)
21:00 «Странное дело». (16+)
22:00 «Секретные террито-

рии». (16+)
23:00 «Смотреть всем!»

(16+)
00:00 Т/с «Неизвестные

лица»
01:45 Эротика «Дурное вли-

яние». (18+)
03:25 Т/с «Люди Шпака»

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины».
(16+)

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

ствия»
10:30 Х/ф «Старик Хотта-

быч»
12:30, 02:15 Х/ф «Неулови-

мые мстители»
13:55, 03:35 Х/ф «Новые

приключения неуло-
вимых»

16:00, 05:05 Х/ф «Корона
Российской империи,
или Снова неулови-
мые»

19:00 Т/с «Детективы»
20:00 Т/с «След»

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит

до сведения граждан и юридических лиц, что в админист-
рацию МГО поступило обращение индивидуального пред-
принимателя о предоставлении в аренду земельного уча-
стка, расположенного в г. Миассе, в с. Смородинка, на
ул. Советской, в районе жилого дома № 34, площадью
47,0 кв. м, под установку временного некапитального со-
оружения — торгового павильона для реализации про-
дуктов питания (эскизным проектом предусмотрено бла-
гоустройство прилегающей территории).

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка,
либо желающим приобрести права на указанный земель-
ный участок, предлагается в течение 30 дней со дня публи-
кации обратиться в письменном виде в администрацию
Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Авто-
заводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит

до сведения граждан и юридических лиц, что на имя главы
администрации МГО поступило заявление гражданина о
предоставлении в аренду земельного участка, прилегаю-
щего к земельному участку № 286 в коллективном саду «Иль-
мены-Южные», площадью 600 кв. м для огородничества.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный
участок, а также гражданам и юридическим лицам, чьи
права и законные интересы могут быть затронуты, предла-
гается в месячный срок после публикации извещения об-
ратиться 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 заявление граж-
данина о предоставлении в аренду земельного участка,
расположенного на землях сельскохозяйственного назна-
чения за п. Сыростан, площадью 5000 кв. м, под личное
подсобное хозяйство.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный
участок, а также гражданам и юридическим лицам, чьи
права и законные интересы могут быть затронуты, предла-
гается в месячный срок после публикации извещения об-
ратиться по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице

комитета по управлению имуществом доводит до све-
дения граждан, что  поступили заявления от граждан о
предоставлении в аренду приусадебных земельных уча-
стков, расположенных:

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку на ул.
Саткинской, 33, предполагаемой площадью 314,5 кв. м;

— г. Миасс, с. Черновское, прилегающий с северной
стороны к земельному участку на ул. Молодежной, 26,
предполагаемой площадью 400 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и закон-
ные интересы могут быть затронуты, предлагается в ме-
сячный срок после публикации извещения обратиться с
заявлением 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 в ад-
министрацию МГО поступило обращение Федерально-
го казенного учреждения о предоставлении в постоян-
ное (бессрочное) пользование земельного участка, рас-
положенного в г. Миассе, в пос. Тургояк, южнее жилого
дома № 2 на ул. Туристов, площадью 200,0 кв. м, для
размещения и эксплуатации временного объекта — спа-
сательной станции.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельного уча-
стка, предлагается в месячный срок со дня публикации
обратиться в письменном виде в администрацию Миас-
ского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице

комитета по управлению имуществом доводит до све-
дения граждан, что  поступили заявления от граждан о
предоставлении в аренду приусадебных земельных уча-
стков, расположенных:

— г. Миасс, прилегающий с северной стороны к зе-
мельному участку на ул. Некрасова, 116, предполагае-
мой площадью 600 кв. м;

— г. Миасс, пос. Северные Печи, прилегающий к зе-
мельному участку на ул. Заречной, 5, предполагаемой
площадью 1243 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и закон-
ные интересы могут быть затронуты, предлагается в ме-
сячный срок после публикации извещения обратиться с
заявлением 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 заявление граж-
данина о предоставлении в собственность за плату зе-
мельного участка № 8/1 в коллективном саду «Солнеч-
ная поляна», площадью 125 кв. м, для садоводства.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и закон-
ные интересы могут быть затронуты, а также гражданам,
желающим получить в собственность за плату земель-
ный участок, предлагается в месячный срок после публи-
кации извещения обратиться по адресу: г. Миасс, пр. Ав-
тозаводцев, 55.
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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 Беспла
тная

