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Инновации — в жизнь

ЗАО «Миасский завод ЖБИ» —
динамично развивающееся
предприятие,
которое постоянно внедряет
в производство новые
технологии. Одна из них —
каркасные конструкции,
которая
на специализированной
выставке «Строймаркет —
2013», недавно прошедшей
в Тюмени, получила самые
высокие оценки экспертов.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ

Разработки в области каркасного домостроения
Миасского завода ЖБИ удостоены высокой награды

Юрий БОЛОТОВ

П
рограмма выставки носила назва-
ние «Все для строительства, ре-
монта и отделки». В ее рамках

проходил конкурс на лучшую продукцию.
Конкурсная комиссия по достоинству оце-
нила продукцию, представленную миасским
предприятием. Завод ЖБИ был награжден
медалью и сертификатом за создание и ус-
пешное внедрение новейших технологий. А
если точнее — за производство высокотех-
нологичных каркасных конструкций, по-
зволяющих возводить дома даже в самых
суровых климатических условиях.

В середине прошлого века старались
строить как можно больше и дешевле. А
использовали в процессе массовой заст-
ройки панели. Те строительные материа-
лы вполне соответствовали требованиям
времени, однако современность диктует
новые архитектурные решения.

Разработка современной каркасной тех-
нологии — это то, на что завод ЖБИ сегод-
ня делает ставку, занимая определенную
нишу на строительном рынке. Изначально
предприятие ставило задачей снижение се-
бестоимости новых материалов до уровня
себестоимости панельного домостроения.
И оно с ней успешно справилось.

Каркасная система позволяет архитек-
торам без особого труда применять лю-
бые планировочные решения на разных
стадиях строительства (придавать объек-
там неповторимый индивидуальный об-
лик), возводя здания различной этажнос-
ти, а также строить жилье на участках с
неровным ландшафтом.

Особенность технологии в том, что 97%
каркаса производится без применения
«мокрых» процессов. Это позволяет вес-
ти монтаж домов в течение всего года и
даже при очень низких температурах, то
есть строить без опасения в условиях веч-
ной мерзлоты.

Каркасная технология завода ЖБИ,
которую миасское предприятие реализу-

ет пятый год, оценили не только в на-
шем городе и Челябинской области.

Такие технологии использованы при
строительстве жилья в Надыме и Сур-
гуте (здесь построен 16-этажный двух-
подъездный дом, планируется возведе-
ние многоподъездных зданий аналогич-
ной этажности). Ведутся переговоры по
вопросам поставок миасских каркас-
ных конструкций в Казахстан.

На достигнутом специалисты завода
ЖБИ останавливаться не хотят, про-
должая модернизировать свои разра-
ботки. Ведь использование старых тех-
нологий при строительстве многоэтаж-
ных зданий не решит задачу по увели-
чению темпов строительства и сниже-
нию цены квадратного метра. Опти-
мальное решение — каркасные конст-
рукции.

НАША СПРАВКА

Завод ЖБИ постоянно принимает
участие в различных выставках. Эк-
спозиции в Тюмени предприятие де-
монстрирует уже в течение 10 лет,
но победителем стало впервые. В
начале ноября в Сургуте пройдет
еще одна выставка, в которой за-
вод ЖБИ также примет участие.
Желаем удачи!Н
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Шведам презентуют
южноуральский
потенциал

Михаил Юревич возглавил работу
официальной делегации Челябинской
области в Швеции.

Вместе с губернатором Челябинской
области в Стокгольм вылетели его за-
меститель Павел Назаров и заместитель
председателя правительства Иван Фек-
лин. В деловую делегацию под эгидой
ЮУТПП вошли руководители предпри-
ятий машиностроительной и энергети-
ческой отраслей. Двухдневный визит
региональных чиновников и бизнесме-
нов посвящен возможностям развития
машиностроения в регионе.

В графике губернатора запланирова-
но посещение ряда предприятий: АВВ
(энергетическое машиностроение), SSAB
Шведская сталь и SRM (Svenska Rotor
Maskiner). Пройдет встреча  с представи-
телями Российско-Шведского делового
совета, где будет презентован инвестици-
онный потенциал Челябинской области.

Слишком много смертей
Губернатор Челябинской области

Михаил Юревич направил в адрес за-
местителя председателя Следственно-
го комитета РФ — руководителя Глав-
ного военного следственного управле-
ния Александра Сорочкина письмо с
просьбой провести проверку доводов
родственников о насильственной смер-
ти призывников Стеценко и Горзу, а
также взять под личный контроль рас-
следование уголовного дела.

В обращении на имя Сорочкина гу-
бернатор Михаил Юревич обращает
внимание, что общественность Челябин-
ской области встревожена слишком ча-
стыми случаями трагедий в армии, про-
исходящими с участием южноуральцев.
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На подъеме
Уже десять лет предприятие «Коммунальщик-Лифт»
успешно трудится на благо горожан

Первое частное предприятие
Миасса по обслуживанию лифтов
начиналось практически с нуля.
Его становление и дальнейшее
развитие произошло благодаря
энергичному и деловому
директору в лице Натальи
Приданниковой, которая с головой
погрузилась во вверенное
ей хозяйство.
Сейчас она уже с улыбкой
вспоминает, как это все
начиналось. А тогда…

«Добросовестный
потребитель»

АКЦ
ИЯ

Ресурсоснабжающая организация
ОАО «ЭнСер» продолжает акцию

«Добросовестный потребитель».

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

Акция «Добросовестный потребитель»
проводится с 7 октября по 8 ноября 2013 года
среди потребителей тепловой энергии
центральной части города.

Ее участником может стать любой собственник
жилого помещения в многоквартирном доме, не
имеющий задолженности по платежам «отопление»
и «горячее водоснабжение», в том числе за три квар-
тала 2013 года. К участию в акции также допуска-
ются  лица, имеющие задолженность, но только при
условии ее полного погашения. При этом начислен-
ная пеня будет списана в качестве бонуса. Опла-
тить задолженность можно в отделениях Сбербан-
ка, Челябинвестбанка или напрямую в кассе ОАО
«ЭнСер», расположенной по адресу: ул. Романен-
ко, 22.

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

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

необходимо заполнить в произвольной форме
анкету участника, указав ФИО,

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

документа, подтверждающего оплату
(отсутствие задолженности) по предоставляемым

ОАО «ЭнСер» коммунальным ресурсам.

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

Пресс-служба ОАО «ЭнСер».

проводит прием
избирателей

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

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

Вниманию избирателей округа № 14

Депутат Собрания
депутатов МГО

Сергей
Александрович

ФЕДОРОВ

Офис — на кухне
А тогда... На календаре был 2003

год. 1 ноября постановлением гла-
вы администрации первому вновь
образовавшемуся частному пред-
приятию по обслуживанию лиф-
тов, которое и возглавила Наталья
Приданникова, были отданы на об-
служивание третий и пятый мик-
рорайоны центральной части го-
рода. А уже с 1 января 2004 года
«Коммунальщик-Лифт» стал пол-
ностью обслуживать всю цент-
ральную часть.

Вначале «Коммунальщик-Лифт»
ютился в лифтерной. В крошечной
кухне располагались и директор, и
бухгалтер, и отдел кадров, и началь-
ник лифтового хозяйства.

— Мы начинали с одного ком-
пьютера, который я принесла из
дома (также как, впрочем, и столы,
и тумбочки). Было тесно. И если
кто-то к нам заходил, чтобы ему
сесть, одному из нас надо было
встать, — смеется Наталья Влади-
мировна. — Иногда думаю, что если
бы сейчас мне предложили все
опять начать с нуля, я, зная, какой
путь придется пройти, еще и не со-
гласилась бы…

Не скажу, что легко
Специалист с  высшим техничес-

ким образованием, Наталья При-
данникова много лет проработала в
оборонке инженером-конструкто-
ром. Затем трудилась начальником
лифтового хозяйства в МУП «За-
падное». Поэтому ей работа в ООО
«Коммунальщик-Лифт» уже не
была в новинку.

— Просчитала, на кого можно
опереться, с чего начать. В глубине
души не сомневалась, что получит-
ся! Видимо, потому и вытянула, вы-
растила предприятие. Хотя не ска-
жу, что это было легко, — честно
признается руководитель. — Надо
было создать команду, коллектив, со
всеми выстроить договорные отно-

шения, выполнить все жесткие тре-
бования Ростехнадзора.

Лучшим подтверждением того,
что лифтовое хозяйство для Ната-
льи Приданниковой — дело всей ее
жизни и она умеет вдохновить и по-
вести за собой других, является тот
факт, что и ее дети пошли по мами-
ным стопам. Дочь сегодня возглав-
ляет в соседнем Златоусте предпри-
ятие «Злат-Лифт», а сын работает в
«Коммунальщик-Лифт» водителем и
механиком и учится на юридичес-
ком факультете ЮУрГУ.

Есть на кого
опереться

Наталья Приданникова очень
благодарна тем, кто с честью про-
шел вместе с ней весь этот трудо-
вой путь. За эти годы удалось со-
здать работоспособный энергичный
коллектив, который справляется со
всеми поставленными задачами.

 С первых дней образования и по
сей день в ООО «Коммунальщик-
Лифт» работают многие высококва-
лифицированные механики, элект-
ромонтеры и другие специалисты.
Отлично зарекомендовали себя в ра-
боте  также женщины-электромеха-
ники. На хорошем счету и кадровые
операторы  линейной аварийно-дис-
петчерской службы.

Трудности
устранимы

Конечно, трудностей и проблем
хватает у предприятия и сейчас, без
этого ни один бизнес не обходится,
говорит Наталья Приданникова. Но
все трудности устранимы, а пробле-
мы решаемы. Удручает только нече-
стная конкуренция, когда в ход идут
любые приемы.

С жильцами взаимоотношения у
компании в большинстве случаев
только хорошие. Много благодар-
ностей, хотя бывают и жалобы, ка-
сающиеся прежде всего мытья ка-

бин. А между тем мытье кабин вхо-
дит в услугу по уборке лестничных
клеток. Тем не менее лифтеры это
делают. Большинство жильцов по-
рой не задумываются о том, что
лифт — это еще и сложный меха-
низм, состоящий из множества де-
талей и узлов, требующих регуляр-
ного технического осмотра и ре-
монта. И только специалист может
понять, что ежедневно работающий
лифт — это результат труда мно-
гих сотрудников обслуживающей
организации.

Сегодня все лифты, обслужива-
емые компанией, на ходу, отлаже-
ны. В этом году специалисты ком-
пании заменили старый, изношен-
ный лифт  на новый на ул. 8 Марта,
148 в рамках федеральной програм-
мы капремонта.

Свои помещения
и транспорт

...Начинал «Коммунальщик-
Лифт» с крошечной лифтерной. А
сейчас у предприятия сформирова-
на хорошая производственная база,
организована мастерская по ремон-
ту и диагностике электронных плат
с оборудованием, без которого не-
возможно обслуживать современ-
ные электронные лифты.

Техническая  и аварийно-диспет-
черская службы располагаются в
собственном помещении площадью
170 квадратных метров на пр. Авто-
заводцев, 45. Здесь созданы все ус-
ловия для круглосуточной работы
сотрудников, включая душ. В соб-
ственности «Коммунальщик-Лифт»
также две единицы автотранспор-
та, позволяющего в любое время
суток оперативно выезжать на за-
явки.

Десять лет назад предприятие на-
чинало с обслуживания нескольких
десятков лифтов, сейчас их стало
уже почти на порядок больше. И
девиз предприятия — «Не останав-
ливаться на достигнутом!».

Уважаемые коллеги!
От души поздравляю вас с пер-

вым юбилеем нашего предприятия
«Коммунальщик-Лифт»! Вы делае-
те все возможное для того, чтобы
лифты в многоквартирных домах
и социальных учреждениях Миасса
не останавливались ни на минуту.
Вы выполняете такую нужную и
порой такую незаметную для боль-
шинства жителей работу. Спаси-
бо вам за ваш профессионализм,
трудолюбие и преданность однаж-
ды избранному делу!

Здоровья, любви, благополучия
всем вам и вашим семьям!

С уважением,
директор
ООО «Коммунальщик-Лифт»
Н. ПРИДАННИКОВА.

Марина БЕЗРУЧЕНКО

— Я выписываю газету с 1960 года.
Ценю ее за полноту информации. В

свое время получал много периоди-
ческих изданий, сейчас поменьше.
Но газета «Миасский рабочий»
остается моей самой любимой!

ПОЧЕМУ

Я ЧИТАЮ

Борис Борис Борис Борис Борис БЕРСЕНЕВ,БЕРСЕНЕВ,БЕРСЕНЕВ,БЕРСЕНЕВ,БЕРСЕНЕВ,
житель села Новоандреевкажитель села Новоандреевкажитель села Новоандреевкажитель села Новоандреевкажитель села Новоандреевка
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Электромеханик Анатолий Мельников и мастер Александр Михеев.
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СОЛЯНКА

А вам сюда нельзя
ИНЦИДЕНТ

РЕЗОНАНС

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Умный в гору... пойдет
В марте 2014 года в Челябинске при под-

держке губернатора Михаила Юревича
состоится Всероссийская олимпиада для
школьников «Покори Воробьевы горы!».
Об этом заявил заместитель директора ИД
«Московский комсомолец» Олег Воробьев.

В Челябинск приедут самые талантливые
школьники России, а также лучшие препо-
даватели МГУ. Все победители  — 120 чело-
век — получат сертификат от Министер-
ства образования, позволяющий поступить
в любой вуз страны. Мероприятие позво-
ляет открыть дорогу в жизнь детям из глу-
бинки, уверены организаторы.

Эта олимпиада  в десятый раз проводит-
ся совместно c газетой «Московский ком-
сомолец» и МГУ. Соорганизатором конкур-
са выступил издательский дом «Гранада-
Пресс», выпускающий газету «МК-Урал».

Юные пловцы секции плава-
ния автомобильного завода
«Урал» «Группы ГАЗ» заняли
призовые места на открытом
чемпионате Челябинска по пла-
ванию. Соревнования, в кото-
рых приняли участие более 200
человек из Челябинска, Магни-
тогорска, Златоуста, Миасса,
Чебаркуля, Снежинска, прохо-
дили 23-25 октября в бассейне
«Строитель».

В открытом чемпионате Челя-
бинска спортсмены автозаводс-
кой секции плавания принимают
участие более четырех лет, регу-
лярно занимая высокие места.
Участие в соревнованиях област-
ного уровня — прекрасная воз-
можность улучшить результат и
повысить свой спортивный раз-
ряд. Спортсмены из команды ав-
тозавода «Урал», представлявшие

Хорошо поплавали!
Миасс, выступили успешно и за-
воевали ряд призовых мест.

Дарья Трепашко (13 лет) заня-
ла 1 место на стайерской дистан-
ции 1500 м вольным стилем и 3
место на дистанции 800 м в/ст.
На дистанции 800 м в/ст 13-лет-
няя Маргарита Дубовикова (13
лет) опередила подругу по ко-
манде и соперницу из Челябинс-
ка и заняла 1 место.

Юлия Богуславская (16 лет) —
2 место на 200 м баттерфляем.
Анастасия Барабанова (13 лет)
стала третьей на отрезке 200 м
брассом, при этом Настя впервые
выполнила норматив 1 взрослого
разряда.

Отличилась на областных со-
ревнованиях Анастасия Полева
(15 лет): у нее два вторых места
на 100 м и 200 м вольным стилем и
третье на дистанции 200 м комп-
лексным плаванием. Отметим,

что результаты успешного выс-
тупления Анастасии Полевой на
отборочных соревнованиях —
чемпионате Уральского феде-
рального округа в Сургуте в ок-
тябре позволяют спортсменке
выступить на первенстве России
в Волгограде в середине декабря
2013 года. Настя — кандидат в ма-
стера спорта, чемпионка Челя-
бинской области, неоднократный
победитель и призер различных
соревнований.

Подготовила автозаводских
спортсменов опытный наставник
Наталья Дымова, тренер высшей
категории, мастер спорта по пла-
ванию и водному поло, судья пер-
вой категории. В планах автоза-
водских пловцов — проведение 2
ноября первенства по плаванию
на длинные дистанции «День стай-
ера», сообщает пресс-служба АЗ
«Урал».

ОБРАЗОВАНИЕ

Отказался
от должности

Руководитель приемной губернатора
в Миассе Николай Кривошеев подал в
отставку.

Напомним, сын Николая Кривошеева
стал виновником гибели 17-летней девуш-
ки, которую он сбил 17 октября на пеше-
ходном переходе в пос. Динамо. В течение
десяти дней врачи боролись за ее жизнь,
но, к сожалению, спасти так и не смогли.

Трагическое событие вызвало большой
общественный резонанс в городе. Жите-
ли Миасса следили за судьбой пострадав-
шей и просили наказать виновника по всей
строгости закона. По этой причине чинов-
ник принял решение отказаться от своих
полномочий на неопределенный срок.

— Таким решением я хотел показать, что
не собираюсь использовать должность,
чтобы помочь сыну избежать наказания,
— сообщил Николай Кривошеев.

Как нам стало известно, его место мо-
жет занять Евгений Степовик.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Свободы — не видать
На прошлой неделе сотрудники пра-

воохранительных органов задержали
грабителя и вора.

Как сообщает пресс-служба ОМВД Ми-
асса, 24 октября у дома № 5 на пр. Автоза-
водцев мужчина выхватил кошелек, в кото-
ром находилось четыре тысячи рублей, у 55-
летней жительницы центральной части го-
рода. По горячим следам злоумышленник
был пойман сотрудниками ППС. Грабите-
лем оказался 35-летний ранее неоднократно
судимый житель Миасса. Ему грозит до че-
тырех лет лишения свободы.

В этот же день был задержан житель Зла-
тоуста, который в магазине «Спар» похитил
спиртные напитки на сумму 1500 рублей.
Благодаря вовремя подоспевшим сотрудни-
кам полиции, вызванным с помощью тревож-
ной кнопки, похищенное имущество было
изъято и возвращено в торговую точку.
Вору грозит до двух лет лишения свободы.

Обошлось без взрыва
Во вторник в 13 часов в районе дома №

29 на ул. Ломоносова в поселке Меленть-
евка самосвал «Урал» повредил газовую
трубу. Взрыва и пожара удалось избежать,
но без газа остались более 150 домов.

Как рассказали очевидцы, самосвал бук-
вально снес трубу газовой магистрали, про-
ходящую над дорогой. В результате в не-
годность пришли несколько опор газопро-
вода. По словам 50-летнего водителя, все
произошло внезапно: самопроизвольно
сработала гидравлика, и кузов самосвала
поднялся в самом неудачном месте.

