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СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕПереедем в Комарово

Строительная компания
«Уралстройком» реализует
квартиры в одном
из востребованных
на сегодняшний день районов
города — Комарово. Новый
десятиэтажный дом уже введен
в эксплуатацию и ждет
новоселов. Правда,
в свободной продаже осталось
менее десятка квартир, поэтому
потенциальным покупателям
стоит поторопиться.

Успейте купить  квартиры от застройщика
в престижном районе города

...В ОБЛАСТИ

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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Только один месяц! СНИЖЕНИЕ ЦЕН

до 50% заказа
бесплатно*

- Пластиковые
- Алюминиевые
- Стальные

 Виды профиля:

8 (3513) 593-488, 8-908-825-17-96

Честная цена

6900Честная цена

7500
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ак говорят в народе, переезд
равносилен потопу. Можно с
этим поспорить, так как если

переселяться предстоит в квартиру, на-
ходящуюся в новом доме № 24 на улице
8 Июля, возведение которого недавно
закончила известная в городе строи-
тельная компания «Уралстройком», то
это настоящий праздник.

Квартиры от «Уралстройкома» не оста-
вят равнодушными даже самых требова-
тельных покупателей. Жилье просторное
— площадью до 100 квадратных метров

(что позволяет реализовать различные ди-
зайнерские идеи в интерьере), выполнено
из новейших строительных и отделочных
материалов, отличающихся высоким каче-
ством, во всех квартирах имеются застек-
ленные лоджии, а в подъездах — грузо-
пассажирские лифты с фронтальным от-
крыванием, в которых спокойно можно
перевозить мебель.

Словом, квартиры отвечают всем по-
требностям современного горожанина.

Главное же — застройщик сделал дом
безопасным во всем. Так, стены каждого
этажа базируются на своем перекрытии.
Кроме того, многоэтажка построена из
ИНСИ-блока — нового материала, кото-
рый на сегодняшний день считается од-
ним из нетоксичных. Преимущество это-
го материала еще и в том, что он сохраня-
ет тепло в холодное время года и прохла-
ду в жаркие летние дни.

Каркасные дома от «Уралстройкома»
— это большой плюс, так как новоселы
могут создать такую планировку кварти-
ры, какую им хочется: например, из пред-
полагаемой трехкомнатной квартиры сде-
лать четырехкомнатную. Кстати, на этапе
возведения дома перепланировку строите-
ли выполнят совершенно бесплатно.

Что касается конструкций дома, то
все они прошли не только межведом-
ственную экспертизу, но и испытания

на прочность, которые застройщик
проводит совместно со специалиста-
ми Государственного ракетного цен-
тра Макеева.

Если вы хотите жить в престижном
районе, находящемся в центре горо-
да, в доме с современной планиров-
кой, поторопитесь — в продаже ос-
талось несколько квартир!

Подробности по телефонам
56-61-70, 8-919-11-25-350

или по адресу: ул. Лихачева, 27
(ТК «Кристалл»), офис 406 (4 этаж).

НАША СПРАВКА

Компания «Уралстройком» одна
из первых в области начала строи-
тельство многоэтажных домов кар-
касного типа. Первые каркасно-
монолитные многоэтажки были
возведены в машгородке, на ул. Б.
Хмельницкого. Жилье прекрасно
зарекомендовало себя в плане ком-
форта и пользуется спросом у по-
требителей.

Сегодня каркасные дома по про-
ектам  «Уралстройкома» возводят в
Челябинске,  Кыштыме, Карабаше
и северных регионах России.
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Митрополит отметил
вклад губернатора

Председатель отдела внешних цер-
ковных связей Московского патриарха-
та Русской Православной Церкви его Вы-
сокопреосвященство митрополит Воло-
коламский Иларион принял в своей ре-
зиденции в Москве губернатора Челябин-
ской области Михаила Юревича.

Михаил Юревич поблагодарил митро-
полита за то, что он нашел время для по-
сещения Челябинска в качестве почетно-
го гостя международного фестиваля «Дни
Высокой музыки». В свою очередь мит-
рополит Иларион, который является чле-
ном Союза композиторов России, выра-
зил свое восхищение масштабами и уров-
нем мероприятия и высказал пожелание,
чтобы в программу следующего фести-
валя было включено большее количество
концертов духовной музыки. Участники
встречи также обсудили перспективы
строительства в Челябинске кафедраль-
ного собора и ряд других вопросов.

В заключение митрополит отметил
вклад губернатора в развитие духовно-
сти и культуры на территории Челябин-
ской области.

Соцзащита
обновляет автопарк

Мобильные социальные службы
еще 11-ти муниципальных образова-
ний пополнятся новыми «Газелями».

Прежде всего, это муниципальные
районы с большим количеством отда-
ленных поселков, куда регулярно выез-
жают социальные работники, специали-
сты управлений соцзащиты населения.

«В прошлом году министерство за-
купило для этой службы 15 «Газелей», в
этом — 11», — поясняет министр соци-
альных отношений Ирина Гехт.

 Всего же в области мобильные со-
циальные службы действуют — в 37 му-
ниципалитетах. Как ранее заявлял гу-
бернатор Челябинской области Миха-
ил Юревич, Челябинская область в пер-
вой пятерке регионов страны по уров-
ню социальной помощи населению.