достав
ка

ПИРОГИ
на заказ

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

ПЕРВЫЙ

05:50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
07:35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:20 М/ф «Джейк и пираты

Нетландии»
08:50 «Смешарики»
09:00 «Умницы и умники»

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Фабрика звезд»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Абракадабра» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Да ладно!» (16+)
15:50 «Народная медицина»

(12+)
16:50 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:10 Человек и закон
19:15 «Минута славы» шага-

ет по стране» (12+)
21:00 Время
21:20 Сегодня
22:50 Что? Где? Когда?
00:00 Х/ф «Джордж Харри-

сон: Жизнь в матери-
альном мире» 2 ч.

02:05 Х/ф «Флика»
03:55 Х/ф «Снайпер-3»
05:35 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:00 Х/ф «Дело № 306»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

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

ционно-публицисти-
ческая программа (Ч)

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

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

(12+)
12:25, 14:30 Т/с «Гаишники.

Продолжение»
15:05 «Субботний вечер»
16:40 «Танцы со Звездами».

Сезон-2012
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Любовь как не-

счастный случай»
00:25 Х/ф «Отдаленные по-

следствия»
02:45 «Горячая десятка» (12+)
03:50 Х/ф «Глаза незнакомца»

РОССИЯ 2

06:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator

08:30 «Рейтинг Баженова»
09:00, 11:25, 14:00, 19:40,

01:00, 03:10 «Вести-
Спорт»

09:15 «Вести.ru»
09:45 «Диалоги о рыбалке»
10:15 «В мире животных»
10:45, 03:55 «Моя планета»
11:40, 03:25 «Индустрия

кино»
12:10 Х/ф «Король оружия»
14:15 «Магия приключений»
15:10 Х/ф «Во имя короля»
17:30 Футбол. Чемпионат

Англии. «Тоттенхэм» -
«Челси»

19:55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Сток
Сити»

22:00 Единоборства TNA.
Финал. Александр
Стецуренко (Россия)
против Хишама Эль
Гаоуи (Нидерланды)

01:15 Теннис. Международ-
ный турнир «Кубок
Кремля-2012»

06:25 «Страна.ru»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Ревизор»
12:40 «Большая семья»
13:35 «Пряничный домик»
14:05 Х/ф «Внимание, чере-

паха!»

15:25 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой»

15:55 «Атланты: в поисках
истины»

16:25 «Гении и злодеи»
16:55 Д/с «Планета людей»
17:45 «Послушайте!»
18:35 «Больше, чем любовь»
19:20 Д/ф «Никита Хрущев:

взгляд из-за бугра»
21:00 «Романтика романса»
21:55 «Белая студия»
22:35 Х/ф «Смешная леди»
01:00 «Испанская гитара»
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, 15:00, 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 «Бывает же такое!» (16+)
14:00 «Следствие вели...»

(16+)
15:20 СОГАЗ - Чемпионат

России по футболу
2012/2013. «Анжи» -
«Спартак»

17:30 «Очная ставка» (16+)
18:30 Чрезвычайное проис-

шествие
19:25 «Профессия - репор-

тер» (16+)
19:55 «Программа Макси-

мум» (16+)
21:00 «Русские сенсации»

(16+)
22:00 «Ты не поверишь!»

(16+)
22:55 «Метла» (16+)
23:55 «Луч света» (16+)
00:30 Школа злословия
01:15 «Спорт для всех. Насто-

ящий герой Алексей
Колесников» (16+)

01:50 Т/с «Погоня за тенью»
03:55 Т/с «Девятый отдел»

ТНТ

07:00 Т/с «Айкарли»
08:00 День за днем (16 +)
08:15 «MASTER-класс» (16 +)
08:25 Завхоз Погоды (16+)
08:30 Телемаркет (16 +)
08:35 Это нужно знать! (16 +)
08:50 Завхоз Погоды  (16 +)
08:55 Телемаркет  (16 +)
09:00 День за днем (16 +)
09:15 «MASTER-класс» (16 +)
09:25 Телемаркет (16 +)
09:30  Завхоз Погоды  (16 +)
09:35  Это нужно знать! (16 +)
09:50 Телемаркет (16 +)
09:55 Завхоз Погоды  (16+)
10:00, 03:10 Школа ремонта
11:00 «Два с половиной по-

вара». (12+)
11:30 «Дурнушек.net», 21 с.
12:30 «Comedy Woman». (16+)
13:30, 22:05 «Комеди Клаб».