Взрыва газа удалось избежать — авто-
матика вовремя перекрыла подачу газа, но
жители окружающих домов жаловались на
его запах. Все оперативные службы при-
были на место происшествия в течение
нескольких минут. Сразу же были орга-
низованы работы по расчистке проезжей
части и восстановлению движения.

Он же памятник!
В центре поселка Сыростан грузовик

въехал в монумент в честь погибших в
Великой Отечественной войне.

После наезда многотонного грузовика
памятник, установленный в центре посел-
ка, оказался изрядно поврежден. По ин-
формации отдела ГИБДД,  водитель МАЗа
не выбрал безопасную скорость и на изги-
бе дороги, не справившись с управлением,
въехал в памятник. Кстати, механические
повреждения получил и автомобиль. Води-
тель не пострадал. За чей счет будет прово-
диться ремонт монумента, пока не извест-
но. Скорее всего, решать это будет суд.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Алкоголь изъяли весь
Сотрудники миасской полиции пресек-

ли продажу нелегального алкоголя.

В ходе проверки складов на ул. Хлебоза-
водской сотрудники отдела экономической
безопасности и противодействия корруп-
ции отдела МВД России обнаружили склад,
где хранились бутылки со спиртным из
Грузии и Казахстана без российских акци-
зов. Как выяснили полицейские, со склада
велась бойкая торговля. Теперь алкоголь  в
качестве вещественного доказательства
будет храниться в полиции до решения суда.
А в отношении нелегальных торговцев, воз-
можно, будет заведено дело: сейчас прово-
дится проверка, решается вопрос о том, к
какой ответственности — уголовной или
административной — привлечь  владельцев.

В компании своих
подруг Людмила
Зайцева собиралась
отметить день рож-
дения одной из них.
Девушке помогали
подниматься по сту-
пеням, когда путь им
преградил охранник
клуба. Несмотря на
заверения, что в по-
мещении она может
передвигаться без
посторонней помо-
щи, а коляска ком-
пактно складывается и не занимает
много места, он отказался впускать
посетительницу.

— Охранник мотивировал свои
действия тем, что это частное заве-
дение и сюда в инвалидной коляске
нельзя, — рассказывает Людмила.
Попытка поговорить с администра-
тором не увенчалась успехом, и де-
вушкам ничего не оставалось, как
покинуть клуб.

Такие истории, как эта, к сожа-
лению, встречаются нередко. В ко-
торый раз очередному инвалиду-
колясочнику пришлось столкнуть-
ся с несправедливостью. К тому же
нарушены конституционные права
девушки, оскорблены ее честь и до-
стоинство.

«Мне звонил депутат Госдумы, он
собирается обратиться в федераль-
ную прокуратуру, — делится Люд-
мила. — Пытались ли со мной свя-
заться представители «Викинга»?
Нет. И я не вижу смысла с ними раз-
говаривать. Через третье лицо мне
предлагали деньги. Но для меня прин-
ципиально другое. Множество инва-
лидов в нашей стране сталкивались с
подобными ситуациями. Поэтому
мне нужно, чтобы эти люди публич-
но извинились передо мной».

В «Викинге» утверждают, что
ранее их клуб не посещали люди в
инвалидных колясках, и признают,
что отдых людей с ограниченными
возможностями у них не предус-

мотрен. Видимо, здесь знать не зна-
ют о существовании Федерально-
го закона № 181 и, в частности, ста-
тьи 15 «Обеспечение беспрепят-
ственного доступа инвалидов к
объектам социальной инфраструк-
туры». А не помешало бы…

В Интернете на различных фору-
мах многими обсуждается этот во-
пиющий случай. Мнения встречают-
ся разные, но в подавляющем боль-
шинстве люди на стороне Людмилы.
Все мы равны, но среди нас есть те,
которым труднее. Давайте не будем
безучастно оставаться в стороне,
когда на наших глазах нарушают пра-
ва людей, по закону находящихся под
особой социальной защитой!

На прошлой не-
деле, 25 октября, у
входа в клуб «Ви-
кинг» произошел
неприятный инци-
дент. В помещение
этого заведения не
впустили девушку
в инвалидной ко-
ляске.

Председатель Миасского
отделения Всероссийского
общества инвалидов,
депутат Собрания депутатов
МГО Андрей КОТОВ:

— Это вопиющее нарушение
закона, который обязаны соблю-
дать все, в том числе и хозяева
подобных кафе. Каждый соб-
ственник должен обеспечить до-
ступ в заведение инвалиду-коля-
сочнику. Сейчас мы ведем рабо-
ту с органами соцзащиты по пас-
портизации объектов в плане их
доступности. Многое уже сдела-
но в этом направлении, но вот до
этих заведений мы пока еще не
добрались.

1 место — Маргарита Дубовикова, 3 место — Дарья Трепашко.

А что вы думаете об этом?
Делитесь на сайте www.miasskiy.ru.
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Вы хотите получить ответ на волнующие вас
вопросы, рассказать о наболевшем,

поднять актуальные проблемы?
Это можно сделать, обратившись

на круглосуточный телефон-автоответчик 57-10-85
Вы можете также направить свое сообщение

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

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

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

ЗАДАЙ ВОПРОС И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!

ОПРОС

акие изменения претер-
пел состав сведений госу-
дарственного кадастра

недвижимости (ГКН)?
— Он значительно расширен за счет

дополнительных характеристик в отно-
шении объектов капитального строи-
тельства, таких как наименование
объекта; степень готовности объекта
незавершенного строительства, проек-
тируемого назначения здания; сведения
о вещных правах, в случае если указан-
ные права не зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре прав
(ЕГРП) на недвижимое имущество и
сделок с ним. Кроме того, общедоступ-
ные сведения о правах и ограничениях
этих прав, содержащиеся в ЕГРП, счи-
таются внесенными в ГКН. Такое рас-
ширение состава сведений ГКН значи-
тельно упростит процедуру идентифи-
кации объекта при регистрации права.

— Расскажите о новом порядке
предоставления документов на ка-
дастровый учет.

— Теперь вне зависимости от того,
в каком муниципальном районе Че-
лябинской области находится объект
недвижимости, заявление на осуще-
ствление его учета можно подать в
любом пункте приема Кадастровой
палаты или Многофункционального
центра области (МФЦ).

Документы для осуществления ка-
дастрового учета (межевой план, тех-
нический план, акт обследования
объекта недвижимости) должны пре-
доставляться в форме электронных
документов, заверенных усиленной
квалифицированной подписью када-
стрового инженера, подготовившего
данные документы (для получения та-
кой подписи потребуются услуги ак-
кредитованного удостоверяющего
центра, который соответствует тре-
бованиям Росреестра).

Расширен список лиц, которые
вправе обратиться за учетом измене-
ний объекта недвижимости. За уче-
том изменений объектов, находящих-
ся в государственной или муниципаль-

Поправок — более 100
С этого года в сфере кадастрового учета
произошли значительные изменения

ной собственности, предоставленных
на праве оперативного управления,
хозяйственного ведения, доверитель-
ного управления или аренды (при ус-
ловии, что договор аренды заключен
на срок более пяти лет), вправе обра-
титься лица, обладающие этими
объектами на указанном праве. С за-
явлением об учете изменений объек-
та недвижимости в связи с изменени-
ем сведений об адресе объекта недви-
жимости и категории земли объекта
недвижимости вправе обратиться лю-
бые лица.

Кроме того, если в Кадастровую
палату поступит заявление об учете
в связи с изменением категории, раз-
решенного использования, назначе-
ния здания (помещения) и при этом
орган государственной власти или
орган местного самоуправления не
предоставит соответствующие доку-
менты в порядке информационного
взаимодействия, Кадастровая палата
самостоятельно запросит эти сведе-
ния, без участия заявителя.

Значительно сокращаются сроки
осуществления кадастрового учета
— до 18-ти календарных дней вместо
ранее  установленных 26-ти.

Следует обратить внимание на
значительное увеличение срока вре-
менного характера сведений в отно-
шении образованных объектов не-
движимости. Зарегистрировать пра-
во на земельный участок будет воз-
можно в течение пяти лет, а не двух,
как это было ранее, после постанов-
ки объекта на кадастровый учет.

Также Кадастровая палата будет
выдавать документы по результатам
кадастровых процедур в электрон-
ном виде, за исключением случаев,
если в заявлении указан способ по-
лучения документов на бумажном
носителе либо заявитель получает их
в МФЦ.

Легализован в законе такой вид
сведений кадастра недвижимости, как
кадастровая справка о кадастровой
стоимости объекта недвижимости.

Ранее сведения кадастра недвижимо-
сти в виде кадастровой справки пре-
доставлялись только в отношении зе-
мельных участков. Теперь после вне-
сения необходимых изменений в нор-
мативные правовые акты, подготавли-
ваемые в связи с принятием 250-ФЗ,
заказать кадастровую справку станет
возможно в отношении любого объек-
та недвижимости — земельного уча-
стка, дома, квартиры, помещения.

— Изменится ли порядок проце-
дуры приостановления и отказа в
осуществлении кадастрового учета?

— Законодателем значительно
расширен перечень оснований для
приостановления в осуществлении
кадастрового учета за счет сокраще-
ния оснований для отказа, а это, как
следствие, позволит заявителям уст-
ранить все замечания в документах
до принятия решения об отказе в осу-
ществлении государственного када-
стрового учета.

— Как будет осуществляться де-
ятельность профессиональных уча-
стников рынка — кадастровых ин-
женеров?

— Кадастровую деятельность в от-
ношении объектов недвижимости
(подготовку технических и межевых
планов, актов обследования) вправе
осуществлять аттестованные кадас-
тровые инженеры. До 1 января 2014
года подготавливать документы для
осуществления государственного ка-
дастрового учета также могут и орга-
низации технической инвентариза-
ции. По состоянию на 25 сентября
2013 года в реестре кадастровых ин-
женеров, размещенном на официаль-
ном сайте Росреестра, содержатся
сведения о 545-ти аттестованных спе-
циалистах Челябинской области.

Законом о кадастре предусмотре-
на процедура аннулирования аттес-
тата кадастрового инженера, в Челя-
бинской области аттестатов лишены
13 кадастровых инженеров, 8 из них
— в 2013 году. Максимальное коли-
чество решений об аннулировании
аттестатов вынесено из-за принятия
органом кадастрового учета в тече-
ние одного календарного года более
10-ти решений по основаниям «гру-
бого нарушения» требований закона
о кадастре.

С 1 октября 2013 года вступил в силу Федеральный закон
от 23.07.2013 г. № 250 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части
государственной регистрации прав и государственного
кадастрового учета объектов недвижимости».
На его основании более 100 поправок внесено
в Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости».
Рассказывает директор филиала Федеральной
кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области
Марина СЕМЕНОВА:

В ответе за родных

Ф
о

т
о

 А
л

е
к

с
а

н
д

р
а

 М
и

з
у

р
о

в
а

/
М

Р

-К

В сентябре 2013 года Президентом РФ Владимиром
Путиным на рассмотрение в Государственную думу
был внесен закон о материальной ответственности
родственников террористов. 25 октября этот закон
был принят. Как вы считаете, способен ли он остано-
вить волну террора на территории нашей страны?

 Александр,  64 года:
— Закон правильный, нужно было принять его рань-

ше. Проблема в его реализации. Будет сложно дока-
зать, что имущество нажито нечестным путем. И род-
ственники террористов окажутся безнаказанными.

Ирина ПРЕСНИНА, 45 лет:
— Безусловно, меры принимать надо. Но привлекать к

ответственности родственников!.. За что? За то, что пло-
хо воспитали свое чадо? Им и без того тяжело, ведь они
потеряли сына или дочь. Думаю, тут нужно другое: пока-
зательные наказания тех, кто ступает на тропу террориз-
ма, пропаганду терроризма, особенно среди подростков
и молодежи, и воспитание в них чувства патриотизма к
своей стране, к людям, которые в ней проживают.

Наталья,  38 лет:
— Эти нелюди присоединяются к террористическим

группам, не обсуждая это с родными, многие из них
вообще не поддерживают связь с близкими. Они стано-
вятся религиозными фанатиками, и никаким родствен-
никам их оттуда уже не вытянуть.

Антонина ПРОСКУРЯКОВА, 25 лет:
— Считаю, вполне логично, что родственники терро-

ристов отвечают за их поступки. Кто-то же должен за
это  отвечать. Жалко, конечно, несчастных матерей,  но
если происходит такое, что сын начинает преступную
деятельность, значит, именно родители недоглядели, не-
досмотрели, дали неподобающее воспитание…

Роман, 30 лет:
— Думаю, закон ничего не изменит. Если вам инте-

ресно мое мнение, то я за отделение Северного Кавказа
от России и введение более жесткой миграционной по-
литики. И пора бы снять мораторий на смертную казнь.

Андрей, 36 лет:
— Сомневаюсь, что эта мера поможет. Надо менять

социальную политику и учить людей с раннего детства
уважать своих родителей. Если он меняет религиозные
взгляды и уходит к боевикам, то православная мать ему
уже не нужна. Выявлять потенциальных террористов
надо пока ничего не случилось, а это работа силовых
структур.

Ярослав, 31 год:
— Возможно, ответственность за своих родствен-

ников будет сдерживающим фактором, но в корне этот
закон проблему не решит. Жизнь в неблагоприятной
экономической среде обязательно повлияет на реше-
ние, ведь деньги, получаемые ими за теракты, более ре-
альны, чем возможное наказание.

Информацию по изменениям
можно получить в отделе по МГО

филиала ФГУБ «Росреестр»
по Челябинской области

по адресу:
ул. Академика Павлова, 32.
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На семинаре-тренинге учас-
тники узнают о правах соиска-
теля и работодателя; необходи-
мых документах, предъявляе-
мых при приеме на работу; о
том, какие особенности необхо-
димо учесть при заключении
трудового договора;

о нюансах заполнения и ис-
правления трудовых книжек; об
особенностях создания и изме-
нения штатного расписания;

о сложных вопросах перево-
да сотрудников; о том, что необ-
ходимо  предпринять, если ра-
ботник военнообязанный.

Быстрее разобраться в вопро-
сах помогут наглядные практи-
ческие примеры заполнения
трудовой книжки, дубликата тру-
довой книжки. Будет уделено
внимание требованиям к поряд-
ку заполнения трудового догово-
ра, а также акта и приказа о его

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!

аннулировании;
примерам запол-
нения уведомле-
ния о гражданах,
подлежащих воин-
скому учету.

В качестве инст-
румента для решения практических
вопросов будет использоваться сис-
тема КонсультантПлюс, которая по-
может найти необходимые формы и
образцы кадровых документов, по-
лучить подробную информацию о
спорных вопросах кадрового учета.

На семинаре-тренинге каждый
участник получит рабочую тетрадь,
которая по каждому вопросу содер-
жит основные выводы, выдержки
из нормативных документов и су-
дебных решений, практические
примеры, а также поясняющие
схемы и таблицы. Это поможет слу-
шателям в дальнейшем использо-
вать рабочую тетрадь как памятку-

Актуальные семинары-тренинги для бухгалтеров

с п р а в о ч -
ник в своей
работе.

Все мате-
риалы семи-
наров-тре-
нингов гото-
вятся с уче-
том после-
дних измене-
ний в законодательстве. Методи-
ка и материалы семинаров-тре-
нингов разработаны опытными эк-
спертами известного бухгалтерс-
кого журнала «Главная книга. Кон-
ференц-зал» и специалистами Ко-

1, 8 и 15 ноября
ООО «Информационная сервисная
служба» проводит семинары-
тренинги для бухгалтеров,
посвященные кадровым вопросам.
Тренинги будут проходить
с 10 до 14 часов.

ординационного Центра
Сети КонсультантПлюс. На
вопросы слушателей отве-
тит член СРО Аудиторской
Палаты России Розалия Гус-
манова.

Семинары-тренинги про-
водятся в учебном классе, ос-
нащенном большим экраном,
проектором и компьютером
для каждого слушателя с ус-

тановленной си-
стемой Консуль-
тантПлюс.

В перерыве
участники мо-
гут отдохнуть,
выпить чашеч-
ку кофе или
чая, полистать
ж у р н а л ы
« Г л а в н а я
книга» и
« Г л а в н а я
книга. Кон-

ференц-зал» и,
при желании, даже подпи-

саться на них. Кроме того, во
время перерыва и после семи-
нара-тренинга участники могут
пообщаться со своими коллега-
ми в неформальной обстановке,
обсудить наболевшие вопросы,
наладить новые контакты, найти
конструктивные решения по ин-
тересующим вопросам.

Стоимость участия
в четырехчасовом
 семинаре-тренинге
1500 руб.
(для клиентов
ООО «Информационная
сервисная служба»
семинары являются
частью сервисной
поддержки и проводятся
бесплатно).

Записаться на семинар-
тренинг можно
по телефону 8 (3513)
54-64-34 или подать заявку
на сайте www.infombase.ru.

ПЕРВЫЙ

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Крепкий оре-

шек»
07:55 Х/ф «Кубанские каза-

ки»
10:00 Новости (с с/т)
10:15 Х/ф «Офицеры»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Романовы» (12+)
13:15 Х/ф «Москва слезам не

верит»
16:10 Юрий Антонов, груп-

па «Любэ», Леонид
Агутин, Анжелика
Варум, Тото Кутуньо
в праздничном кон-
церте

18:00 «Ледниковый период»
21:00 Время
22:00 «ДОстояние РЕспубли-

ки: Марк Бернес»
00:00 Х/ф «Поклонница»
02:00 Х/ф «Море любви»
04:10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:00 Х/ф «Сватовство гуса-
ра»

06:25 Х/ф «Семь нянек»
08:00 Х/ф «Мужики!..»
10:00 «Измайловский парк»

(16+)
11:55 Х/ф «Только о люб-

ви»
14:00, 20:00 Вести
20:30 Х/ф «Легенда №17»
23:05 Х/ф «Подстава»
03:15 Х/ф «Ехали в трамвае

Ильф и Петров»

РОССИЯ 2

07:00 «Астероиды - хороший,
плохой, злой»

08:00, 04:00 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 01:30

«Большой спорт»
09:20 «Моя рыбалка»
10:00 «Язь против еды»
10:30 «Рейтинг Баженова»

(16+)
11:20 Проект «Восточная

Россия»

13:00 VIII Церемония на-
граждения «Возвра-
щение в жизнь»

14:20 Х/ф «Позывной «Стая»
21:45 Профессиональный

бокс. Олег Маскаев
против Дэнни Уильям-
са

01:50 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR (16+)

05:30 Х/ф «Обратный от-
счет»

РОССИЯ К

07:00 «Euronews»
10:00 Д/ф «Казанская икона

Божией Матери»
10:35 Х/ф «Истребители»
12:10 «Больше, чем любовь»
12:50 «Россия, любовь моя!»
13:20 «Любо, братцы, любо...»

Концерт Кубанского
казачьего хора

14:20 Х/ф «Доктор Айболит»
15:30 «Хочу все знать!» Ки-

ножурнал
16:10 Д/ф «Андрей Миро-

нов. «Смотрите, я иг-
раю...»

16:50 Т/ф «Безумный день,
или Женитьба Фига-
ро»

19:45, 01:40 «По следам тай-
ны»

20:30 «В гостях у Эльдара
Рязанова». Вечер-по-
священие Петру Тодо-
ровскому

21:40 Д/ф «Последний под-
данный Российской
империи. Андрей
Шмеман»

22:25 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди сво-
их»

00:00 «Булат Окуджава. Це-
лый век играет музы-
ка»

00:45 «Вслух». Поэзия сегод-
ня

01:25 М/ф «Прежде мы были
птицами»

02:25 Фортепианные пьесы
П.И.Чайковского ис-
полняет Мирослав
Култышев

НТВ

05:50 «Ангелы и демоны. Чи-
сто кремлевское убий-
ство» (12+)

06:40, 08:20, 03:05 Дорожный
патруль

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-
годня

08:50, 10:20 Х/ф «Отставник»
11:00 Х/ф «Отставник-2»
13:25 Х/ф «Отставник-3»
15:15 Т/с «Шеф»
23:00 Х/ф «Из жизни капи-

тана Черняева»
02:50 «Дикий мир» (0+)
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00 М/ф «Веселая кару-
сель»

05:55 М/ф «Маугли»
07:10 Х/ф «Мария, Мирабе-

ла»
08:20 «Своими словами»

(16+)
08:50 М/ф «Бременские му-

зыканты»
09:10 М/ф «Ограбление по...»
09:30 «Татарочка 2013. Ма-

ленькие жемчужины»
(12+)

09:40 «Деньги Челябинска»
(12+)

10:00 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны»

00:00 Концерт «Григорий
Лепс. Парус» (16+)

02:15 Х/ф «Кровью и потом»
04:25 Т/с «Королева Марго»

ТНТ

07:30 Телемаркет (16 +)
07:35 «MASTER- класс» (16 +)
07:50 Спортплощадка! (16 +)
07:55 Телемаркет ( 16 +)
08:00 День за днем. Итоги

недели (16 +)
08:30 Телемаркет (16 +)
08:35 Место встречи… (16 +)
08:50 Спортплощадка! (16 +)
08:55 Телемаркет (16 +)
09:00 День за днем. Итоги

недели (16 +)

09:30 «MASTER- класс» (16 +)
09:45 Место встречи… (16 +)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00 «Ко-

меди Клаб»
14:00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле»
19:30 Место встречи… (16 +)
19:45 «MASTER- класс» (16 +)
22:00 «Неzлобин. Концерт»

(16+)
23:00 «Дом 2» (16+)
00:30 Х/ф «Лицензия на

брак»
02:20 Х/ф «Никита»
03:10 Х/ф «Джоуи»
03:35 Х/ф «Пригород»
04:05 Х/ф «И пришла лю-

бовь»

СТС

06:00 М/ф «Как щенок учил-
ся плавать» и др.

08:30 «Маленькая страна»
(16+)

08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Смешарики»
09:05 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
09:30 М/с «Куми-Куми»
10:00 Х/ф «Мой домашний

динозавр»
12:00 «МастерШеф» (16+)
14:00, 16:30 Шоу «Уральских

пельменей»
16:00 «Афиша» (16+)
16:15 В память (16+)
17:30 М/ф «Три богатыря и

Шамаханская цари-
ца»

19:00, 20:30 Т/с «Два отца и
два сына»

19:30 Т/с «Восьмидесятые»
21:00 Т/с «Молодежка»
22:00 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс в Британии»
00:05 Х/ф «Солист»
02:10 Х/ф «Кадиллак Ре-

кордс»
04:15 «Животный смех»

(0+)

ПЕРЕЦ

06:00, 08:40, 05:15 М/ф
06:15 «Золото Кольджата»

(16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
09:40, 14:30 «Главный ка-

либр» (16+)
13:30 «6 кадров» (16+)
22:00 «Улетное видео» (16+)
22:30 «Перецточкаru» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли»

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

(18+)
01:00 «Транссибирский экс-

пресс» (16+)
03:00 «Счастливый конец»

(18+)
04:00 «Самое вызывающее

видео» (16+)
05:00 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:50 Х/ф «Приезжайте на
Байкал»

07:10 Д/ф «Тайна сызранс-
кой иконы»

08:10 Х/ф «Илья Муромец»
09:40 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова»
11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:45 Х/ф «Иван Бровкин на

целине»
13:35 Д/ф «Алексей Баталов.

Он же Гога, он же
Гоша»

14:45 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежи-
тие»

16:30 «Лион Измайлов и все-
все-все» (12+)

18:05 Х/ф «Холостяк» (12+)
22:15 Х/ф «Дружба особого

назначения»
00:10 «Футбольный центр»

(12+)
00:40 Х/ф «12 стульев»
03:50 Т/с «Инспектор Льюис»

ДОМАШНИЙ

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

экономики» (16+)
07:30 Х/ф «Не ходите, дев-

ки, замуж»

08:50 Т/с «Великолепный
век»

18:00 «Зеленая передача»
(16+)

18:30 «Дела домашние»
(16+)

18:50 «Мамочки» (16+)
19:00 Т/с «Ворожея»
22:45 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «Доктор Ти и его

женщины»
01:50 Т/с «Тюдоры»
02:55 Т/с «Возвращение в

Эдем»
03:55 Т/с «Горец»
05:50, 06:25 Музыка на «До-

машнем» (16+)
06:00 «Итальянские уроки»

(0+)

ТВ 3

06:00 М/ф
08:15 Х/ф «Золотой теленок»
11:45 Х/ф «Космическая

одиссея 2010 года»
14:00 Х/ф «Звездные войны»
21:45 Х/ф «Пастырь»
23:30 Х/ф «Полтергейст»
01:45 Х/ф «Паршивая

овца»
03:30 Х/ф «Приключения

Петрова и Васечкина,
обыкновенные и неве-
роятные»

РЕН

05:00 Т/с «Морпехи»
06:00 Т/с «Кулинар»
02:00 Т/с «Морпехи»

ПИТЕР

06:15 М/ф «Ну, погоди!»
08:00 «Сейчас»
08:10 Х/ф «1612. Хроники

смутного времени»
11:10 Т/с «Спецназ»
14:10 Т/с «Спецназ-2»
18:00 «Главное»
19:00 Т/с «Место встречи

изменить нельзя»
02:10 Х/ф «Амели»
04:30 «Живая история»

(12+)
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ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ И КОДИРОВАНИЕ

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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

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

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

Доступные
Доступные
Доступные
Доступные
Доступные

ценыценыценыценыцены
Лицензия № ЛО-74-01-000272

МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа  № 21»

 объявляет набор

Запись с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00.
При себе иметь паспорт.
Собрание родителей будущих первоклассников
состоится 19 ноября в 18:00.

БУДУЩИХ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ

(пр-во Дания, Германия, Россия)

Сдай старый аппарат —
ПОЛУЧИ СКИДКУ на новый.

Выезд бесплатно. Прием осуществляет
специалист. Тел. 8-922-683-15-51
ИП Гильмутдинов Р. А. ОГРН 13183214300030

4 ноября с 9:00 до 10:00
в г. Миассе в ДК «Прометей»

пр. Макеева, 14
выставка-продажа

СЛУХОВЫХ
АППАРАТОВ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПЕРВЫЙ

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

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

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

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Х/ф «Крик совы»
23:30 «Германская голово-

ломка» (16+)
01:25 Х/ф «Возвращение в

Голубую лагуну»
(12+)

03:20 «Народная медицина»
(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 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)

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

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

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

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

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

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

благородных девиц»
16:00 «Семейные обстоятель-

ства». Т/c (12+)
17:30 Т/с «Тайны следствия-

10»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Берега моей мечты»
00:40 «Девчата» (16+)
01:25 Х/ф «Тайник»
03:25 Т/с «Чак-5»
04:20 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

08:30 «Страна спортивная» -
Южный Урал» (Ч)

09:00 Живое время. Панора-
ма дня

11:25 «Угрозы современного
мира»

12:25, 02:15 «Наука 2.0»
13:30, 03:20 «Моя планета»
14:00, 18:50, 23:45 «Большой

спорт»
14:20 «24 кадра» (16+)
14:50 «Наука на колесах»
15:20, 03:50 Проект «Восточ-

ная Россия»
17:05 Профессиональный бокс.

Олег Маскаев  против
Дэнни Уильямса

19:15 «Танковый биатлон»
20:20 Х/ф «Обратный от-

счет»
00:05 «5 чувств»
01:10 Top Gear (16+)
05:25 «Язь против еды»
06:25 «Моя рыбалка»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00, 15:40, 19:30, 23:40 Но-

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Academia». Галина

Шишкина
12:55 «Эрмитаж-250»
13:20 «Острова»
14:00 Х/ф «Белая гвардия»
14:50 Д/ф «Гилберт Кит Чес-

тертон»
15:00 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
15:50 Х/ф «Старшая сестра»
17:30 Д.Шостакович. Симфо-

ния № 8

18:25 Д/ф «Кельнский собор»
18:40 «Academia». Илья Мо-

исеев. «Революция в
химии»

19:45 «Главная роль»
20:00 «Власть факта». «Крым

- перекресток культур»
20:40 Д/ф «Рождение циви-

лизации майя»
21:35 Д/ф «Сказка его жизни»
22:05 «Игра в бисер»
22:50 Семен Райтбурт «Ма-

тематик и черт»
(1972), «Кто за сте-
ной?» (1977)

00:00 Х/ф «Сердце всякого
человека»

00:45 «Наблюдатель»
01:40 Т/с «Перри Мэйсон»
02:30 «Pro memoria». «Мисси.

Берлинский дневник
1940-1945»

НТВ

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

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

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Шеф-2»
21:30 Х/ф «Пятницкий. Гла-

ва третья»
23:35 Х/ф «По праву»
01:30 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. «Манчес-
тер Сити» - ЦСКА

03:40 «Главная дорога» (16+)
04:10 «Лучший город земли»

(12+)

ОТВ

05:00, 08:00, 13:15 Т/с «Од-
нажды в милиции»

06:00 «Жизнь после людей»
(16+)

06:50, 09:50, 13:00, 18:00, 22:00,
00:30 «Время ново-
стей» Миасс (16+)

07:00, 09:30 Итоги недели
07:30 «Спортивная неделя»

(12+)
07:45 «Закон и порядок» (16+)
09:00, 14:15 Телемагазин (16+)
09:10 «Поколение ру.Ера-

лаш» (12+)
10:00 Т/с «Монтекристо»
15:00, 17:00, 18:30, 21:30, 00:00

«Время новостей»
(16+)

15:15 Т/с «Ваша честь»
17:15 «Закон и порядок» (16+)
17:30 «Дела житейские» (12+)
19:00, 02:00 Т/с «Мужчины

не плачут»
20:55 «Дети будут» (16+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
00:40 «Смех с доставкой на

дом»
04:00 Т/с «Королева Марго»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 «MASTER- класс» (16 +)
07:35 Место встречи… (16 +)
07:50 Спортплощадка! (16 +)
07:55 Телемаркет (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Спортплощадка! (16 +)
08:20 Телемаркет (16 +)
08:25 «Счастливы вместе»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»
11:30 Х/ф «Я - легенда»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «MASTER- класс» (16 +)
14:30 Т/с «Универ»
15:30 Х/ф «Реальные пацаны»
19:00 «Интерны» (16+)
19:30 День за днем (16 +)
19:45 Место встречи... (16 +)
20:00 Т/с «Универ»
20:30 «Неzлоб» (16+)
21:00 Х/ф «Дом большой ма-

мочки»
23:00 «Дом 2» (16+)
00:30 Х/ф «Мстители»
02:20 Х/ф «Никита»
03:10 Х/ф «Джоуи»
03:35 Х/ф «Пригород»

СТС

06:00 М/с «Смешарики»
06:40 М/с «Веселые машин-

ки»

07:00 М/с «Парящая команда»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00, 01:30 «6 кадров» (16+)
09:00 «Афиша» (16+)
09:15 В память (16+)
09:30, 21:00 Т/с «Молодежка»
10:30 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс в Британии»
12:35 «Даешь молодежь!»

(16+)
13:30 «Афиша» (16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 17:00 Т/с «Воронины»
16:00, 19:00, 20:30 Т/с «Два

отца и два сына»
16:30, 19:30 Т/с «Восьмиде-

сятые»
18:30 «Маленькая страна»

(16+)
18:45 В память (16+)
00:00 «Маленькая страна»

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

дором Бондарчуком»
(16+)

01:45 Х/ф «Король вечери-
нок»

03:35 Х/ф «Сменить код»
05:30 «Животный смех»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:45 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 11:30, 00:00 «Анекдо-

ты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
09:30 «Криминальный квар-

тет» (16+)
12:00 «6 кадров» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Губернатор 74» (16+)
13:00 «Опера. Хроники убой-

ного отдела-2» (16+)
15:00, 19:30, 23:30 «Улетное

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

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

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

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

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Счастливый конец»

(18+)
02:00 «Золото кольджата»

(16+)
03:45 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:40 «Авиакатастрофы»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Сильные духом»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 «Сильные духом». Про-

должение (12+)
12:30, 14:50, 21:45 «Петровка,

38»
12:45 Т/с «Метод Лавровой»
13:50 Д/с «Династия. Само-

званцы»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Инспектор Лосев»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Грузчики» из МУРа»

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Без права на

ошибку»
22:20 Т/с «Мистер Монк»
23:15 Х/ф «Внимание! Всем

постам...» (12+)
01:15 Х/ф «Белый налив»
05:00 Д/ф «Тайна сызранс-

кой иконы»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00 «Дела домашние» (16+)
07:20 «Мамочки» (16+)
07:30, 16:00 «Звёздные исто-

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

ной Дмитриевой»
(16+)

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

11:40 Т/с «Кто, если не я?»
13:40 Х/ф «Женская друж-

ба»
14:00, 18:00, 21:30 «Телефакт»

(16+)

14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «Женская дружба».

Продолжение (16+)
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой»
19:50 Т/с «9 месяцев»
23:30 Х/ф «Неадекватные

люди»
01:30 Т/с «Тюдоры»
02:30 Т/с «Возвращение в

Эдем»
03:20 Т/с «Горец»
06:00 «Итальянские уроки»

(16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф
10:00 «Человек-невидимка»

(12+)
11:00, 18:00, 01:30 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

12:00 Д/ф «Городские леген-
ды. ВДНХ. Место ис-
полнения желаний»

12:30 Х/ф «Приключения на
таинственном острове»

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

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:30 Т/с «Пятая стража»
21:30 «Мистические исто-

рии» (16+)
23:00 Х/ф «Звездные войны:

Эпизод-6. Возращение
джедая»

01:45 «Большая игра Покер
Старз» (18+)

02:45 Х/ф «Кокаин»
05:15 Д/ф «Городские леген-

ды. ВДНХ. Место ис-
полнения желаний»

РЕН

05:00, 16:00 «Не ври мне!»
(16+)

06:00 М/ф «Лунные напевы
Багза Банни»

06:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

07:30 Т/с «Следаки»
08:00, 12:00, 23:50 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00, 23:30 «24»
09:00 «Нам и не снилось»
14:00 «Семейные драмы»

(16+)
18:00 «Верное средство»

(16+)
19:30 Т/с «Без срока давнос-

ти»
20:30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
22:30 «Пища богов» (16+)
00:10 Х/ф «Убийство в Белом

Доме»
02:15 «Смотреть всем!»

(16+)
03:15 Х/ф «Убийство в Белом

Доме»

ПИТЕР

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

06:10 «Защита Метлиной»
(16+)

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Случай в квадра-

те 36-80»
12:30 Х/ф «Слушать в отсе-

ках»
15:00 «Место происшествия»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Агентство специаль-

ных расследований»
18:00 «Место происшествия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Т/с «ОСА. Удар пеш-

кой»
23:20 Х/ф «31 июня»
02:05 Х/ф «Полет аиста»
04:05 Х/ф «Старая, старая

сказка»
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Гарантия до 1 года
СКИДКИ

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

СЕТКА-РАБИЦА
ЗАБОРНАЯ, ЯЧЕЙКА

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

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

ТЕЛ. 8-912-20-16-321.

с ячейкой 30х30
от 1050 руб.

Доставка
от 100 руб.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

Р
Е
М
О
Н
Т

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
СТИРАЛЬНЫХ

 МАШИН (автомат),

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

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
покупаю вторичный

ГОФРОКАРТОН
у организаций и частных лиц.
Вывоз моим транспортом от 500 кг.

Тел. 8-929-27-36-216.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

ПЕРВЫЙ

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

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

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

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Х/ф «Крик совы»
23:30 «Германская голово-

ломка» (16+)
01:25 Х/ф «Поцелуй меня на

прощание» (12+)
03:25 «Жизнь как кино»

(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 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕ-

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

11:50, 14:50, 04:45 Вести. Де-
журная часть

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

благородных девиц»
16:00 «Семейные обстоятель-

ства». Т/c (12+)
17:30 Т/с «Тайны следствия-

10»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Берега моей меч-

ты»
23:45 «Специальный коррес-

пондент»
00:50 «Кто не пускает нас на

Марс?»
01:55 «Честный детектив»

(16+)
02:25 Х/ф «Отпуск за свой

счет»
03:45 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Рейтинг Баженова»
08:00 «Большой тест-драйв

со Стиллавиным»
(16+)

09:00 Живое время. Панора-
ма дня

11:25 «5 чувств»
12:25, 01:05 «Наука 2.0»
13:30, 02:10 «Моя планета»
14:00, 18:50, 23:45 «Большой

спорт»
14:20 Top Gear (16+)
15:25 Х/ф «Путь»
17:30 «Пираты Карибского

моря. Правда и вымы-
сел» (16+)

18:20 «Наука на колесах»
19:15 «Танковый биатлон»
20:15 Х/ф «Погружение»
00:05 «Полигон»
02:40 «Земля Франца-Иоси-

фа»
03:45 «Новосибирские ост-

рова»
04:40 «Рейтинг Баженова»
05:40 «24 кадра» (16+)
06:05 «Наука на колесах»
06:35 «Моя рыбалка»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)

10:00, 15:40, 19:30, 23:45 Но-
вости культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Academia». Галина

Шишкина
12:55 «Красуйся, град Пет-

ров!» Зодчий Смарагд
Шустов

13:20 Д/ф «Что наша
жизнь...» Пушкин,
Чайковский»

14:00 Х/ф «Белая гвардия»
14:50 Д/ф «Иван Айвазовс-

кий»
15:00 «Власть факта». «Крым

- перекресток куль-
тур»

15:50 Д/ф «Рождение циви-
лизации майя»

16:50 Д/ф «Фантомы и при-
зраки Юрия Тыняно-
ва»

17:30 «Владимир Юровский
дирижирует и расска-
зывает...»