(16+)
14:30 «Битва экстрасенсов».

(16+)
15:30 «СуперИнтуиция». (16+)
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с

«Универ. Новая общага»
18:30 «Comedy Woman».

(16+)
19:30 Это нужно знать! (16 +)
19:45  Завхоз Погоды на 21

октября (16 +)
19:50 «MASTER-класс» (16 +)
20:00 Х/ф «Чарли и шоко-

ладная фабрика»
23:00, 00:00 «Дом 2» (16+)
00:30 Х/ф «Агент 007. Умри,

но не сейчас»
04:10 «Cosmopolitan. Видео-

версия» (16+)
05:10 «Атака клоунов». (16+)
05:40 Т/с «Комедианты»
05:50 Т/с «Саша+Маша»
06:00 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона»

СТС

06:00 Мультфильмы
06:40 М/с «Смешарики»
07:00 М/с «Монсуно»

08:00 М/с «Волшебные Поп-
пикси»

08:30 Афиша в деталях  (16 +)
08:45 Завхоз Погоды на 20

октября  (16 +)
08:50 В память (16 +)
09:00 М/ф «Скуби Ду. Лет-

ние страшилки»
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 21

октября  (16 +)
16:20 В память (16 +)
16:30 Т/с «6 кадров»
19:15 Анимац.фильм «Пла-

нета сокровищ»
21:00 Х/ф «Пятый элемент»
23:20 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00:20 Х/ф «Крутые виражи»
02:35 Х/ф «Полицейский из

Беверли Хиллз 2»
04:30 Т/с «Спаси меня»
05:25 М/ф «Друзья-товари-

щи»

ДТВ

06:05 «Опасно для жизни!»
(0+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 М/ф
10:30 «Задача с тремя неиз-

вестными» (16+)
13:30 «PRO спорт» (12+)
13:45 «Мужской клуб» (12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:30, 15:00 «Вне закона»

(16+)
15:30 «Дорожные войны»

(16+)
16:00 «Человек из прошлого»

(16+)
18:00 «Икарус (машина для

убийства)» (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, 00:35 «Вне закона»

(18+)
01:05 «Икарус (машина для

убийства)» (16+)
03:00 «Задача с тремя неиз-

вестными» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:15 «Марш-бросок» (12+)
05:50 Мультфильмы
07:40 «АБВГДейка»
08:05 «День аиста» (6+)
08:30 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
08:55 «Живая природа» (6+)
09:40 М/ф «Остров ошибок»
10:10 Х/ф «Финист - ясный

сокол»
11:30, 17:30, 00:10 «События»
11:45 «Городское собрание»

(12+)
12:30 Х/ф «Опасные тропы»
13:45 Х/ф «Приступить к

ликвидации»
16:25 «День города» (6+)
17:45 «Петровка, 38»
17:55 М/ф «Храбрый заяц»
18:10 Т/с «Расследования

Мердока»
19:10 Х/ф «Счастье по кон-

тракту»
21:00 «Постскриптум»
22:00 Х/ф «Мисс Фишер»
00:30 «Культурный обмен»

(6+)
01:05 Х/ф «...По прозвищу

«Зверь»
02:50 Х/ф «Одиночка»
04:55 Д/ф «Безумие. Сумер-

ки закона»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 10:50, 22:50
«Одна за всех». (16+)

07:00 «Джейми: в поисках
вкуса»

08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Комиссар Рекс»
09:30 Х/ф «По улицам комод

водили»
11:00 «Достать звезду». (16+)
11:30 Х/ф «Свадебный пере-

аолох»

13:30 «Свадебное платье».
(12+)

14:00 «Спросите повара»
15:00 «Красота требует!»