18:40 «Academia». Илья Мо-
исеев

19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
20:40 Д/ф «Христофор Ко-

лумб в поисках нового
мира»

21:35 К 100-летию со дня
рождения Альбера
Камю. «Гении и зло-
деи»

22:05 Д/ф «Последняя гаст-
роль Джо Дассена»

22:50 Владимир Кобрин
« Б и о п о т е н ц и а л ы »
(1988)

23:25 Д/ф «Олинда. Город
монастырей»

00:05 Х/ф «Сердце всякого
человека»

00:55 «Наблюдатель»
01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
02:45 Д/ф «Гилберт Кит Чес-

тертон»

НТВ

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

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:25

Сегодня
10:20 «Возвращение Мухта-

ра». Продолжение
(16+)

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

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Шеф-2»
21:30 Х/ф «Пятницкий. Гла-

ва третья»
22:45 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. «Зенит» -
«Порту»

00:55 Х/ф «Страшные лейте-
нанты»

02:45 Х/ф «Снова новый»
04:45 «Лига чемпионов

УЕФА. Обзор» (16+)

ОТВ

05:00, 08:00, 13:15 Т/с «Од-
нажды в милиции»

06:20 «Время новостей»
(16+)

06:50, 10:00, 13:00, 18:00,
22:00, 01:35 «Время но-
востей» Миасс (16+)

07:00 «День УрФО» (16+)
07:30 «Осторожно, модерн»
09:00, 14:15 Телемагазин

(16+)
09:20 «Наше время» Моло-

дежная программа
(12+)

09:30, 15:00, 17:00, 18:30,
21:30, 01:15 «Время но-
востей» (16+)

10:10 Т/с «Монтекристо»
15:15 Т/с «Ваша честь»
17:15 «Специи. Китайская

еда»
17:35 «Служба спасения»

(12+)
17:40 «Хорошие новости»

(12+)
19:00, 01:55 Т/с «Мужчины

не плачут»
20:55 «Дети будут» (16+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «Золотой теле-

нок»

03:25 «Смех с доставкой на
дом»

04:00 Т/с «Королева Марго»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 «MASTER- класс» (16 +)
07:35 Место встречи… (16 +)
07:50 Спортплощадка! (16 +)
07:55 Телемаркет (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Спортплощадка! (16 +)
08:20 Телемаркет (16 +)
08:25 «Счастливы вместе»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»
11:30 Х/ф «Дом большой ма-

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

общага»
15:00, 20:30 «НЕZЛОБ» (16+)
15:30 Т/с «Универ. Новая

общага»
19:00 «Интерны» (16+)
19:30 День за днем. (16 +)
19:45 «MASTER- класс» (16 +)
20:00 Т/с «Универ. Новая

общага»
21:00 Х/ф «Дом большой ма-

мочки 2»
23:00 «Дом 2» (16+)
00:30 «Джейсон Х»
02:20 Х/ф «Никита»
03:10 Х/ф «Джоуи»
03:35 Х/ф «Пригород»
04:05 Д/ф «Дарфур сегодня»

СТС

06:00 М/с «Смешарики»
06:40 М/с «Веселые машин-

ки»
07:00 М/с «Парящая коман-

да»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00 «6 кадров» (16+)
09:00 «Маленькая страна»

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

ка»
10:30 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря»
12:30 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
13:00, 17:00 Т/с «Воронины»
13:30 «Маленькая страна»

(16+)
13:45 В память (16+)
16:00, 19:00, 20:30 Т/с «Два

отца и два сына»
16:30, 19:30 Т/с «Восьмиде-

сятые»
18:30 «Афиша» (16+)
18:45 В память (16+)
22:00 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс. Миссия «Клео-
патра»

00:00 «Афиша» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 Х/ф «Шахматистка»
02:25 Х/ф «Простое жела-

ние»
04:05 «Галилео» (0+)
05:05 «Животный смех»

(0+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 00:00 «Анекдоты»

(16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
09:30 «Двойной капкан»

(16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Губернатор 74» (16+)
13:00 «Опера. Хроники убой-

ного отдела-2» (16+)
15:00, 19:30, 23:30 «Улетное

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

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

ция» (16+)
18:30 «Легенды кладоискате-

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

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

(18+)

01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Счастливый конец»

(18+)
02:00 «Криминальный квар-

тет» (16+)
04:00 «Самое вызывающее

видео» (16+)
05:00 «Авиакатастрофы»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Солдат Иван

Бровкин»
10:10 Х/ф «Иван Бровкин на

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

бытия»
11:50 «Иван Бровкин на це-

лине» (12+)
12:30, 21:45 «Петровка, 38»
12:45 Т/с «Метод Лавро-

вой»
13:45 «Династия. » (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:25 Х/ф «Инспектор Ло-

сев»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Без права на

ошибку»
22:20 Т/с «Мистер Монк»
23:10 «Хроники московского

быта. Советский Отел-
ло» (12+)

00:00 «События»
00:20 «Русский вопрос»

(12+)
01:10 Х/ф «Не забывай»
04:35 «Без обмана». «ЖКХ:

Война тарифов» (16+)
05:15 Д/ф «Знахарь ХХI

века»

ДОМАШНИЙ

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

23:00, 05:30 «Теле-
факт» (16+)

07:30 «Звездные истории»
(16+)

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

ной Дмитриевой»
(16+)

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

11:40 Т/с «Кто, если не я?»
13:40 Т/с «Ворожея»
14:10 «Мужской интерес»

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

вой»
19:50 Т/с «9 месяцев»
23:30 Х/ф «Диагноз: любовь»
01:00 Т/с «Тюдоры»
02:05 Т/с «Возвращение в

Эдем»
03:00 Т/с «Горец»
06:00 «Итальянские уроки»

(12+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Т/с «Пятая стража»
11:00, 18:00, 00:45 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

11:30 Д/ф «Городские леген-
ды. Москва. Останки-
но»

12:00 Д/ф «Инопланетяне и
мифические герои»

13:00 Д/ф «Атлантида»
15:00, 21:30 «Мистические

истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:30 Т/с «Пятая стража»
23:00 Х/ф «Пастырь»
01:00 «Большая игра Покер

Старз» (18+)
02:00 Х/ф «Любовь к собакам

обязательна»
04:00 Д/ф «Атлантида»

РЕН

05:00 Х/ф «Убийство в Белом
Доме»

05:20 «Дальние родственни-
ки» (16+)

06:00 М/ф «Безумный теле-
мир Багза Банни»

06:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

07:30 Т/с «Следаки»
08:00, 12:00, 23:50 «Экстрен-

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

ект»
11:00, 02:15 «Смотреть

всем!» (16+)
14:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
19:30 Т/с «Без срока давности»
20:30 «Нам и не снилось»
00:10 Х/ф «Судный день»

ПИТЕР

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

06:10, 17:00 «Агентство спе-
циальных расследова-
ний»

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Личной безопас-

ности не гарантирую»
12:30 Х/ф «Задача с тремя

неизвестными»
15:00 «Место происшествия»
16:00 «Открытая студия»
18:00 «Место происшествия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Т/с «ОСА. Призрак»
23:20 Х/ф «Три плюс два»
01:10 Х/ф «Случай в квадра-

те 36-80»
02:35 Х/ф «Рокировка в

длинную сторону»
04:25 Х/ф «Попутного ветра,

«Синяя птица»!»
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ПЕРВЫЙ

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

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

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

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Х/ф «Крик совы»
23:30 «Германская голово-

ломка» (16+)
01:25 Х/ф «Жюстин» (16+)
03:50 «Коммунальный рай»

(12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

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
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕ-

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

11:50, 14:50, 04:45 Вести. Де-
журная часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай»

(12+)
15:00 Т/с «Тайны института

благородных девиц»
16:00 «Семейные обстоятель-

ства». Т/c (12+)
17:30 Т/с «Тайны следствия-

10»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Берега моей меч-

ты»
22:50 «Поединок» (12+)
00:25 «По следам Ивана Су-

санина» (12+)
01:30 Х/ф «Отпуск за свой

счет»
02:55 Т/с «Закон и порядок-

18»
03:50 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Рейтинг Баженова»
08:00 Top Gear (16+)

09:00 Живое время. Панора-
ма дня

11:25 «Основной элемент»
12:25, 01:05 «Наука 2.0»
13:30, 02:10 «Моя планета»
14:00, 18:50, 00:45 «Большой

спорт»
14:20 «Полигон»
15:20 Х/ф «Три дня лейте-

нанта Кравцова»
19:15 «Танковый биатлон»
20:15 Смешанные единобор-

ства. Лучшие бои Фе-
дора Емельяненко
(16+)

22:25 Хоккей. «Кубок Карья-
ла». Россия - Финлян-
дия

02:40 «Наше все». Якутия
04:35 «24 кадра» (16+)
05:05 «Наука на колесах»
05:30 «Диалоги о рыбалке»
06:25 «Моя рыбалка»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00, 15:40, 19:30, 23:45 Но-

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Academia». Виктория

Маркова
12:55 «Россия, любовь моя!»
13:20 «Больше, чем любовь»
14:00 Х/ф «Белая гвардия»
15:00 «Абсолютный слух»
15:50 Д/ф «Христофор Ко-

лумб в поисках нового
мира»

16:45 Д/ф «Большая площадь
Брюсселя»

17:05 А.Даргомыжский. «Ру-
салка». Концертное
исполнение оперы

18:40 «Academia». Николай
Андреев. «Математи-
ческие этюды»

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

пятна»
20:40 Д/ф «Загадка острова

Пасхи»
21:35 «Кто мы?»
22:05 Культурная револю-

ция
22:50 Елена Саканян «Земля

неизвестная» (1984)
00:05 Х/ф «Сердце всякого

человека»
00:55 «Наблюдатель»
01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
02:45 Д/ф «Иван Айвазовс-

кий»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Спасатели» (16+)
09:00 «Медицинские тайны»

(16+)
09:35 Т/с «Возвращение

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

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

(16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)

15:30, 18:30 Чрезвычайное
происшествие

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Шеф-2»
21:25 Х/ф «Пятницкий»

(16+)
00:45 Квартирный вопрос
01:50 Футбол. Лига Европы

УЕФА. «Тромсё» -
«Анжи»

04:00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор» (16+)

04:30 «Дачный ответ» (0+)

ОТВ

05:00, 08:00, 13:15 Т/с «Од-
нажды в милиции»

06:20, 09:30, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 00:30 «Вре-
мя новостей» (16+)

06:50, 09:50, 13:00, 22:00, 00:50
«Время новостей»
Миасс (16+)

07:00 «День УрФО» (16+)
07:30 «Осторожно, модерн»
09:00, 14:15 Телемагазин

(16+)
09:10 «Мультфильмы» (0+)
10:00 Т/с «Монтекристо»
15:15 Т/с «Ваша честь»
17:15 «Специи. Макароны»
17:40 «Своими словами»

(16+)
18:00 «Время Новостей» Ми-

асс (16+)
19:00 Т/с «Мужчины не

плачут. Черный
юмор»

20:55 «Советы доктора»
(16+)

21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 «Наш парламент»

(12+)
22:25 «Битва экстрасенсов»
01:10 «Смех с доставкой на

дом»
02:00 Т/с «Мужчины не пла-

чут. Черный юмор»
04:00 Т/с «Королева Марго»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Место встречи… (16 +)
07:35 «MASTER- класс» (16 +)
07:50 Спортплощадка! (16 +)
07:55 Телемаркет (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Спортплощадка! (16 +)
08:20 Телемаркет (16 +)
08:25 «Счастливы вместе»
09:00 Дом-2
10:30 «Экстрасенсы ведут

расследование»
11:30 Х/ф «Дом большой ма-

мочки 2»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:30 «MASTER- класс» (16 +)
14:30 Т/с «Универ. Новая

общага»
15:00, 20:30 «НЕZЛОБ» (16+)
15:30 «Деффчонки»
19:00 «Интерны» (16+)
19:30 День за днем. (16 +)
19:45 Место встречи… (16 +)

20:00 Т/с «Универ. Новая
общага»

21:00 Х/ф «Большие мамоч-
ки: Сын как отец»

23:00 «Дом 2» (16+)
00:30 Х/ф «Пивной бум»
02:40 Х/ф «Никита»
04:20 Х/ф «Джоуи»
05:15 Х/ф «Пригород» 0 с.
05:40 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Смешарики»
06:45 М/с «Веселые машин-

ки»
07:00 М/с «Парящая коман-

да»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00 «6 кадров» (16+)
09:00 «Афиша» (16+)
09:15 В память (16+)
09:30, 21:00 Т/с «Молодеж-

ка»
10:30 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс. Миссия «Клео-
патра»

12:30 «Даешь молодежь!»
(16+)

13:30 «Афиша» (16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 17:00 Т/с «Воронины»
16:00, 19:00, 20:30 Т/с «Два

отца и два сына»
16:30, 19:30 Т/с «Восьмиде-

сятые»
18:30 «Маленькая страна»

(16+)
18:45 В память (16+)
22:00 Х/ф «Астерикс на

Олимпийских играх»
00:00 «Маленькая страна»

(16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 Х/ф «Добро пожало-

вать в Лэйквью»
02:35 Х/ф «Пережить два

дня»
04:10 «Галилео» (0+)
05:10 «Животный смех» (0+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 11:20, 00:00 «Анекдо-

ты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
09:30 «Крысиный угол»

(16+)
12:00 «6 кадров» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Губернатор 74» (16+)
13:00 «Опера. Хроники убой-

ного отдела-2» (16+)
15:00, 19:30, 23:30 «Улетное

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

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

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

(6+)

22:00 «КВН» (16+)
22:30 «Светофор» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Счастливый конец»

(18+)
02:00 «Двойной капкан»

(16+)
05:00 «Авиакатастрофы»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Брестская кре-

пость»
11:05 Д/ф «Военно-почтовый

роман»
12:00 Москва. Красная пло-

щадь. Торжественный
марш, посвященный
72 годовщине Парада
на Красной Площади
7 ноября 1941 года

12:50 Т/с «Метод Лавровой»
13:45 «Династия. » (12+)
14:30, 17:30, 22:00 «События»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Инспектор Ло-

сев»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Мальтийский

крест»
21:45 «Петровка, 38»
22:20 Т/с «Мистер Монк»
23:15 Д/ф «Ловушка для Ан-

дропова»
00:05 «События. »
00:40 Х/ф «Дружба особого

назначения»
02:35 Х/ф «У твоего порога»
04:10 Д/с «Династия. Само-

званцы»
04:50 «Дом вверх дном»

(12+)

ДОМАШНИЙ

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

23:00, 05:30 «Теле-
факт» (16+)

07:30, 16:00 «Звездные исто-
рии» (16+)

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

ной Дмитриевой»
(16+)

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

11:40 Т/с «Кто, если не я?»
13:40 Х/ф «Муж на час»
14:10 «Дела домашние»

(16+)
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой»
20:45 Т/с «9 месяцев»
23:30 Х/ф «Спартак и Ка-

лашников»
01:20 Т/с «Тюдоры»
02:10 Т/с «Возвращение в

Эдем»
06:00 «Итальянские уроки»

(12+)

ТВ 3

09:00 Т/с «Пятая стража»
11:00, 18:00, 00:45 «Х-версии.

Другие новости»
11:30 Д/ф «Городские леген-

ды. Ваганьково»
12:00 Д/ф «Инопланетяне и

эволюция человека»
13:00 Д/ф «Ганнибал»
15:00, 21:30 «Мистические

истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:30 Т/с «Пятая стража»
23:00 Х/ф «Придурки из

Хаззарда»
01:00 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
02:00 Д/ф «Ганнибал»
04:00 Х/ф «Любовь к собакам

обязательна»

РЕН

05:00 Х/ф «Судный день»
05:20 «Дальние родственни-

ки» (16+)
06:00 М/ф «Безумный

спортивный мир Баг-
за Банни»

06:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

07:30 Т/с «Следаки»
08:00, 12:00, 23:50 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00, 23:30 «24»
09:00 «Нам и не снилось»
14:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
19:30 Т/с «Без срока давнос-

ти»
20:30 «Великие тайны. Жизнь

во Вселенной» (16+)
21:30 «Эликсир молодости»
         (16+)
22:25 «Какие люди!» (16+)
00:10 Х/ф «Шаг вперед»
02:15 «Смотреть всем!»

(16+)
03:00 Х/ф «Шаг вперед»

ПИТЕР

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

06:10 «Агентство специаль-
ных расследований»

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Испытательный

срок»
13:05 Х/ф «Три плюс два»
15:00 «Место происшествия»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Защита Метлиной»

(16+)
18:00 «Место происшествия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Т/с «ОСА. Стрелок»
23:20 Х/ф «Собачье сердце»
02:05 Х/ф «Слушать в отсе-

ках» (12+)
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Ипотека —
это
реально!

Вкусно

и полезно!

Будьте

здоровы!
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«РАЙДЕР»: готовимся к сезону вместе
Пять месяцев катания
за шесть тысяч рублей
В этом году ГЛЦ «Райдер» приготовил для

спортсменов сразу несколько приятных сюрп-
ризов. Первая хорошая новость для сноубор-
дистов и лыжников Урала: до 14 ноября в ГЛЦ
«Райдер» открыта продажа сезонных абоне-
ментов. Всего за 6000-8000 рублей можно ка-
таться с середины ноября до начала апреля!
Об условиях покупки можно узнать на сайте
rider74.ru.

Первые клиенты сезона 2013-14
уже приступили к тренировкам
Открытие сезона планируется уже 23 нояб-

ря, и первые клиенты начали готовиться к
зиме. Тридцать школьников проводят свои
осенние каникулы в традиционном «Райдер
camp». Детский осенний курс «Райдер кэмп»
— это первый в Челябинской области детс-
кий осенний лагерь, ориентированный на
обучение детей технике катания на сноубор-
де и горных лыжах, поддержку и развитие физической формы

в сочетании с увлекательной развивающей программой. С
детьми занимаются профессиональные инструкторы по сно-

уборду и горным лыжам на тренажере-симуляторе
«Олимп», инструкторы по батутному спорту в спортив-
ном зале, инструкторы по плаванию в бассейне (Дворец
спорта «Заря»).