(12+)
16:00 Х/ф «Уроки обольще-

ния»
18:00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки»
19:00 Т/с «Великолепный

век»
21:15 Х/ф «Дела семейные»
23:00 Т/с «Город хищниц»
23:30 Х/ф «Ванильное небо»
02:05 Х/ф «Амар, Акбар, Ан-

тони»
05:35 «Города мира»
06:00 «Главные люди»

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «Люблю. Жду.
Лена»

07:35 Х/ф «Детство Бемби»
09:00 М/ф
10:00 «По волнам нашей па-

мяти» (12+)
11:05 Х/ф «Рано утром»
13:00, 18:00 Новости
13:15 Д/с «История военно-

го альпинизма»
14:45 Д/с «Как умер Сталин»
16:25 Великая война
17:00 Д/с «Неизвестная вой-

на»
18:15 Х/ф «След в океане»
19:50 Т/с «Отряд Кочубея»
23:20 Х/ф «Безымянная звез-

да»
01:55 Х/ф «Степень риска»
03:45 Х/ф «Красные фонта-

ны»

ТВ 3

06:00 М/ф
07:30 Х/ф «Деловые люди»
09:15 Х/ф «Предчувствие

любви»
10:45 «Звезды и мистика с

Константином Крюко-
вым». (12+)

11:30 Х/ф «Чудеса в Решето-
ве»

13:30 Х/ф «Стелс»
16:00 Х/ф «Час пик 3»
18:00 «Вспомнить все».

(12+)
19:00 Х/ф «Шанхайский

полдень»
21:15 Х/ф «Золото дураков»
23:30 Х/ф «Крутящий мо-

мент»
01:15 Х/ф «Деньги решают

все»
03:15 Х/ф «Спецназ нового

поколения»
05:00 М/ф

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 Игорем

Прокопенко». (16+)
15:00 «Странное дело».

(16+)
16:00 «Секретные террито-

рии». (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной

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

(16+)
18:30 «Репортерские исто-

рии». (16+)
19:00 «Неделя с Марианной

М а к с и м о в с к о й » .
(16+)

20:00 Концерт «Танцы на
граблях». (16+)

22:15 «Вечерний Квартал».
(16+)

00:10 Х/ф «Золотое сечение»
02:00 Эротика «Неделя люб-

ви». (18+)
04:00 Т/с «Солдаты 2»

ПИТЕР

07:10 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 «Правда жизни». Спец-

репортаж. (16+)
19:30 Т/с «Гончие 2»
00:55 Х/ф «Эльдорадо. Храм

Солнца»
04:35 Х/ф «Неоконченная

повесть»
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Коллектив СКО школы-
интерната VIII вида выра-
жает глубокие соболезно-
вания директору школы
Нагаеву Владимиру Ива-
новичу по случаю смерти

тещи

!а/м ВАЗ-2111-15 «Нива»
в авар. неиспр. сост. — до 80
тыс. руб. Тел. 8-908-04-24-
834, 56-63-06.

!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; батареи
и др. лом. Приедем сами. Быс-
тро. 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

! 3-комн. кв-ру на пр.
Макеева, 53 (4/5 эт., па-
нельн., 64,2 кв. м, после ре-
монта) на 1-комн. кв-ру в
машгородке  с доплатой или
продаю. Тел. 8-912-77-24-
940, после 18:30.

МЕНЯЮ

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 (6 с.,
пл. 48 кв. м, бревенчатый,
комната, кухня, веранда, над-
ворн. постройки). Тел. 8-908-
57-68-528.

!дом на ул. Бакулина (озе-
ро Ильмень, 10 с., жилая пл.
70 кв. м, газ, вода, гараж,
баня) — 2 млн руб. Тел. 8-922-
70-44-767.

!недостроенный дом в
с. Устиново, на ул. Берего-
вой, 6 (документы готовы).
Тел. 8 (3513) 24-13-16.

!гараж в ГСК «Строитель»
(приват., 2 зеленки, 3х6 м,
сухой погреб). Тел. 8-909-07-
61-038, 8-951-44-78-284, 55-86-
98 (дом.), в любое время.

!гараж жел. (2,8х5,5 м,
без места) — 18 тыс. руб.
Тел. 8-922-75-49-051.

!сад в к/с «Смородинка-2»
(3 км от юж. части города,
8 с., 2-эт. дер. дача, прекр.
баня, скважина, хол., гор.
вода, санузел в доме, от-
дельная линия эл.питания,
2 пол. теплицы, все насаж-
дения, вода д/полива
круглосуточно, пригодна
для проживания зимой).
Тел. 8-912-31-57-131, торг
уместен.