Специалисты ГЛЦ «Райдер» напоминают и взрослым:
к сезону надо готовиться заранее. Чтобы привести себя
в прекрасную спортивную форму, в горнолыжном ком-
плексе есть профессиональный спортивный батут, тре-
нажерный зал и симулятор катания на горе — трена-
жер «Олимп». Почему «Олимп»? Новички смогут без-
боязненно и безболезненно отработать нужные для

катания со склона навыки, прогрессирующие рай-
деры — отработать правильные стойки без страха

падения, профессионалы — подготовить мышцы
к зиме. Достоинств у этого технического элемен-

та настолько много, что лучше один раз приехать и
попробовать, чем читать.

Спортивный батут — не только способ отра-
ботать элементы вращения, которые приго-

дятся зимой при прыжках с трамплинов.

Это еще и самый веселый
способ привести в порядок
вестибулярный аппарат,
натренировать все группы
мышц в сочетании с аэроб-
ной нагрузкой.

Подготовка
снаряжения к сезону
Ни для кого не секрет, что

лыжи и сноуборды перед на-
чалом сезона требуют подго-
товки. Специалисты ГЛЦ
«Райдер» уверены, что вы до-
рожите своим оборудованием,
поэтому вы тщательно консер-
вировали свое снаряжение и
правильно его хранили в тече-
ние лета. Но, чтобы долгождан-
ный день открытия горнолыж-
ного склона был для вас празд-
ником, стоит заранее привести
в порядок свой сноуборд или
лыжи. Вы ведь не из тех, кто лю-

бит тратить время в очереди? Что обязательно нужно сделать
с оборудованием перед началом сезона?

1. Снять излишки парафина, при необходимости выров-
нять скользящую поверхность при помощи жидкого плас-
тика, снова запарафинить.

2. Наточить канты.
3. Проверить наличие всех креплений, болтов. Также нуж-

но проверить, насколько хорошо держатся элементы креп-
лений, всех ли элементов хватает.

В ГЛЦ «Райдер» есть собственная мастерская, в которой
специалисты могут решить любую проблему.

Артем Галлямов, специалист горнолыжного центра «Рай-
дер»: «В предстоящем сезоне всех гостей ГЛЦ «Райдер» ждут
захватывающие приключения, новые проекты и замечатель-
ные подарки. Этой зимой у нас пройдут этапы уральских со-
ревнований, еще мы приготовили интересный проект совме-
стно с другим горнолыжным центром. Кроме того, известная
сеть бордшопов открывает свое представительство на нашем
курорте. Уже со следующей недели мы начнем раскрывать
секреты нового сезона, а пока, до 14 ноября, ждем спортсме-
нов за сезонными абонементами. И успевайте подготовить сна-
ряжение, пока в сервисном центре нет очередей!»

Уральский горнолыжный центр, известный своим суперсовременным техническим
оснащением, встретил первых клиентов сезона 2013-14

Подробная информация — на сайте rider74.ru
и у администраторов ГЛЦ «Райдер» по телефону +7 (3513) 54-64-00.
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Пластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окна

Балконы-купеБалконы-купеБалконы-купеБалконы-купеБалконы-купе

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

Натяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолки

Рассрочка платежа.
Тел. 26-02-82, 8-904-935-05-46

г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61 (Дом быта)

3 этаж, офис 7

КОМПАНИЯ

МАРКЕТОКНА
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Что может сравниться с нежным,
аппетитным, сочным, с золотистой
хрустящей корочкой и потрясаю-
щим ароматом шашлыком? Только
сам шашлык!  Однако шашлык,
приготовленный на мангале или на
гриле, может представлять угрозу
здоровью. Другое дело — электро-
шашлычница!

При термической обработке мяса на мангале
или гриле выделяется жир, при горении которого
образуются канцерогены — вещества, вызывающие
рак. Кроме того, жир на решетке накапливает кан-
церогены. При многократном использовании ре-
шетки вред только усиливается.

Самым безопасным считается шашлык, при-
готовленный в вертикальной электрошашлычни-
це. При таком способе приготовления жир сте-
кает в специальную емкость, дым не образуется,
а значит, риск попадания в шашлык канцероге-
нов снижается.

Американские ученые провели исследова-
ние, которое показало: базилик, мята и розма-
рин, добавленные в маринад, снижают количе-
ство канцерогенов, которые образуются при при-
готовлении шашлыка. Также можно добавлять
тмин и орегано.

Сейчас наступили холода. Несмотря на приход
осени и приближение зимы, мы часто вспоминаем
летние поездки за город с друзьями, маевки с род-
ными, дачные посиделки с любимыми у костра, ду-
новение теплого ветерка и ароматы трав и цветов.
В такие минуты хочется вернуться в прошлое и за-
ново окунуться в то настроение, поставить мангал,

ВДВОЙНЕ ПОЛЕЗЕН
Шашлык, приготовленный в электрошашлычнице,
ни в чем не уступает по вкусовым качествам своим
«собратьям», приготовленным на мангале или на
гриле. А по полезности превосходит их!

ОТЗЫВЫ
ПОКУПАТЕЛЕЙ

Смотрели в магази-
не электрошашлычни-
цы, понравилась мо-
дель от Смайла. Про-
бовали шашлыки из
курицы и семги — по-
лучилось замечатель-
но. Отлично, что руч-
ки не нагреваются!

Впечатления поло-
жительные: 15 минут
— и шашлык готов. Не
менее вкусно, чем на
костре. Я покупкой
довольна. Буду зака-
зывать и друзьям :)

развести огонь и приготовить ароматный шашлык
на открытом воздухе. Но холодная погода не позво-
ляет сделать это.

Однако и в такие моменты можно вдоволь на-
слаждаться сочными кусочками мяса, приготов-
ленного в электрошашлычнице у себя дома. Стоит
только нанизать замаринованное мясо, включить
устройство в розетку и подождать всего 15 минут.
Не нужно все время следить, чтобы мясо не под-
горело, и вертеть его для равномерного прожари-
вания. Это достижимо за счет равномерного про-
грева мясных кусочков и оптимальной темпера-
туры внутри прибора.

Непрофессионал даже в самой дешевой элект-
рошашлычнице сможет приготовить мясо лучше,
чем на углях. Скорость приготовления блюда в ней
выше, чем у любого дровя-
ного или угольного агрега-
та. Даже запах шашлыка
можно максимально при-
близить к «натуральному».
Для этого внутрь электро-
шашлычницы достаточно по-
ложить немного древесной
коры или опилок. Кстати, в
электрошашлычнице можно
готовить не только шашлык.
Жарьте в ней сардельки,
баклажаны, окорочка, сосис-
ки, гренки, картошку и так
далее. Можно даже сушить
грибы и фрукты.

Сегодня сеть магазинов
«Вилена» предлагает всем
ценителям шашлыка супер-
скидку на электрошашлыч-
ницу SMILE.

МИАСС:
ул. Романенко, 99;
ул. Уральская, 6,
пер. Садовый, 2,
ул. Готвальда, 15,

ст. часть города
ТК «Купеческий»,
ост. «Жуковского»
(здание аптеки),

ЧЕБАРКУЛЬ:
ул. 9 Мая, 28

Телефон
рекламной

службы

 57-23-5557-23-5557-23-5557-23-5557-23-55



ОСЕНЬЮ НЕ ОТКАЗЫВАЙТЕ

СЕБЕ В ЖИВОТНОЙ ПИЩЕ!

Мясо, рыба, птица содержат большое ко-

личество витаминов, белков, незаменимых

жирных кислот, наконец, железа и цинка в

легкоусвояемой форме. Все эти «полезности»

крайне важны для здоровья. Они помогают

нам укрепить иммунитет, повысить работо-

способность, чувствовать себя бодрыми

и активными в самую промозглую погоду.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ПРИРОДНЫХ

АНТИБИОТИКАХ:

ХРЕНЕ, ЛУКЕ И ЧЕСНОКЕ.

Эти овощные приправы издавна

использовались для борьбы

с простудными заболеваниями.
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Будьте здоровы!
Октябрь традиционно считается порой уныния и
скуки. Давайте менять стереотипы! Осень — это
природный тайм-аут, чтобы заняться собой и
укрепить организм перед зимними холодами.
Осень — не время для простуды и депрессии. Это
сезон урожая и витаминного изобилия, время
перемен, ярких красок, теплых воспоминаний о
летнем отдыхе и грандиозных планов на будущее!
Ведь для здоровья нужно совсем немного: пита-
ние, движение и хорошее настроение!

ПОБАЛУЙТЕ СЕБЯ СЛАДОСТЯМИ

Сладкое просто необходимо для хорошего настроения

и повышения работоспособности в условиях недостатка

света и тепла. Шоколад, горячее какао или воздушное пи-

рожное прибавят бодрости и уверенности в себе.

Каждый рабочий день у нас начинается со стресса: мы

постоянно торопимся и все равно опаздываем. Хотите

обмануть время? Вставайте на 30 минут раньше. За пол-

часа все равно не выспишься. 10 минут можно прибавить

к завтраку— и, наконец, почувствовать вкус овсянки, бу-

терброда или сока, которые обычно приходится прогла-

тывать даже не понюхав!

А еще 20 минут уделите зарядке. Несколько неслож-

ных упражнений под веселую музыку не только заря-

дят вас энергией на весь день, но и поднимут настрое-

ние вам и вашим близким.

А главное — старайтесь больше смеяться. Еще

древние мудрецы говорили, что прибытие

в город одного факира, умеющего смешить

людей, приносит здоровью горожан больше

пользы, чем целый караван с лекарствами.

health.passion.ru

МЕДИЦИНСКИЕ ФАКТЫ

!За всю свою жизнь человек вырабатывает около

450 кг красных кровяных телец.

!К 60-ти годам большинство людей теряют около
половины вкусовых рецепторов.

!Самое распространенное инфекционное
заболевание в мире — это зубной кариес.

!Улыбаясь всего дважды в день, можно понизить

кровяное давление.

!Больше всего уколов поставили Сэмюэлю

Дэвидсону из Великобритании. За всю жизнь ему
было сделано, по меньшей мере, 78 900 инъекций
инсулина.

!Для человеческой речи необходимо задейство-
вать 72 мышцы.

!Неженатые люди в 7 раз больше подвержены
психическим расстройствам, нежели их женатые
коллеги.

!Ногти на пальцах рук растут примерно
в 4 раза быстрее, чем на ногах.

!Самая твердая субстанция нашего орга-
низма — зубная эмаль.

!За всю свою жизнь человек выраба-

тывает столько слюны, что ее хватит, чтобы
наполнить 2 больших бассейна.

!Самая сильная мышца
в человеческом организме — язык.
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Бумажные носители в век электроники если не ар-
хаизм, то что-то очень близкое к этому  понятию.
В Европе  гигантский объем документации, выраба-
тываемый  коммерческими структурами и госуч-
реждениями, давным-давно переведен в виртуаль-
ное пространство и называется соответственно —
e-invoicing. Экономия по сравнению с «обычным»
способом  ведения документации  весомая, да и дру-
гих преимуществ  у безбумажного документообо-
рота  предостаточно.  Теперь эта инновационная
технология появилась у нас в стране.

Уже более года в России законодательно закреплена воз-
можность перевода первичной документации в электрон-
ный вид, последним из утвержденных для электронного
оформления документом стал счет-фактура. Первым бан-
ком, взявшим на себя миссию по внедрению e-invoicing,
стал Сбербанк России.

Чем вызван такой интерес серьезного банка к пусть и
показавшей себя с наилучшей стороны на Западе, но по-

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ
ДОКУМЕНТООБОРОТА

чти неизвестной в России  технологии? Перспективами! Раз-
витие информационных технологий, масштабы страны и
присутствие на рынке иностранных компаний, работающих
на протяжении нескольких лет с  e-invoicing, создают все
условия для формирования и быстрого развития рынка дан-
ной услуги в России.

Услуга дает клиентам возможность обмениваться между
собой юридически значимыми первичными документами,
возникающими при осуществлении контрагентских отно-
шений (счета, счета-фактуры, товарные накладные и т. д.), и
направлять отчетность в государственные органы в элект-
ронном виде без отправки бумажного носителя.

Универсальная система
В числе самых ярких достоинств электронного доку-

ментооборота — высокая скорость получения документа-
ции; уменьшение количества ошибок и трудоемкости в
процессе их исправления; уменьшение затрат на хране-
ние документов; обеспечение сохранности документов;
контроль взаимоотношений с контрагентами; уменьше-
ние количества ручного труда за счет интеграции с бух-
галтерскими программами (1С, Парус и т. д.) и снижение
почтовых издержек.

Не зря именно Сбербанк России, нацеленный на иннова-
ции и активно внедряющий самые современные технологии
в своих офисах, первым оценил все плюсы электронного до-
кументооборота и спешит поделиться своими наработками с
корпоративными клиентами. Зачастую юридическим лицам
предлагается система интернет-банкинга, которую исполь-
зуют многие банки. Но Сбербанк создает для них виртуаль-
ное банковское безбумажное пространство, предоставляя
весь спектр услуг по электронной подписи, т. е. без посеще-
ния отделения.

Внутри системы клиенты смогут обмениваться первич-
ными документами с контрагентами в электронном виде,
при этом сохраняется их юридическая значимость. Исполь-
зование электронного документооборота позволяет суще-
ственно оптимизировать бизнес-процессы предприятий по
взаимодействию друг с другом и с налоговыми органами. В

ближайшей перспективе появится возможность в элект-
ронном виде передавать отчетность в ФНС и другие го-
сорганы.

Прощай, бумага
Сегодня стоимость процессинга одного бумажного до-

кумента, при учете всех прямых и косвенных затрат, со-
ставляет 30-120 рублей. При этом средняя цена одной
транзакции через e-invoicing около 15 руб. При переходе
на электронный документооборот удается сэкономить не
только время и средства. Появляется возможность очис-
тить офисное пространство от шкафов для хранения до-
кументов, избавить виртуальное пространство серверов
от многочисленных копий одних и тех же документов.

Есть и более важные причины для использования ус-
луги e-invoicing: оперативные ответы на запросы заказ-
чиков, быстрое и качественное принятие решений, ши-
рокие возможности контроля со стороны руководства,
соответствие документооборота существующим прави-
лам. В результате повышается продуктивность работы
всей компании, а не только сотрудников, напрямую свя-
занных с документацией и договорной деятельностью.

Система е-invoicing — это важный шаг вперед в разви-
тии бизнеса, позволяющий одновременно внести вклад в
сохранность окружающей среды. Совершенствуйтесь с
инновационными продуктами Сбербанка России!

Тел. 8-800-555-55-30
www.sberbank.ru
(Звонок по России бесплатно).
Генеральная лицензия банка России № 1481 от 08.08.2012 г.
ОАО «Сбербанк России».

Студия мебели «Времена года» приглашает вас посетить загадоч-
ный мир уюта и комфорта, красоты и эстетического совершенства.
Сфера нашей деятельности — продажа мебели в Миассе и Челябин-
ской области, и в этом направлении мы достигли небывалых высот —
у нас собраны лучшие образцы английской, французской и итальян-
ской мебели. Желаете сделать ваш дом стильным, необычным или
просто уютным, всего лишь совершив покупку в магазине мебели? В
этом случае студия мебели «Времена года» ждет вас. У нас вы можете
приобрести стильные предметы интерьера для украшения гостиной,
кухни, спальни и других комнат вашего дома. Опытные дизайнеры-
консультанты студии мебели «Времена года» помогут подобрать ва-
рианты, которые станут гармоничным дополнением имеющегося ди-
зайна либо позволят создать новую, более совершенную композицию.
Удивительные предметы интерьера из студии мебели «Времена года»
в Миассе подарят вашему дому итальянское изящество, английскую
элегантность или французскую пикантность.

Все предметы интерьера, предлагаемые студией, эксклюзивны. Их
внешняя красота и изящество, уникальный дизайн излучают неповто-
римую атмосферу престижа и уюта, а высокое качество и надеж-
ность гарантируют, что мебель прослужит многие годы.

Менеджеры и дизайнеры студии мебели «Времена года» работают
для того, чтобы все клиенты смогли купить мебель в Миассе, полнос-
тью отвечающую их вкусам и самым высоким требованиям. Покупка
мебели для гостиной в нашем салоне позволит сформировать общий
стиль дома, а мягкие кресла, светиль-
ники и аксессуары дополнят интерьер,
сделав атмосферу дома уютной и вдох-
новляющей.

В студии представлен большой вы-
бор детской мебели с ручной роспи-
сью, элегантные гостиные, воздуш-
ные спальные и многое другое.

Вся мебель, представленная в сту-
дии мебели «Времена года», выпол-
нена вручную и только из натураль-
ных материалов.

Мы осуществляем подбор мебели
и аксессуаров по коллекционным ка-
талогам — под любой дизайн-проект
или каприз заказчика.

Оплата возможна любыми удобны-
ми способами.

В конце сентября в городе Миассе состоялось
долгожданное открытие Студии мебели «Времена года»

МЫ ЖДЕМ ВАС
ВО «ВРЕМЕНАХ
ГОДА»:

г. Миасс,

ул. Колесова, 23а
(в районе храма)

+7 (3513) 55 68 20
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РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел. 8-912-47-16-781,

57-26-29

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ПЕРЕТЯЖКА

мягкой МЕБЕЛИ:
кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

55-96-91, 89525009810

ПЕРВЫЙ

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

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

(16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:50 Человек и закон
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 «Голос» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:35 Х/ф «Чужой против

хищников»
02:20 Х/ф «Паттон»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

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

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай»

(12+)
14:15 Дневник Сочи 2014
15:00 Т/с «Тайны института

благородных девиц»
16:00 «Семейные обстоятель-

ства». Т/c (12+)
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести». Уральский
меридиан» (Ч)

17:30 Т/с «Тайны следствия-
10»

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

лыши!»
21:00 Т/с «Берега моей меч-

ты»
23:50 «Живой звук»
01:15 Х/ф «Невеста на за-

каз»
03:20 «Горячая десятка»

(12+)
04:30 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Рейтинг Баженова»
08:00 «Полигон»
09:00 Живое время. Панора-

ма дня
11:25 «Следственный экспе-

римент» (16+)
12:25, 02:20 «Наука 2.0»
13:30, 03:55 «Моя планета»
14:00, 18:50, 01:00 «Большой

спорт»
14:20 «Рейтинг Баженова»

(16+)
15:20 Х/ф «Погружение»
19:15 «Танковый биатлон»
21:20 «Строители особого на-

значения»
21:55 Смешанные единобор-

ства. Турнир «Леген-
да»

01:30 «Гладиатор. Правда и
вымысел» (16+)

03:25 «POLY.тех»
04:25 «Большой тест-драйв со

Стиллавиным» (16+)
05:25 «Полигон»
06:20 «Язь против еды»
06:50 «Моя рыбалка»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Но-

вости культуры
10:20 Х/ф «Человек из рес-

торана»
11:45 Д/ф «Советский сказ

Павла Бажова»
12:10 «Academia». Виктория

Маркова
12:55 «Письма из провин-

ции». Таруса

13:25 Х/ф «Донская по-
весть»

15:00 «Черные дыры. Белые
пятна»

15:50 Д/ф «Кино государ-
ственной важности»

16:35 Д/ф
17:15 «Царская ложа»
18:00 «Игры классиков». На-

тан Мильштейн
18:45 «Его Величество Кон-

ферансье. Борис Бру-
нов»

19:45 «Искатели». «Загадка
парка Монрепо»

20:35 Х/ф «Зовите повитуху.
Глава 2»

22:35 «Линия жизни». Вик-
тор Сухоруков

23:50 Х/ф «Озеро»
01:30 Р.Штраус. Cюита валь-

сов из оперы «Кавалер
розы»

01:55 «Искатели». «Загадка
парка Монрепо»

02:40 Д/ф «Большая площадь
Брюсселя»

НТВ

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

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

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

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Шеф-2»
21:25 Х/ф «Дэн»
23:30 Х/ф «Сильная»
01:25 «Октябрь 1917. Почему

большевики взяли
власть» (12+)

02:45 «Л.И.Брежнев. Смерть
эпохи» (12+)

03:40 «Дело темное» (16+)
04:35 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00, 13:15 Т/с «Однажды в
милиции»

06:20 «Время новостей»
(16+)

07:00 «День УрФО» (16+)
07:30 «Татарочка 2013. Ма-

ленькие жемчужины»
(12+)

07:40 «Простые радости с
Павлом Сумским»
(12+)

08:00 «Искры камина с Ви-
талеем Вольфовичем»
(12+)

09:00 «Своими словами»
(16+)

09:30, 15:00, 17:00, 18:30,
21:30, 00:15 «Время но-
востей» (16+)

10:00, 13:00 «Время ново-
стей» Миасс (16+)

10:10 Д/ф «Моя правда.
Ирина Алферова»

11:00 «Битва экстрасенсов»
14:15 Телемагазин (16+)
15:15, 20:10 «Смех с достав-

кой на дом»
16:30 «Поколение РУ Ера-

лаш»
16:50 «Наше время» (0+)
17:15 «Дела житейские»

(12+)
17:45 «Советы доктора»

(16+)
17:55 «Ты не один» (12+)
18:00 «Время новостей» Ито-

ги с М. Тютёвым(16+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ»

(12+)
19:00 «Горячие танцы» вы-

пуск 6 (12+)
20:00 Спецрепортаж, посвя-

щенный 10-летию ОТВ
(12+)

21:00 «День УрФО» (16+)
22:00 «Наш хоккей» (12+)
22:15 Х/ф «Формула любви»
00:55 Х/ф «В старых ритмах»
02:30 Д/ф «Разрушители ми-

фов»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 «MASTER- класс» (16 +)
07:35 Место встречи… (16 +)
07:50 Спортплощадка! (16 +)
07:55 Телемаркет (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Спортплощадка! (16 +)
08:20 Телемаркет (16 +)
08:25 «Счастливы вместе»

09:00 Дом-2
10:30 «Экстрасенсы ведут

расследование»
11:30 Х/ф «Большие мамоч-

ки: Сын как отец»
13:35 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
14:00 День за днем (16 +)
14:15 Место встречи... (16 +)
14:30 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
15:00 «Неzлоб» (16+)
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,

17:30, 18:00, 18:30
«Универ»

19:00 «Интерны» (16+)
19:30 День за днем. Итоги не-

дели. (16 +)
20:00 «Comedy Woman»

(16+)
21:00 «Комеди Клаб»
22:00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц» (16+)
23:00 «ХБ» (18+) 2 0 с.
23:30 «Дом 2» (16+)
01:00 Х/ф «Любовь с уведом-

лением»
02:55 Х/ф «Никита»
04:35 Х/ф «Джоуи»
05:05 Х/ф «Пригород»

СТС

06:00 М/с «Смешарики»
06:45 М/с «Веселые машин-

ки»
07:00 М/с «Парящая коман-

да»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00 «6 кадров» (16+)
09:00 «Маленькая страна»

(16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Т/с «Молодежка»
10:30 Х/ф «Астерикс на

Олимпийских играх»
12:30 «Даешь молодежь!»

(16+)
13:30 «Маленькая страна»

(16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 17:00 Т/с «Воронины»
16:00, 19:00 Т/с «Два отца и

два сына»
16:30 Т/с «Восьмидесятые»
18:30 «Афиша» (16+)
18:45 В память (16+)
21:00, 22:25 Шоу «Уральских

пельменей»
23:55 Настоящая любовь

(16+)
00:15 Х/ф «Близнецы»
02:20 Х/ф «Строптивая дев-

чонка»
04:15 «Галилео» (0+)
05:15 «Животный смех» (0+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:45 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 11:10, 00:00 «Анекдо-

ты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
09:30 «Человек в зеленом ки-

моно» (16+)
12:00 «6 кадров» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Губернатор 74» (16+)
13:00 «Опера. Хроники

убойного отдела-2»
(16+)

15:00, 19:30, 22:00 «Улетное
видео» (16+)

16:00, 20:30 «Дорожные вой-
ны» (16+)

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

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

(6+)
22:30 «Перецточкаru» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Счастливый конец»

(18+)
02:00 «Крысиный угол» (16+)
03:50 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:45 «Авиакатастрофы»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Холостяк»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 «Холостяк». Продолже-

ние (12+)
12:25, 00:45 «Петровка, 38»
12:45 Т/с «Метод Лавровой»
13:50 «Династия. Чего хочет

женщина?» (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Внимание! Всем

постам...»
17:00 «Доктор и...» (16+)
17:50 Д/ф «Сливочный об-

ман»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Смертельный та-

нец» (12+)
00:10 «Спешите видеть!»

(12+)
01:00 «Мыслить как преступ-

ник». Т/c (16+)
02:50 «Династия. » (12+)
03:30 «Дом вверх дном» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30 «Собака в доме» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Одна за всех» (16+)
08:45 «Звездные истории»

(16+)
09:45 Х/ф «Лапушки»
14:20, 18:50 «Мамочки» (16+)
18:30 «Мужской интерес»

(16+)
19:00 Х/ф «Первая попытка»

(16+)
23:30 Х/ф «Сенсация»
01:20 Т/с «Тюдоры»
02:25 Т/с «Возвращение в

Эдем»
03:20 Т/с «Горец»
06:00 «Лавка вкуса» (0+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Т/с «Пятая стража»
11:00, 18:00 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
11:30 Д/ф «Городские леген-

ды. Фортуна для из-
бранных»

12:00 Д/ф «Необъяснимые
постройки»

13:00 Д/ф «Нострадамус»
15:00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 «У моего ребенка Шес-

тое чувство» (12+)
19:00 «Человек-невидимка»

(12+)
20:00 Х/ф «Последний леги-

он»
22:00 Х/ф «Тор: Молот бо-

гов»
23:45 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
00:45 Х/ф «Придурки из

Хаззарда»
02:45 Х/ф «Гремлины»
05:00 Д/ф «Необъяснимые

постройки»

РЕН

05:00, 16:00 «Не ври мне!»
(16+)

06:00 М/ф «Благодарствен-
ная диета Багза Бан-
ни»

06:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

07:30 Т/с «Следаки»
08:00, 12:00 «Экстренный вы-

зов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00 «24»
09:00 «Великие тайны.

Жизнь во Вселенной»
(16+)

10:00 «Эликсир молодости»
(16+)

11:00 «Представьте себе»
(16+)

15:00 «Семейные драмы»
(16+)

18:00 «Верное средство»
(16+)

19:30 «Тайны мира с Анной
Чапман»

20:30 «Странное дело»
21:30 «Секретные террито-

рии». «НЛО. Шифров-
ка со дна океана» (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Х/ф «Санктум»
02:00 Х/ф «Груз 200»

ПИТЕР

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

06:10 «Агентство специаль-
ных расследований»

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:30 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя» (12+)
18:00 «Место происшествия»
19:00 «Правда жизни». Спец-

.репортаж (16+)
19:30 Т/с «След»
01:35 Х/ф «31 июня»
04:15 Х/ф «Не болит голова

у дятла»
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ПОЧТАЛЬОН
(р-н Миасс-2, ст. часть города)

КОРРЕКТОР

требуются на работу:

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

miass_rab@list.ru

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

ПЕНСИОННЫЕ
ЭКСПЕРТЫ
проведение
информационной работы
по накопительной части
пенсии

В НПФ ТРЕБУЮТСЯ

НА РАБОТУ

Запись на собеседование
по телефону

8-917-73-30-089.

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

Полисы ОСАГО

№ 0660321002,

0660321003,

0660327632,

выданные ЮУРФ

ОАО «САК «Энер-

гогарант», считать
недействительными.

ооо «ТАЙГИНСКИЙ КАРЬЕР»
примет на работу:

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ
СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ по ремонту и обслуживанию

      электрооборудования

СЛЕСАРЯ по ремонту газового оборудования

КЛАДОВЩИКА
ЭКОНОМИСТА ПЭО

заработная плата по результатам собеседо-
вания от 15 до 30 тыс. руб.

предоставляется общежитие

Резюме направлять на e-mail:alexx164@yandex.ru

ПЕРВЫЙ

05:45, 06:10 «Петровка, 38»
06:00, 10:00 Новости
07:35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:20 М/ф «Джейк и пираты

Нетландии»
08:45 «Смешарики. Новые

приключения»
09:00 «Умницы и умники»

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Мисс Вселенная. Ре-

портаж из-за кулис»
(16+)

12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «Небесный тихо-

ход»
14:50 «Жизнь как сенсация»

(16+)
15:55 «Куб» (12+)
16:55 «Голос. За кадром» (12+)
18:00 Вечерние Новости
18:10 «Ледниковый период»
21:00 Время
21:20 Сегодня
23:00 Что? Где? Когда?
00:10 Х/ф «Случайный ро-

ман»
02:10 Х/ф «Кейптаунская

афера»
04:05 Х/ф «Маппеты»

РОССИЯ 1

05:00 Х/ф «Люди в океане»
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 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Губерния» (Ч)
10:30 «Время - деньги» (Ч)
10:45 «Автовести» (Ч)
10:55 «В Ритме ТВ» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив»

(16+)
12:25 Х/ф «Зимний вальс»

(12+)
16:40 «Субботний вечер»
17:55 «Танцы со Звездами».

Сезон-2013
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Незабудки»
00:40 Х/ф «Дорога, ведущая

к счастью»
02:40 Х/ф «Стрелки»
04:35 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Моя планета»
08:00 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR
10:00 «Диалоги о рыбалке»
10:25 «В мире животных»
10:55 Фигурное катание.

Гран-при Японии.
Пары

12:20, 18:45, 00:45 «Большой
спорт»

13:05 Фигурное катание.
Гран-при Японии.
Мужчины

14:45 «24 кадра» (16+)
15:15 «Наука на колесах»
15:50 «Рейтинг Баженова»

(16+)
16:25 Хоккей. «Кубок Карья-

ла». Россия - Швеция
19:05 «Следственный экспе-

римент» (16+)
20:10 «Полигон»
21:15 Х/ф «Охотники за ка-

раванами»
01:15 Баскетбол. «Триумф»

(Россия) - ВЭФ (Лат-
вия)

03:10 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR (16+)

05:15 «Индустрия кино»
05:45 «Наука 2.0»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Донская по-

весть»
12:10 «Большая семья». Люд-

мила Хитяева
13:00 «Пряничный домик».

«Плетение из солом-
ки»

13:30 М/ф «Тайна третьей
планеты». «Чуня»

14:25 Александр Згуриди
«Лесная быль» (1949)

15:25 «Красуйся, град Пет-
ров!» Павловский дво-
рец

15:55 Д/ф «Быть красивым в
Эфиопии»

16:50 Д/ф «Настоящая
жизнь»

18:55 Х/ф «Трактористы»
20:15 «Петр Алейников. Не-

правильный герой»
21:00 «Большая опера»
22:30 «Белая студия»
23:10 Х/ф «Мост Ватерлоо»
01:00 Трио Мариана Петрес-

ку. Концерт в Москве
01:45 М/ф «Сказка о глупом

муже»
01:55 «Легенды мирового

кино». Александр
Птушко

02:25 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

НТВ

05:35, 03:10 Дорожный пат-
руль

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

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

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога»

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

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

шествие
19:00 «Центральное телеви-

дение»
19:50 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
20:45 «Ты не поверишь!»

(16+)
21:45 «Остров» (16+)
23:15 «Луч света» (16+)
23:50 «Егор 360» (16+)
00:25 Х/ф «Обитель»
02:25 «Авиаторы» (12+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
05:05 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00 «Мультфильмы»
05:40 Х/ф «В старых ритмах»
07:25 «Советы доктора»

(16+)
07:30, 09:50 «Время ново-

стей» (16+)
08:00 Телемагазин (16+)
08:20 «Преображение»

(12+)
08:35 «Искры камина с Ви-

талием Вольфовичем»
(12+)

09:35 «Наш хоккей» (12+)
10:20 Спецрепортаж, посвя-

щенный 10-летию ОТВ
(12+)

10:30 «Дела житейские»
(12+)

11:00 Д/ф «Моя правда.
Мавроди»

12:00 «Смех с доставкой на
дом»

13:15 Х/ф «Пока бьют часы»
15:00 Д/ф «Жизнь после

людей»
16:00 «Битва экстрасенсов»
18:00 «Закон и порядок»

(16+)
18:15 «Спортивная неделя»

(12+)
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Три тополя» на

Плющихе»
20:30 Х/ф «Жених на про-

кат»
22:45 Д/ф «Жизнь после

людей»
23:45 Д/ф «Разрушители ми-

фов»
02:45 «Осторожно, модерн»

ТНТ

07:30 Телемаркет (16 +)
07:35 «MASTER- класс» (16 +)
07:50 Спортплощадка! (16 +)
07:55 Телемаркет ( 16 +)
08:00 День за днем. Итоги

недели (16 +)
08:30 Телемаркет (16 +)
08:35 Место встречи… (16 +)
08:50 Спортплощадка! (16 +)
08:55 Телемаркет (16 +)
09:00 День за днем. Итоги

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

вара» (12+)
10:30 «Про декор» (12+)

11:00 Школа ремонта
12:00 «Дурнушек.net» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов»
14:00 «Comedy Woman»

(16+)
15:00 «Комеди Клаб»
16:00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц» (16+)
17:00 «Stand up» (16+) 6 0 с.
18:00, 18:30, 19:00 «Неzлоб»

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

Принц-полукровка»
23:00 «Дом 2» (16+)
00:30 Х/ф «Последний саму-

рай»
03:35 «Дом 2. Город любви»

(16+)
04:30 Школа ремонта
05:30 «Счастливы вместе»
06:00, 06:30 «Никелодеон на

ТНТ»

СТС

06:00 М/ф «От двух до пяти»
и др.

07:35 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:55 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08:10 «Веселое Диноутро»
(0+)

08:30 «Афиша» (16+)
08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Смешарики»
09:05 М/с «Куми-Куми»
09:35 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
10:00 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха»
10:25 Х/ф «Лохматый папа»
12:15 Т/с «Молодежка»
16:00 «Маленькая страна»

(16+)
16:15 В память (16+)
16:30 Т/с «Восьмидесятые»
18:00, 22:00 Шоу «Уральских

пельменей»
21:00 «МастерШеф» (16+)
23:25 Х/ф «Любовь с риском

для жизни»
01:05 Х/ф «Большое разоча-

рование»
03:05 «Галилео» (0+)
05:05 «Животный смех»

(0+)

ПЕРЕЦ

06:00, 08:40, 05:40 М/ф
06:30 «Глухомань»(16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
09:40 «Охота на асфальте»

(16+)
13:30 «6 кадров» (16+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:20 «Нам нужна семья»

(6+)
14:30, 00:00 «Анекдоты»

(16+)
14:45 «Катала» (16+)
16:30 «Непобедимый» (16+)
20:30 «К-9: собачья работа»

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

(16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Счастливый конец»

(18+)
01:30 «Роман в русском сти-

ле» (16+)
03:15 «Самое вызывающее

видео» (16+)
05:10 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:10 «Марш-бросок» (12+)
05:45 «АБВГДейка»
06:15 Х/ф «Первый эше-

лон»
08:35 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
09:00 Х/ф «Когда я стану ве-

ликаном»
10:25 «Добро пожаловать до-

мой!» (12+)
11:15 «Петровка, 38»
11:30, 17:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Улица полна нео-

жиданностей»
13:15 Х/ф «Страшная краса-

вица»
15:05 Х/ф «Возвращение вы-

сокого блондина»
16:40 Х/ф «Кукловоды»

(16+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
00:15 «Временно доступен».

Михаил Ефремов
(12+)

01:15 Т/с «Лиговка»
03:20 «Династия. » (12+)
04:00 «Дом вверх дном»

(12+)

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
07:30, 10:55 «Звездные исто-

рии» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Т/с «Розмари и Тайм»
10:25 «Собака в доме» (0+)
11:40 Х/ф «Вода»
13:55 «Спросите повара»

(0+)
14:55 «Давай оденемся!»

(16+)
15:55 Х/ф «Золушка.ru»
18:00 «Дела домашние»

(16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мужской интерес»

(16+)
19:00 Т/с «Великолепный

век»
22:55 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «К черту лю-

бовь»
01:30 Т/с «Тюдоры»
02:30 Т/с «Возвращение в

Эдем»
03:25 Т/с «Горец»
06:00 «Собака в доме» (0+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:15 Х/ф «В ожидании

чуда»
10:45 Х/ф «История Золуш-

ки-3»
12:30 Х/ф «Гремлины»
17:00 Х/ф «Последний леги-

он»
19:00 Х/ф «Корабль-при-

зрак»
20:45 Х/ф «Другой мир: Вос-

стание ликанов»
22:30 Х/ф «Стан Хельсинг.

Пародия»
00:15 Х/ф «Тор: Молот бо-

гов»
02:00 Х/ф «Гремлины: Скры-

тая угроза»
04:15 Х/ф «История Золуш-

ки-3»

РЕН

05:00 Х/ф «Санктум»
05:45 Т/с «Пассажир без ба-

гажа»
09:15 «100 процентов» (12+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко
(16+)

15:00 «Странное дело»
16:00 «Секретные террито-

рии». «НЛО. Шифров-
ка со дна океана»
(16+)

17:00 «Тайны мира с Анной
Чапман»

18:00 «Представьте себе»
(16+)

19:00 «Неделя» (16+)
20:15 «Реформа НЕОбразо-

вания». Концерт Ми-
хаила Задорнова
(16+)

23:20 Х/ф «День Д»
01:00 Х/ф «Горячие ново-

сти»
03:00 «Смотреть всем!»