!!!!!козочек (6 мес., от заа-
нинского козла). Тел. 55-34-
16 (дом.), 8-908-05-12-990.

!!!!!мед с доставкой 3 л (4,5 кг)
— 1300 руб. (разнотравье, ле-
чебное, 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.

!!!!!двигатель с коробкой
ВАЗ-21011 «классика» (в пол-
ной комплектации, после
капремонта, пробег 700 км);

стекла переднее и заднее;
чехлы новые и др. запчасти.
Тел. 8-908-04-81-971.

!!!!!разноцв. пластмассо-
вые детальки для изготовле-
ния летних балконных штор
для дверей, окон и форточек;
большое цв. панно из пласт-
массовых деталек (2,6х3,7 м)
на большой дверной проем
(раньше были в 2-комн.
хрущ.). Тел. 54-45-93.

!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.

! навоз; перегной; землю
(6 т, недорого, ГАЗ САЗ-3309).
Тел. 8-951-26-06-363, 8-351-68-
47-715.

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.∀∀∀∀∀

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Примите телеграмму

в долг»
07:40 «Армейский магазин» (16+)
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 Среда обитания (12+)
13:20 Т/с «Участок»
16:30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
17:40 «Большие гонки» (12+)
19:10 «Муслим Магомаев»
21:00 Воскресное Время
22:00 «Мульт личности» (16+)
22:30 «Yesterday live» (16+)
23:30 «Познер»
00:30 «Городские пижоны» (16+)
01:25 Х/ф «Эрагон»
03:20 Т/с «Следствие по телу»
04:10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:30 Х/ф «Они были актерами»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»

- Южный Урал». Собы-
тия недели (Ч)

11:00, 14:00 Вести
11:10 Х/ф «Самая счастливая»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»

- Южный Урал» (Ч)
14:30 «Самая счастливая» (12+)
15:25 «Рецепт ее молодости»
16:00 «Смеяться разрешается»
18:15 «Битва хоров»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Обратный билет»
23:20 «Битва хоров». Итоги
23:30 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)
01:20 Х/ф «Эксперимент»
03:20 «Где золото «Черного прин-

ца»?»
04:15 «Городок». Дайджест

РОССИЯ 2

07:00 «В мире животных»
07:30, 03:10 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 19:40, 00:45,

02:55 «Вести-Спорт»
09:15 «Моя рыбалка»
10:00 «Язь против еды»
10:30 «Рейтинг Баженова»
11:15 «Страна спортивная»
11:40 Х/ф «Во имя короля»
14:10 АвтоВести
14:40 «Академия GT»
15:10 «Большой тест-драйв со

Стиллавиным»
16:05 Х/ф «Обратный отсчет»
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

ВЭФ (Латвия) - ЦСКА
(Россия)

21:45 «Футбол.ru»
22:25 Футбол. ЧЕ-2013. Женщи-

ны. Отборочный турнир.
Стыковые матчи. Авст-
рия - Россия

00:25 «Картавый футбол»
01:00 Теннис. Международный

турнир «Кубок Кремля-
2012»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым»
10:35, 00:30 Х/ф «Душечка»
11:55 «Легенды мирового кино»
12:20 Мультфильмы
13:50 Д/с «Сила жизни». «Япо-

ния»
14:45 «Что делать?»
15:30 Д/ф «Кремль-1812. Спасен-

ные сокровища»
16:10 Поет Дмитрий Хворостов-

ский
17:00 Итоговая программа «Кон-

текст»
17:40, 01:55 «Искатели»
18:25 Х/ф «Доживем до понедель-

ника»
20:05 «Большой балет»
22:15 «Олег Ефремов» Вечер-по-

священие
23:35 Д/с «Выдающиеся женщи-

ны ХХ столетия»
01:50 М/ф «Икар и мудрецы»
02:40 Д/ф «Паленке. Руины горо-

да майя»

НТВ

05:50 М/ф
06:00 Т/с «Супруги»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
08:15 «Русское лото» (0+)
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Еда без правил» (0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:20 «Свадьба в подарок!» (16+)
14:15 «Таинственная Россия»

(16+)
15:10 «Своя игра» (0+)
16:20 «Развод по-русски» (16+)
17:20 «И снова здравствуйте!»