(16+)
04:00 Х/ф «День Д»

ПИТЕР

06:00 М/ф «Котенок по име-
ни Гав» и др.

09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 Т/с «Матч»
22:25 Х/ф «Чтобы выжить»
00:40 Х/ф «Задача с тремя

неизвестными»
03:20 Х/ф «Интервенция»
05:25 «Прогресс» (12+)

Тел. 8-922-20-93-969

МЕНЕДЖЕР

ТРЕБУЕТСЯ

по работе с клиентами
з/плата 18000 руб.

ТРЕБУЕТСЯ

СБОРЩИК

Обращаться  по тел. 8-912-79-54-248

Полный соцпакет, офиц. трудоустройство,
без вредных привычек

металлических
изделий

ПРОРАБ
ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ РАБОТЫ

В Г. ТРЕХГОРНЫЙ

8-904-94-22-568
(С 9:00 ДО 18:00)

официальное

трудоустройство,

полный соцпакет,

своевременная выплата з/п
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 синтезатор. Тел. 8-912-
47-80-954.

 блок двигателя 402;
КПП четырехступенчатую
для «Волги». Тел. 8-919-313-
56-65.

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

дрова березовые (пиле-
ные, колотые); перегной.
Предоставляем документы.
Доставка а/м «Урал» (с/х),
ГАЗ-3307, «Газель». Тел.
8-950-72-18-220, 8-968-11-
42-248.

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

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

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

Ветеран автомобильной промышленности, начальник
бюро по надзору за подъемно-транспортным обору-
дованием.

Все, кто знал Николая Митрофановича, вспом-
ните о нем.

Вечная ему память.
Жена, родственники, друзья и добрые соседи.

1 ноября исполняется
40 дней,

как ушел из жизни
добрый, бескорыстный,
справедливый человек

БОЛДЫРЕВ
Николай

Митрофанович

ПРОДАЮ

а/м ВАЗ-21074 (2008 г. в.,
цвет белый, 1 хозяин, сиг-
нал., музыка, в хор. сост.) +
4 зим. колеса  — 105 тыс.
руб., торг. Тел. 8-951-12-19-
368.

а/м ВАЗ-21214 «Нива»
(2010 г. в., пробег 50 тыс. км,
МР3, USB, автозапуск) — 285
тыс. руб. Тел. 8-904-81-42-962.

3-комн. кв-ру в Миасс-2,
на ул. Городской (69 кв. м,
2/2-эт., е/о, ж/д, заст. бал-
кон). Тел. 8-909-07-70-242,
(3513) 57-92-14.

2-комн. кв-ру на пр. Авто-
заводцев, 24 (60,2 кв. м, 3/3-эт.,
без ремонта, есть балкон). Тел.
8-909-07-18-645.

2-комн. кв-ру ул. пл. выше
дворца на пр. Автозаводцев
(заст. балкон, жел. дверь, ев-
роокна, 42,3 кв. м) — 1,2 млн.
руб. Тел. 8-904-81-42-962.

2-комн. кв-ру «хрущ.» в
машгородке (собственник).
Тел. 8-902-89-65-060.

комнату в 3-комн. кв-ре
в р-не ул. Победы (пл. 18,7
кв. м, жел. дверь, балкон,
приват., без посредников) —
600 тыс. руб., торг уместен.
Тел. 8-950-730-71-38.

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

коз молочных и на мясо.
Тел. 8-919-32-86-420.

мед натур. (мелким оп-
том от 35 кг) по цене 180
руб./кг. Тел. 8-952-50-10-776.

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

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

 самовар 2 шт. (советс-
кого и царского времени, в
идеальном сост.). Тел. 8-951-
47-04-453.

велосипед (размер коле-
са 18-20, для мальчика, б/у) не-
дорого. Тел. 8-908-82-64-252.

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

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

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

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

дорого б/у холодильники;
стир. машины; плиты и дру-
гой лом. Тел. 8-908-04-04-308.

КУПЛЮ

ПЕРВЫЙ

05:50 Х/ф «Огарева, 6»
06:00, 10:00 Новости
07:45 «Служу Отчизне!»
08:15 М/ф «Аладдин»
08:40 «Смешарики. ПИН-

код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:30 «Романовы» (12+)
13:30 «Свадебный перепо-

лох» (12+)
14:35 Х/ф «Процесс»
18:40 «Повтори!» (16+)
21:00 Воскресное Время
22:00 Концерт к Дню сотруд-

ника органов внутрен-
них дел

00:30 «Мисс Вселенная-
2013» в Москве (16+)

02:25 Х/ф «С меня хватит!»

РОССИЯ 1

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

«Вести» - Южный
Урал». События неде-
ли (Ч)

11:00, 14:00 Вести
11:10 «Городок». Дайджест
11:45 Х/ф «Сила сердца»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный
Урал» (Ч)

14:30 «Сила сердца». Про-
должение (12+)

16:05 «Смеяться разрешает-
ся»

18:00 «Битва хоров»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Везучая»
23:30 «Воскресный вечер с

Соловьевым» (12+)
01:20 Х/ф «Фальшивая личи-

на»
03:15 «Планета собак»
03:50 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

06:40, 03:00 «Наука 2.0»
07:40, 05:05 «Моя планета»
08:35, 11:00, 14:00, 18:45,

20:40, 00:25 «Большой
спорт»

09:00 Фигурное катание.
Гран-при Японии.
Танцы на льду

10:15 «Моя рыбалка»
10:30 «Язь против еды»
11:20 «Страна спортивная» -

Южный Урал» (Ч)
11:45 «Гладиатор. Правда и

вымысел» (16+)
12:40 «Большой тест-драйв со

Стиллавиным» (16+)
13:45 «АвтоВести»
14:20 Дневник Сочи 2014
14:50 «Строители особого

назначения»
16:25 Хоккей. «Кубок Карья-

ла». Россия - Чехия
18:55 Баскетбол. «Локомо-

тив-Кубань» - УНИКС
20:55 Х/ф «Приказано унич-

тожить. Операция
«Китайская шкатулка»

00:55 Смешанные единобор-
ства. Турнир «Леген-
да» (16+)

РОССИЯ К

06:30, 09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный

Урал». События неде-
ли (Ч)

08:30 «Звезды оперной сце-
ны в гостях у оркест-
ра «Малахит» 2000 г.
(Ч)

10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 Х/ф «Сорок первый»
12:00 «Легенды мирового

кино». Изольда Извиц-
кая

12:30 «Россия, любовь моя!»
13:00 Х/ф «По щучьему ве-

ленью »
13:55 Д/ф «Я видел улара»
14:40 «Пешком...» Москва

речная
15:05 «Что делать?»
15:55 Дмитрий Хворостовс-

кий, Екатерина Сюри-
на, Чарльз Кастроно-
во. Концерт

17:30 Кто там
18:00 Итоговая программа

«Контекст»
18:40 «Искатели»
19:25 «Романтика романса»
20:20 90 шагов
20:35 Х/ф «В четверг и боль-

ше никогда»
22:05 Ролан Пети в балете

«Голубой ангел»
23:40 Х/ф «Модернисты»
01:45 М/ф «О море, море!..»
01:55 «Искатели»
02:40 Д/ф «Храм в Танджа-

вуре. Наслаждение
богов»

НТВ

06:05, 03:00 Дорожный пат-
руль

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-
годня

08:15 «Русское лото плюс»
(0+)

08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»

(16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!»

(0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 «Железный еврей Ста-

лина» (16+)
15:20 Чемпионат России по

футболу. «Спартак» -
«Зенит»

17:30 «Враги народа» (16+)
18:20 Чрезвычайное проис-

шествие
19:50 Х/ф «Пропавший без

вести»
23:40 «Как на духу». Татьяна

Васильева - Жанна
Эппле (16+)

00:40 Школа злословия
01:30 «Советские биогра-

фии» (16+)
02:25 «Авиаторы» (12+)
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00 Битва экстрасенсов
06:45 Х/ф «Пока бьют часы»
08:15 «Поколение РУ»
08:30 «Наше время»
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Время новостей» Ито-

ги с М. Тютёвым(16+)
09:30, 01:05 Итоги недели
10:00 «Происшествия неде-

ли» (16+)
10:15 Д/ф «Моя правда.

Ирина Алферова»
11:00 Т/с «Королева Марго»
15:00 «Горячие танцы» Вы-

пуск 6 (ОТВ) (12+)
16:00 Спецрепортаж, посвя-

щенный 10-летию ОТВ
(12+)

16:10 Х/ф «Три тополя» на
Плющихе»

17:45 Д/ф «Моя правда. Олег
и Михаил Ефремовы»

18:45 Х/ф «Жених на про-
кат»

21:00 «Простые радости с П.
Сумским» (12+)

21:20 «Татарочка 2013. Ма-
ленькие жемчужины»
(12+)

21:30 «Хорошие новости»
(12+)

22:00 «Кавалер» Мужской
журнал (16+)

22:20 Х/ф «Обыкновенное
чудо»

00:50 «Происшествия неде-
ли» (16+)

01:35 «Смех с доставкой на
дом»

03:00 «Осторожно, модерн»

ТНТ

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

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

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

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

вара. Открытая кухня»
(12+)

10:30 «Фитнес» (12+)
11:00 Школа ремонта
12:00 Д/ф «Лучший город на

Земле»
13:00 «Перезагрузка» (16+)

Программа 00:48:00
14:00 «Гарри Поттер и

Принц-полукровка»
17:00 Х/ф «На грани»
18:55 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
19:30 Место встречи… (16 +)
19:45 «MASTER- класс» (16 +)
20:00 «Битва экстрасенсов»
21:30 «STAND UP» (16+) 8 0

с.
22:30 Х/ф «Наша Russia» 0 с.
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:30 Х/ф «Разборки в ма-

леньком Токио»
02:05 «Дом 2. Город любви»

(16+)
03:05 Х/ф «Шелк»
05:25 «Счастливы вместе»

СТС

06:00 М/ф «Картинки с выс-
тавки» и др.

07:35 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:55 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08:30 «Маленькая страна»
(16+)

08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Смешарики»
09:05 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха»
09:30 «Дом мечты» (16+)
10:00 Т/с «Два отца и два

сына»
12:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13:00 «Мастершеф» (16+)
14:00 Т/с «Восьмидесятые»
16:00 «Афиша» (16+)
16:15 В память (16+)
16:30, 19:30 Шоу «Уральских

пельменей»
17:30 М/ф «Приключения

Тинтина. Тайна «Еди-
норога»

21:00 Голод
23:35 Х/ф «Бой без правил»
01:35 Х/ф «Прощай, Гари»
03:00 «Галилео» (0+)

ПЕРЕЦ

06:00, 08:40, 05:30 М/ф
06:30 «Человек в зеленом

кимоно» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
09:30 «Охота на асфальте»

(16+)
13:30 «6 кадров» (16+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:20 «Воскресение» (6+)
14:30 «Группа» zeta-2» (16+)
22:30 «Перецточкаru» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли»

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

(18+)
01:00 «Счастливый конец»

(18+)
01:30 «Непобедимый» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:10 Х/ф «Кто заплатит за
удачу?»

06:30 М/ф «Оранжевое гор-
лышко»

06:55 М/ф «Приключения
Буратино»

08:00 «Фактор жизни» (6+)
08:30 Х/ф «Сицилианская

защита»
10:20 «Барышня и кулинар»

(6+)
10:55 «Маяк Коммунизма»

(12+)
11:30, 00:10 «События»
11:45 Х/ф «Приступить к

ликвидации»
14:20 Приглашает Борис

Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:20 «Петровка, 38»
15:30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
17:25 Х/ф «Дублерша»
21:00 «В центре событий»

(16+)
22:00 Х/ф «Каменская. Сте-

чение обстоятельств»
00:30 Х/ф «Возвращение вы-

сокого блондина»
02:00 Д/ф «Стекляшка за

миллион»
04:15 «Династия. » (12+)
04:20 «Линия защиты» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Собака в доме» (0+)
07:00 «Мужской интерес»

(16+)
07:20 «Телефакт. Новая эко-

номика» (16+)
07:30 «Платье моей мечты»
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Т/с «Розмари и Тайм»
10:25 «Главные люди» (16+)
10:55 «Звездные истории»

(16+)
11:55 Х/ф «Если наступит

завтра»
18:00 «Строители» (16+)
18:30 «Дела домашние»

(16+)
18:50 «Телефакт. Новая эко-

номика» (16+)
19:00 Х/ф «Страшно красив»
20:40 Х/ф «Милый друг»
22:40 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Зеленая передача»

(16+)
23:30 Х/ф «Ларри Краун»
01:20 Т/с «Тюдоры»
02:15 Т/с «Возвращение в

Эдем»
03:15 Т/с «Горец»
06:00 «Лавка вкуса» (0+)

ТВ 3

09:45 Х/ф «Майская ночь,
или Утопленница»

11:00 Х/ф «Капитан Немо»
15:30 Х/ф «Медальон»
17:15 Х/ф «Корабль-при-

зрак»
19:00 Х/ф «Знакомьтесь:

Джо Блэк»
22:45 Х/ф «Другой мир: Вос-

стание ликанов»
00:30 Х/ф «Стан Хельсинг.

Пародия»
02:15 Х/ф «Майская ночь,

или Утопленница»
03:30 Х/ф «В ожидании

чуда»
05:00 Д/ф «Городские леген-

ды»

РЕН

05:00 Х/ф «День Д»
05:30 «Реформа НЕОбразова-

ния». Концерт Михаи-
ла Задорнова (16+)

08:30 Т/с «Хозяйка тайги»
23:15 «Репортерские исто-

рии» (16+)
23:45 «Неделя» (16+)
01:00 «Смотреть всем!»

(16+)
02:30 Х/ф «Перегон»

ПИТЕР

06:00 М/ф «Незнайка-ху-
дожник» и др.

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Т/с «Детективы»
17:00 «Место происшествия.

О главном»
18:00 «Главное»
19:00 Х/ф «В июне 1941-го»
22:55 Х/ф «1612. Хроники

смутного времени»
02:00 Х/ф «Испытательный

срок»
04:00 Х/ф «Чужие письма»



«Миасский рабочий» совместно с сайтом
www.U24.ru проводит акцию «Наш город»,
в рамках которой оказывает конкретную
помощь миасцам, попавшим в сложную
жизненную ситуацию. Часть ответов на
вопросы наших читателей мы публикуем
сегодня.

Поможем, подскажем, решим…
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В нашем доме на ул. Циолковского, 10 первый этаж
арендует юрист «Скоков и недвижимость». За

отопление и воду он не платит. В управляющей компа-
нии отвечают, что с ним даже договор не заключен.
Наш дом оплачивает все его расходы. Что нам делать?
Куда обращаться?

Г. ЗОЛОТУХИНА.

— Требованиями Жилищного кодекса РФ закрепле-
но, что все собственники жилых домов, в том числе и
нежилых помещений, несут расходы на их содержание и
ремонт, а также оплачивают коммунальные услуги в со-
ответствии с договорами, заключенными с лицами, осу-
ществляющими соответствующие виды деятельности.

Размер платы за потребленные коммунальные услуги
рассчитывается исходя из показаний индивидуальных
приборов учета, а при их отсутствии — по соответству-
ющим тарифам, установленным в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, а также исходя
из объемов потребленных коммунальных ресурсов.

Обязанность нести указанные расходы и оплачивать
коммунальные услуги в полном объеме относится  и  к
собственнику нежилого помещения, расположенного на
первом этаже вашего дома. Права и обязанности указан-

ного вами арендатора нежилого помещения, в том числе
и по оплате коммунальных платежей, регулируются со-
ответствующим  договором аренды, заключенным меж-
ду ним и собственником данного помещения.

Именно собственник нежилого помещения несет от-
ветственность за своевременную оплату коммунальных
платежей перед организациями, предоставляющими мно-
гоквартирному дому коммунальные услуги.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ
«О порядке предоставления коммунальных услуг граж-
данам» исполнитель имеет право ограничить или приос-

тановить предоставление услуги после письменного уве-
домления недобросовестного потребителя.

Таким образом,  собственники многоквартирного дома
не обязаны оплачивать задолженность, возникающую по
вине других (недобросовестных) собственников. Органи-
зация, предоставляющая соответствующую услугу (отопле-
ние, водоснабжение), вправе ограничить недобросовестно-
го пользователя в получении коммунальных услуг, а также
обратиться в суд с требованиями о взыскании денежной
задолженности за неуплату коммунальных платежей.

Хочу воспользоваться материнским капиталом на
погашение ипотечного кредита, который оформ-

лен на мою маму, но выплачиваем который мы сами.
Как быть, чтобы не нарушать закон?

Е. ОСИПОВА.

— В вашей ситуации право собственности на жилье
принадлежит заемщику (маме), но оно до момента пол-
ного погашения кредита ограничено соответствующими
условиями договора залога данного жилого помещения.

Таким образом, для погашения ипотечного кредита сред-
ствами материнского капитала потребуется переоформ-
ление заключенного договора займа на вас или вашего
супруга как другого заемщика. То есть  необходимо офор-
мить замену должника в обязательстве либо составить
договор ипотечного кредитования заново, где указать, что
заемщик обязывается не на всю первоначальную сумму, а
только на ту часть обязательства, которая на момент зак-
лючения договора остается непогашенной. Это можно
сделать лишь при согласии банка. После этого вы вправе
направить средства материнского капитала на погашение
ипотечного кредита.

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

на электронный адрес
miass_rab@list.ru.

Подробности акции
по телефону 57-30-70.

Мы думаем о жителях Миасса,
мы готовы помогать рядовым

горожанам, мы знаем пути реше-
ния ваших проблем, мы знаем,

как восстановить справедливость.
Сделаем же нашу жизнь

успешной и радостной  —
вместе, сообща!

Участники акции могут:
рассказать о своей беде, ситуа-

ции, проблеме и получить помощь;

направить письмо Президенту
РФ, председателю Правительства
РФ, губернатору Челябинской об-
ласти, а также в Следственный ко-
митет, Роспотребнадзор, прокура-
туру, полицию, жилищную инспек-
цию;

получить ответ квалифициро-
ванного юриста по вопросам ЖКХ.

Купон участника

ФИО заявителя_________________________________________

Характер проблемы:
Моя квартира   Наш подъезд   Наш дом   Наш двор 

Наш город   Нужен совет юриста   Хочу написать письмо 
(отметьте галочкой)

Описание ситуации/ вопрос/текст письма_______________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Контактная информация (телефон, адрес)  _______________________
___________________________________________________

ЧТОБЫ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ АКЦИИ, ЗАПОЛНИТЕ КУПОН:

Конкурс Миасс неизвестный

Конкурс «Миасс неизвестный» продолжится до 8 ноября.
Мы ждем от наших читателей старые фотографии с комментариями.