(0+)
18:20 Чрезвычайное происше-

ствие
20:00 «Чистосердечное призна-

ние» (16+)
20:50 «Центральное телевидение.

Информационно-раз-
влекательный воскрес-
ный канал» (16+)

23:20 Х/ф «Антикиллер ДК»
01:10 Т/с «Погоня за тенью»
03:00 Т/с «Девятый отдел»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 Т/с «Айкарли»
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Это нужно знать! (16 +)
08:30 Завхоз Погоды на 21 октяб-

ря (16 +)
08:35 «MASTER-класс» (16 +)
08:45 Телемаркет (16 +)
08: 50 Завхоз Погоды на 21 октяб-

ря (16+)
09:10  «MASTER-класс» (16 +)
09:20 Телемаркет (16 +)
09:25 Завхоз Погоды на 21 октяб-

ря (16 +)
09:30 День за днем (16 +)
09:45 Телемаркет (16+)
09:50 Лотерея «Первая Нацио-

нальная лотерея». (16+)
10:00, 04:00 Школа ремонта
11:00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня», 10 с.
11:30 Т/с «Женская лига: парни,

деньги и любовь»

12:00 Д/ф «А ты записался добро-
вольцем?»

13:00 «Перезагрузка», 23 с.
14:00 «СуперИнтуиция».  (16+)
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Ин-

терны»
17:00 Х/ф «Чарли и шоколадная

фабрика»
19:30  «MASTER-класс» (16 +)
19:40 Завхоз Погоды на 22 октяб-

ря (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
20:00 Х/ф «Путешествие к цент-

ру Земли»
21:50 «Комеди Клаб». (16+)
23:00, 00:00, 03:00 «Дом 2» (16+)
00:30 Х/ф «Агент 007. И целого

мира мало»
05:00 «Атака клоунов». (16+)
05:25 «Два Антона». (16+)
06:00 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 Мультфильмы
06:35 М/с «Смешарики»
07:00 М/с «Монсуно»
08:00 М/с «Волшебные Поппикси»
08:30 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16 +)
08:45 Завхоз Погоды на 21 октяб-

ря  (16 +)
08:50 В память (16 +)
09:00 «Самый умный»
10:45 М/с «Куриный городок»
11:00 «Галилео»
12:00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+)
13:00 Анимац. фильм «Планета

сокровищ»
14:45 М/с «Чаплин»
15:00, 16:30, 20:00 Т/с «6 кадров»
16:00 Афиша в деталях (16 +)
16:15 Завхоз Погоды на 22 октяб-

ря (16 +)
16:20 В память (16 +)
16:40 Х/ф «Пятый элемент»
19:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21:00 Х/ф «Необычайные при-

ключения Адель»
23:00 «МясорУПка». (16+)
00:00 Х/ф «Вверх тормашками»
01:40 Х/ф «Дорожное приключе-

ние»
03:30 Т/с «Спаси меня»
04:25 М/с «Клуб «Винкс» - Шко-

ла волшебниц»
04:55 Мультфильмы

ДТВ

06:00 М/ф
06:15 «Руссответный ход» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 М/ф
09:45 «Опасно для жизни!» (0+)
11:40, 03:05 «Нежданно-негадан-

но» (0+)
13:30 «Воскресение» (6+)
13:45 «Мужской клуб» (16+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:30, 15:00 «Вне закона» (16+)
15:30 «Дорожные войны» (16+)
16:00 «Сын за отца» (16+)
17:30 «Эквилибриум» (16+)
20:00 «Бриллиантовая коллекция

юмора» (16+)
21:00 Осторожно, модерн!
22:00 Каламбур
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
00:00, 00:30 «Вне закона» (18+)
01:00 «Эквилибриум» (16+)
04:45 «Щит» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:45 М/ф «Петух и краски»
06:00 Х/ф «Финист - ясный со-

кол»
07:20 «Крестьянская застава»

(6+)
07:50 «Взрослые люди» (12+)
08:25 «Фактор жизни» (6+)
08:55 «Врача вызывали?» (16+)
09:45 «Наши любимые живот-

ные»
10:15 «Барышня и кулинар» (6+)
10:45 Д/ф «Иван Дыховичный»
11:30, 23:50 «События»
11:45 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие»
13:30 «Смех с доставкой на дом».

Юмористический кон-
церт (16+)

14:20 Приглашает Борис Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:20 «Города мира. Брюссель»

(16+)
15:55 М/ф «Тараканище»

16:15 «Вадим Казаченко». Кон-
церт (16+)

17:35 Х/ф «Три полуграции»
21:00 «В центре событий» с Анной

Прохоровой (16+)
22:00 Т/с «Чисто английское

убийство»
00:10 «Временно доступен». Ири-

на Винер (12+)
01:10 Х/ф «Идентификация»
02:55 Х/ф «Водил поезда маши-

нист»
04:20 Д/ф «Волосы. Запутанная

история»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 17:50, 22:50 «Одна за
всех».(16+)

07:00 «Джейми: в поисках вкуса»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Комиссар Рекс»
09:30 «Сладкие истории»
10:00 Х/ф «Человек с бульвара

Капуцинов»
12:00, 06:00 «Главные люди»
12:30 «Уйти от родителей». (16+)
13:00 «Лавка вкуса»
13:30 «Платье моей мечты»
14:00 Х/ф «Дама с камелиями»
18:00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки»
19:00 Т/с «Великолепный век»
21:15 Х/ф «Красный жумчуг

любви»
23:00 Т/с «Город хищниц»
23:30 Х/ф «Последнее метро»
02:05 Х/ф «Сети любви»
04:55 «Вкусы мира»
05:05 «Красота требует!» (12+)

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «Звезда экрана»
07:45 Х/ф «Юность Бемби»
09:00 М/ф
09:40 Д/с «Сделано в СССР»
10:00 «Служу России». (16+)
11:15 «Тропой дракона». (16+)
11:45 Х/ф «Посейдон» спешит на

помощь»
13:00, 18:00 Новости
13:15 Х/ф «След в океане»
14:50 Х/ф «У опасной черты»
17:00 Д/с «Неизвестная война»
18:15 Х/ф «Найти и обезвредить»
19:50 Т/с «Я ему верю»
23:20 Х/ф «Рано утром»
01:15 Х/ф «Два берега»
02:45 Х/ф «Ищу человека»

ТВ 3

07:15 Х/ф «Волшебная сила»
08:45 Х/ф «Родня»
10:45 «Звезды и мистика с Кон-

стантином Крюковым».
(12+)

11:30 «Любовь по звездам». (12+)
12:30 Д/ф «Параллельный мир»
13:30 «Х-Версии. Другие ново-

сти» (12+)
14:30 Х/ф «Золото дураков»
16:45 Х/ф «Шанхайский пол-

день»
19:00 Х/ф «Мэверик»
21:30 Х/ф «Расплата»
23:30 Х/ф «Огненная стена»
01:30 Х/ф «Крутящий момент»
03:15 Х/ф «Чудеса в Решетове»

РЕН

05:00 «Вечерний Квартал». (16+)
07:00 Концерт «Танцы на граб-

лях». (16+)
09:00 Т/с «Хозяйка тайги»
23:45 «Неделя с Марианной Мак-

симовской». (16+)
01:10 Эротика «Без ограниче-

ний». (18+)
02:50 Т/с «Солдаты 3»

ПИТЕР

06:00, 04:15 Д/с «Холоднокровная
жизнь»

07:00, 05:00 Д/с «Прогулки с ди-
нозаврами»

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 2»
01:00 Х/ф «Американские банди-

ты: Фрэнк и Джесси
Джеймс»

02:40 Х/ф «Маргарет Тэтчер.
Долгий путь к Финчли»



ГОРОСКОП
с 15 по 21 октября

ОВЕН. Материальное положение к вашей великой
радости неожиданно улучшится. Вам могут отдать ста-
рые долги, или вы получите премию на работе, а может
и повышение оклада. А в пятницу у вас появятся все
возможности для приобретения крупной покупки.

ТЕЛЕЦ. Важные деловые встречи лучше планиро-
вать и проводить в среду или в пятницу в первой по-
ловине дня. В ходе переговоров постарайтесь дер-
жать себя в руках, в противном случае ваша вспыль-
чивость может изменить отношение к вам деловых
партнеров не в лучшую сторону.