Приносите их в редакцию «МР» по адресу: ул. 8 Марта, 130, тел. 57-30-70

В рамках празднования
240-летия  города газета
«МР» совместно с сайтом
www.U24  объявили фото-
конкурс «Миасс неизвест-
ный». Мы просили горо-
жан поискать в своих фо-
тоальбомах старые фото-
графии с изображением
улиц нашего  любимого го-
рода. Итак, каким же был
Миасс двадцать, сорок,
пятьдесят и даже  шесть-
десят лет назад?

А это фото из архива семьи Мызниковых.
Так выглядел проспект Автозаводцев в 60-е годы прошлого века.

На фото Константина
Красильникова —

модельный цех
автозавода

на демонстрации
1 мая 1954 года.

?
?



В конце августа в Челябинской области проходил
VI Всероссийский робототехнический лагерь
по подготовке к всемирной олимпиаде.
По результатам соревнований в сборную России
по робототехнике вошли учащиеся школы № 4,
которые выступят в финале робототехнических
соревнований в Индонезии.

Бином Ньютона как кредо жизни
Миасские школьники примут участие во Всемирной олимпиаде по робототехнике

Гузель ШМЕЛЬКОВА
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Доигрались...
Секция по робототехнике на

базе школы № 4 существует бо-
лее шести лет. А началось все с
появления в школе конструкто-
ров «Лего». «Именно в 2006 году
в школу завезли конструкторы
«Лего», — вспоминает руководи-
тель секции Лариса Соловьева. —
В то время я сама не понимала,
что делать и как применить ро-
бототехнику. Действуя по прин-
ципу «чего добру пропадать», я
занялась изучением роботов
«Лего».

Идея же организовать секцию
пришла позднее, во время прове-
дения недели «Легоканикулы»,
где многие дети проявили непод-
дельный интерес к такому виду
творчества. «Образовательная
робототехника — это интеллек-
туальный спорт, здесь очень важ-
на выработка стратегии поведе-
ния робота, важна конструкция,
сложная механика должна быть
задействована для реализации за-
дачи. И всему этому мы научи-
лись совместно в команде «Бином

Ньютона». Название носит мате-
матический характер, проще го-
воря, бином Ньютона — это сло-
жение и возведение в степень.
Иными словами, мы складываем
то, что умеем, и всегда стремим-
ся возвести свои знания на верх-
нюю ступень», — делится Лари-
са Евгеньевна.

На сегодняшний день кружок
посещают 16 детей — учащиеся с
3 по 11 классы. Все они разные,
но схожи в одном — их объеди-
няет увлечение и любовь к робо-
тотехнике.

Когда я переступила порог
школьного кабинета, где прохо-
дят занятия по робототехнике,
юные дарования готовились к
тренировкам, листали страницы
виртуальных журналов в поиске
тематической информации, дели-
лись друг с другом рациональны-
ми мыслями о новых поколениях
роботов и механизмов. Слушая
ребят, я никак не могла поверить,
что это дети: их разговоры носят
научный характер, они сосредо-
точены, и кажется, что ценят

каждую минуту, в то время как
их ровесники занимаются «ниче-
гонеделанием» или тратят время
на различные компьютерные
игры.

За ними —
будущее страны

«Именно такие одаренные и
талантливые дети становятся в
будущем инженерами и техноло-
гами. Именно за такими ребятами
будущее нашей страны!» — гор-
дится своими подопечными Лари-
са Соловьева. А гордиться и прав-
да есть чем! На стенде огромное
количество грамот, кубков, меда-
лей с различных соревнований.

Первые соревнования по робо-
тотехнике для «Бинома Ньютона»
прошли без значимых побед. Но
тот опыт, который был получен,
еще больше укрепил боевой дух
команды. С тех самых пор ребята
стали усиленно тренироваться.
Совершенствовались механизмы
и роботы, опытнее становилась
команда и ее руководитель. Это
не преминуло сказаться на ре-
зультатах. Неоднократные побе-
ды на городском уровне позволи-
ли «ньютоновцам» выйти на об-
ласть.  Триумф наступил в 2011
году на межрегиональном турни-
ре в Челябинске. Одерживая по-
беду за победой и на региональ-
ных соревнованиях, команда ста-
ла одной из лучших в России.

Но наиболее значимого успе-
ха удалось добиться в этом году:

ы были очень
рады, что в на-
шей школе бу-

дет действовать такая систе-
ма. Установка камер видео-
наблюдения позволила бы
обеспечить  безопасность
детей во время учебы. Есть
предписание правоохрани-
тельных органов на установ-
ку в нашей школе видеонаб-
людения. Но радовались не-
долго, —  сетует председа-
тель родительского комите-
та Елена Попкова. — Закан-
чивается первая четверть, а
воз и ныне там. Почему пред-
приниматели не выполняют
свои обязательства? Почему
коллектив школы остается
один на один с этой пробле-
мой? Вопросов много, а от-
ветов нет!

По словам директора
школы № 17 Вячеслава
Миронова, для  выполнения
работ по видеонаблюде-
нию в рамках федеральной
программы модернизации
учреждений образования
администрация МГО прове-

Незрячее око
В школе № 17 сорваны все сроки по установке системы видеонаблюдения

В редакцию нашей газеты обратились
представители родительского комитета
школы № 17. Они рассказали,
что в образовательном учреждении перед
началом этого учебного года начались
работы по монтажу видеокамер.
Камеры должны были заработать
1 сентября. Но этого не произошло. Почему?
В проблеме разбирался наш корреспондент.

Марина БЕЗРУЧЕНКО

ла котировку, ее выиграла
фирма «Рубеж-М». По ус-
ловиям контракта установ-
ка системы видеонаблюде-
ния в школе — девяти внут-
ренних и пяти наружных
видеокамер — должна была
быть выполнена до 20 авгу-
ста. Внутренние камеры
были смонтированы, но их
на момент подготовки ма-
териала так и не подключи-
ли, а наружных нет вовсе.

— Объективных обстоя-
тельств для оттягивания сро-
ков запуска системы нет, —
убежден директор, —  а ра-
боты фирма все не заверша-
ет. А ведь это очень серьез-
ный вопрос: безопасность
детей. Предприниматель
ссылается на то, что ждет
поступления камер из Мос-
квы. Разве нельзя купить в
Челябинске или Екатерин-
бурге? Если подрядчик не
был готов выполнять все ус-
ловия контракта по срокам
и по смете, зачем тогда уча-
ствовал в конкурсе? 20 лет
работаю директором, не

один раз доводилось прово-
дить в школе различные ре-
монты,  но такое недобросо-
вестное отношение со сто-
роны подрядной организа-
ции встречаю первый раз. А
если выделенные нам деньги
отзовут обратно из-за того,
что они не освоены?

Я уже неоднократно обра-
щался и в управление обра-
зования, и в администрацию,
а также в правоохранитель-
ные органы, а сегодня напи-
сал заявление в прокуратуру.
И родители тоже не собира-
ются сидеть, сложа руки.

За разъяснениями газета
обратилась к заместителю
директора МКУ МГО «Об-
разование» по хозяйствен-
ной части Владимиру  Коз-
лову. Специалист пояснил,

что задержка по установке
и запуску системы видео-
наблюдения в школе № 17
связана с тем, что изначаль-
но документация на кон-
курс была составлена шко-
лой неправильно. В ней
были указаны только моде-
ли камер, предназначенные
для работы внутри помеще-
ний, то есть рассчитанные
на комнатную температуру.
Когда фирма их получила и
поняла, что камеры нужно
менять, с этого момента
процесс и затянулся.

Но Вячеслав Миронов с
такой трактовкой вопроса
категорически не согласен.
Он уверен, что фирма
умышленно вводит его в
заблуждение, хотя ее зада-
чей было качественно и в

срок выполнить все рабо-
ты согласно условиям кон-
курсной документации.

Естественно, в этом кон-
фликте мы не могли обой-
ти стороной и мнение само-
го директора «Рубеж-М»
Бориса Черноскутова. Вот
что он нам рассказал:

— В смете были заложе-
ны самые современные ви-
деокамеры, которые только
начали производить. Поэто-
му нам действительно при-
шлось искать их в Москве.
Если бы они продавались в
Челябинске или Екатерин-
бурге, мы установили бы их
в течение двух дней. Кроме
того, в документации имеет-
ся ошибка в маркировке
оборудования всего на одну
букву, что привело к постав-

ке камер не тех параметров.
Чтобы заменить их на дру-
гие, нам пришлось пройти
длительную процедуру экс-
пертизы, доказывая, что ка-
меры новые. Кстати говоря,
сумма контракта — 180 ты-
сяч рублей, а мы только ка-
мер уже закупили на 230 ты-
сяч, поскольку в реальности
их стоимость оказалась до-
роже, чем указано в доку-
ментации. Да еще пришлось
протянуть дополнительно
500 метров проводов, по-
скольку схема расположе-
ния камер в документе не
указана. В итоге вместо при-
были имеем по этому кон-
тракту 150 тысяч рублей
убытка. Тем не менее рабо-
ты завершим. На этой неде-
ле уже заработает система
видеонаблюдения внутри по-
мещений, а наружные каме-
ры — на следующей неделе.

P. S. К сожалению, раз-
решаться эта ситуация на-
чала только после вмеша-
тельства газеты. Хочется
надеяться, что свои обеща-
ния подрядчик выполнит,
на этом конфликт по уста-
новке видеосистемы в
школе № 17 будет исчерпан,
а всем заинтересованным
сторонам удастся все же
конструктивно проанализи-
ровать, кто в чем виноват и
как избегать подобного в
дальнейшем.

Поделитесь
своим мнением на сайте

www.miasskiy.ru.

-М

четыре представителя команды
«Бином Ньютона» — четверок-
лассник Миша Степанов, шести-
классник Никита Лычагин и
одиннадцатиклассники Наталья
Соловьева и Валерий Рассомахин
— вошли в  сборную России по
робототехнике и поедут на Все-
мирную робототехническую
олимпиаду, которая пройдет в но-
ябре в Индонезии.

Слушая увлекательные расска-
зы, я продолжала наблюдать за
юными гениями нашего времени,
которые разбирали и вновь соби-
рали роботов, что-то читали, о
чем-то бурно спорили и вновь
принимались за дело. Отвлекать
мне их не хотелось. Оставалось
только пожелать им творческих
успехов, достижения своих целей
и незабываемых побед.

Команда «Бином Ньютона» и ее тренер Лариса Соловьева выра-
жают огромную благодарность руководству ОАО «АЗ «Урал», ко-
торое выступило спонсором поездки, а также Николаю Семенови-
чу Кривошееву, Алексею Владимировичу Новикову, Фатиху Ва-
лентиновичу Мамлееву, Андрею Юрьевичу Берсеневу, Дмитрию
Петровичу Козлову, Николаю Васильевичу Рындину.

Отдельное спасибо — родителям, благодаря помощи и поддер-
жке которых команда добилась таких успехов.
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Сканворд

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 123 от 24 октября

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

КОЗЕРОГАМ необходимо все окончательно про-
думать, прежде чем в предстоящую неделю браться за
новое дело. Возможно, вы что-то не до конца просчи-
тали, сейчас важно не совершать ошибок. Поспеш-
ность и расчет на то, что все получится само собой,
могут в данной ситуации нарушить все ваши планы.

ВОДОЛЕИ полны сил и энергии, решительно на-
строены покончить со всеми проблемами разом.
Однако следует подходить крайне аккуратно и са-
мое важное — поэтапно к решению стоящих перед
вами вопросов, иначе вы рискуете запутаться в сво-
их проблемах. Даже если в рабочие дни вам не удас-
тся сделать все намеченное, не занимайтесь этим в
выходные, а проведите их с семьей.

РЫБАМ реализация задуманных планов прине-
сет на этой неделе положительный результат. Вы от-
лично поработали и сможете с чувством выполнен-
ного долга наслаждаться плодами своей работы. Сто-
ит, правда, учитывать, что прогнозы в финансовых
делах на ближайшие семь дней не слишком безоб-
лачны, поэтому не рекомендуется в этот период со-
вершать крупные покупки, лучше подождать.

ОВНУ следует сконцентрироваться на новых идеях.
Если вы со всей серьезностью подойдете к делу, прояви-
те собранность и терпение, то добьетесь значительного
успеха. Финансовое положение у вас стабильно, но
вместе с тем ситуация потребует разумной экономии,
иначе к концу недели вы рискуете оказаться в крайне
неприятной ситуации без копейки в кошельке.

ТЕЛЬЦУ не надо спешить с решением проблем,
которые, как ему кажется, навалились сразу со всех
сторон. Многие ваши сложности вскоре исчезнут
сами по себе, так что вы только зря потратите силы,
пытаясь что-то предпринять. Внимательно прислу-
шивайтесь к своей интуиции: идеи будут озарять вас,
и, что самое приятное, вы найдете способ обратить
их в звонкую монету.

БЛИЗНЕЦАМ придется максимально сосредото-
читься на профессиональной сфере в будущую не-
делю. Чем бы вы ни занимались на работе, эти дела
потребуют от вас большого напряжения сил. Тем не
менее в эти дни не следует отказываться от посеще-
ния гостей, если приглашения поступят. Вы прове-
дете время не только весело, но и с пользой, встре-
тив людей, которые окажутся нужными в будущем.

РАКИ благодаря удачному стечению обстоя-
тельств станут обладателями полезной информации,
которая поможет им достичь желаемого успеха в са-
мых различных сферах. Проявите активность, но не
тратьте жизненные силы впустую. Всю свою энер-
гию направьте на завершение текущих дел, лишь
после их окончания перед вами откроется путь для
осуществления амбициозного проекта.

ЛЬВАМ придется ударно поработать, если они
хотят достичь определенного успеха. Представите-
лям этого знака представится прекрасная возмож-
ность блеснуть красноречием, но в эти дни вас мо-
жет более чем обычно волновать мнение окружаю-
щих.

ДЕВАМ нужно сконцентрировать усилия для успеш-
ной реализации намеченных вами до конца года це-
лей. Не растрачивайте свою энергию зря, направьте ее
в нужное русло, и тогда добросовестная работа прине-
сет вам ожидаемые положительные результаты.

ВЕСАМ не следует суетиться и пытаться объять
необъятное: просто спокойно и планомерно выпол-
няйте то, что вы задумали, и тогда ваши усилия не
пропадут даром. В ближайшую неделю вы сможете
заложить прочную основу для успешного продвиже-
ния в будущем во многих своих делах.

СКОРПИОНЫ окружат себя верными сторонни-
ками, которые помогут в достижении целей. Без
страха беритесь за любую работу. Для вас главное —
правильно задать трудовой ритм, и тогда в предсто-
ящую неделю вы сможете успешно реализовать все
намеченные задачи.

СТРЕЛЬЦАМ удастся реализовать себя в профес-
сиональном плане. Вы сможете успешно завершить
давно задуманные проекты. Удачными окажутся пе-
реговоры с начальством — смело предлагайте свои
идеи. Не обращайте внимание на мелкие неурядицы,
они исчезнут сами по себе. Ни в коем случае нельзя
опускать руки. Ни на секунду не сомневайтесь в соб-
ственных силах — успех на вашей стороне.

Здесь
могла быть

ваша реклама
Тел. 57-23-55

ДК «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134, тел. 55-85-90)

Праздничные вторники продолжаются!!!

5 ноября  18:00    3+
 «Где-то когда-то в  джунглях». Кукольный спектакль
Цена билета: 70 рублей.

12 ноября  18:00   3+
«Кто же откажется?..». Кукольный спектакль
Цена билета: 70 рублей.

19 ноября  18:00   3+
«Домовенок и тетя Ира». Игровая программа
Приглашаем на игровую программу желающих поиг-

рать с веселыми домовятами и познакомиться с очарова-
тельной тетей Ирой.

Цена билета: 70 рублей.

26 ноября  3+
«Моей любимой мамочке». Праздничный детский кон-

церт.
 Концерт-поздравление детской художественной са-

модеятельности, посвященный Дню матери. Самые теп-
лые мысли, слова, песни — для наших мам  и  бабушек.

Вход свободный.

Творческая мастерская приглашает:
Весь ноябрь  в «Русской горнице» будут проходить

мастер-классы по мокрому валянию «Войлочный бум» и
«Волшебная глина». Приходите! Устройте праздник сво-
ими руками!

6 ноября 18:00  16+
«Палантин» (мокрое валяние — нуно-фелт)

13 ноября 18:00  16+
«Сумка-клатч» (мокрое валяние)

20 ноября  18:00  16+
«Магнитик на память» (лепим из глины)

27 ноября 18:00  16+
«Подставка под горячее» (лепим из глины)
Цена билета: 100 рублей (без материала), при себе

иметь шерсть для мокрого валяния, полотенце для рук.

1 ноября  16+
«Поэзия Тамары Касьяновой». Литературная гостиная
Тамара Касьянова — бывший работник правоохранитель-

ных органов, майор милиции. Поэзией увлекается со школь-
ных лет. Печаталась в СМИ Пермского края и г. Миасса.

На творческом вечере Т. Касьяновой вы услышите сти-
хи из пяти вышедших сборников поэтессы.

Вход свободный.

14 ноября 14:00  50 +
«Городские цветы». Развлекательная программа для

самых взрослых.
У нас звучит музыка, не оставляющая вам шанса про-

сто постоять в сторонке, потому что ноги сами понесут
вас в пляс! Вы сможете  не  только  потанцевать от души,
поучаствовать в осенних конкурсах, но и  познакомиться
с  интересными людьми, завести новых друзей. Атмосфе-
ра располагает почувствовать себя свободным и легким!

Вход свободный.

30 ноября 18:00  16+
«Примерим на себя все роли». Театральная гостиная
В ДК «Бригантина» состоится театральная гостиная.

Встреча участников народного театра 60-90-х лет. Капу-
стник «Примерим на себя все роли».

Вход свободный.

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
(ул. Донская, 15, тел. 24-07-01)

По 7 ноября проходит фотовыставка «10 лет с фото-
аппаратом» профессионального фотографа Сергея
Малкова.

Путешествия по многим странам оставили много не-
повторимых впечатлений, которые и отобразились в фо-
тографиях Сергея Владимировича. Сейчас у него в кол-
лекции около 38 тысяч фотографий, малую часть кото-
рых вы можете посмотреть на нашей выставке, где раз-
мещены фотографии размером от 20х30 до 50х140 см.
У Сергея Владимировича есть фотошкола, где он может
поделиться своим опытом с вами.

Стоимость детского билета — 20 руб.,
взрослого — 30 руб.
Работаем с 9:00 до 17:00 в будние дни
и с 12:00 до 16:00 в выходные.
Записаться можно по тел. 24-07-01.
Будем рады вас видеть!
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