БЛИЗНЕЦЫ. Финансовый вопрос на этой неде-
ле будет занимать одну из главных позиций. Попыт-
ки сбалансировать доходы, траты и приобретения
займут достаточно много времени. Незначительные
успехи на финансовом поприще могут появиться
лишь к пятнице.

РАК. В целом достаточно устойчивая и стабиль-
ная в финансовом плане неделя. Важные дела лучше
запланировать на понедельник и пятницу. В четверг
возможны существенные, но ранее не намеченные
расходы. Суббота может порадовать вас новыми де-
нежными поступлениями.

ЛЕВ. Зарубежные коллеги или партнеры по биз-
несу могут сделать вам предложение, распахиваю-
щее двери новых возможностей. Не исключено,
кстати, что это произойдет на деловой встрече за
рубежом. В середине недели ваши заслуги будут на-
граждены неплохой денежной премией.

ДЕВА. Финансовое положение стабильно и не
должно вызывать у вас особого беспокойства. По-
старайтесь не распыляться, сосредоточьтесь на глав-
ном. В среду вам будет необходимо настоять на сво-
ем решении перед начальством или партнерами.

ВЕСЫ. Устройте себе небольшой отдых, пере-
станьте на некоторое время думать о деньгах — по
крайней мере о том, как их заработать. На этой не-
деле поступления могут быть лишь случайными, зато
особенно приятными в силу своей неожиданности.
В пятницу не стоит совершать крупных покупок —
отложите траты до выходных.

СКОРПИОН. В понедельник поступит интерес-
ная информация, использование которой позволит
вам упрочить свое финансовое положение. Начало
недели благоприятно для капиталовложений. В сре-
ду удачны переговоры с перспективными деловыми
партнерами. Будьте осторожны с чужими деньгами.

СТРЕЛЕЦ. Следует избегать иллюзий и слишком
заманчивых предложений. В понедельник может по-
ступить важная информация, которая будет способ-
ствовать вашей удаче в коммерческой сделке. В среду
сделанные покупки оправдают потраченные средства.
Суббота — хороший день для раздачи старых долгов.

КОЗЕРОГ. В понедельник лучше держаться подаль-
ше от магазинов, результаты приобретений могут вас
сильно разочаровать, а ваши денежные накопления
быстро испарятся. А вот во вторник покупки будут
весьма удачными, особенно те, что будут сделаны в
компании близкого человека и по его совету.

ВОДОЛЕЙ. Финансовое положение будет ста-
бильно, деньги будут. Более того, у вас даже возник-
нет проблема выбора: как и на что их израсходовать.
Займитесь этим вопросом в первой половине неде-
ли, а если вам есть кого спросить и с кем поделиться
— не пренебрегайте мнением этого человека.

РЫБЫ. Эта неделя принесет финансовую ста-
бильность. Затраты потребуют не меньше умствен-
ных усилий, чем сам процесс зарабатывания. По-
тратьте часть денег на обучение, но не забывайте о
расходах на медицинские услуги.
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ной службы по надзору в сфере связи, информаци-
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Начало программ — в 19:00.

КЛУБ-КАФЕ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»
(ул. 8 Июля, 7а), тел. 55-33-71, www.klub7v.ru

11 октября бардовский благотворительный концерт.

12 октября группа «Эдем» (дискотека 80-х).

18 октября дуэт «Зеленая лампа» (г. Екатеринбург).

19 октября Дмитрий Луганский (шансон).

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:
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

творческий потенциал, освоить разные техники и ма-
териалы и просто наполнить свою жизнь новыми
красками.

Метод мастер-классов самый действенный: один
день практики дает больше, чем месяц теории, и ре-
зультат виден сразу.

Весь октябрь в «Русской горнице» будут проходить
мастер-классы по вязанию крючком «Зоопарк». Устрой-
те праздник своими руками!

Приходите в 18:00:
11 октября «Идиллия» (вязание прихватки-«овечки»).
18 октября «Мой лучший друг» (вязание прихватки-

«собачки»).
25 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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КОНКУРЕНТАМ.
Телефон

рекламной службы

57-23-55

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ

СВОЕ МЕСТО