Один вместо четырех
В Миассе скоро появится новое

бюджетное образовательное учреж-
дение среднего профессионального
образования — «Миасский машино-
строительный колледж».

Новый колледж будет образован  пу-
тем слияния четырех учебных заведений
— автомеханического и электромехани-
ческого техникумов, а также лицеев № 38
и 89, соответствующее решение прави-
тельства Челябинской области уже выш-
ло. Задачей его станет подготовка специ-
алистов технических профессий, кото-
рые сегодня считаются приоритетными.

Реорганизация продлится весь теку-
щий год. Пока же названные учебные за-
ведения работают в привычном режиме.



Знак качества
АЗ «Урал» стал золотым призером и дипломантом
Всероссийской агропромышленной выставки

«Группа ГАЗ» в рамках XIV Российской
агропромышленной выставки «Золотая
осень-2012» представила спецтехнику
на шасси нового семейства грузовых
автомобилей «Урал-432065»
сельскохозяйственного назначения.
Выставка, приуроченная к празднованию
Всероссийского дня работника сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности, прошла в московском
Всероссийском выставочном центре
с 9 по 14 октября.
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СОБЫТИЯ
ГОРОДА И ОБЛАСТИ

бразцы много-
функциональ-
ных транспорт-

н о - т е х н о л о г и ч е с к и х
средств на шасси нового
семейства автомобилей
«Урал-432065» разработаны
в сотрудничестве с Мос-
ковским государственным
агроинженерным универ-
ситетом имени В. П. Горяч-
кина по заказу Правитель-
ства Российской Федера-
ции.

Последние разработки
— «Уралы» высокой про-
ходимости — не имеют
аналогов среди техники
сельхозназначения, выпус-
каемой в РФ, благодаря
уникальным потребитель-
ским характеристикам. Ав-
томобиль оснащен дизель-
ным двигателем ЯМЗ-534
(190 л. с.) экологического
класса «Евро-4», имеет
низкий расход топлива, без
труда передвигается на
влажных полях в связке с
другой техникой, способен
поддерживать устойчивую
скорость движения в соста-
ве технологических комп-
лексов. Грузовая техника
«Урал-432065» может ис-
пользоваться в качестве
базы для установки быст-
росъемных технологичес-
ких надстроек, позволяю-
щих выполнять различные
сельскохозяйственные ра-
боты.

Сменные технологичес-
кие адаптеры, в частности,
предназначены для транс-
портировки и внесения в
почву твердых минераль-
ных удобрений, а также
для транспортировки и
внутрипочвенного внесе-
ния жидких органических
удобрений. Производи-
тельность работы сменно-
го технологического адап-
тера для транспортировки
и внесения твердых мине-
ральных удобрений со-
ставляет от 6 до 30 га/ч,
жидких удобрений — от
3,3 до 4,8 га/ч. Полезная на-
грузка — 5 т, тип привода
— гидравлический. Транс-
портное средство может
передвигаться по полю с
рабочей скоростью от 8 до
20 км/ч с твердыми удоб-
рениями, от 8 до 12 км/ч
— с жидкими удобрения-
ми. Ширина внесения твер-
дых удобрений — от 12 до
24 м, жидких — до 2,5 м.
Доза внесения твердых
удобрений — от 100 до
1000 кг/га, жидких — от 50
до 4000 кг/га.

Новые грузовые авто-
мобили «Урал» удовлетво-
ряют техническим и тех-
нологическим требовани-
ям Министерства сельско-
го хозяйства Российской
Федерации и соответству-
ют пожеланиям предприя-
тий агропромышленного

комплекса. Создание та-
ких автомобилей — про-
должение традиции выпус-
ка грузовиков «Урал»
сельскохозяйственного
назначения, заложенной
еще в 80-е годы.

Глава Минсельхоза Рос-
сии Николай Федоров во
время осмотра перспек-
тивной сельскохозяй-
ственной техники «Урал»
отметил ее улучшенные
потребительские характе-
ристики: «Представленная
машина — мечта предпри-
ятий малого бизнеса. Не-
обходимо обеспечить
наше сельское хозяйство
этими автомобилями».

За создание нового мо-
дельного ряда специализи-
рованных грузовых автомо-
билей сельскохозяйствен-

ного назначения и за
организацию производ-
ства специализирован-
ных грузовых автомоби-
лей сельскохозяйствен-
ного назначения «Урал-
432065» «Группа ГАЗ»,
автомобильный завод
«Урал» и Московский
государственный агро-
инженерный универси-
тет им. В. П. Горячкина
награждены золотыми
медалями и дипломами
агропромышленной вы-
ставки «Золотая осень-
2012». Награды учреж-
дены Министерством
сельского хозяйства
РФ, правительством
Москвы и Россельхоза-
кадемией.

Пресс-служба
АЗ «Урал».

О

Преимущества
семейства «Урал-432065»
сельскохозяйственного

назначения:
!возможность работы с набором быстросъем-

ных технологических адаптеров, устанавливае-
мых на шасси автомобиля, без использования до-
полнительных грузоподъемных механизмов;

!сопоставимое с сельскохозяйственными ко-
лесными тракторами удельное давление на грунт
(0,145 МПа), обеспечивающее минимальное воз-
действие на плодородный слой почвы;

!возможность работы на влажных грунтах и
круглогодичная всепогодная эксплуатация, в том
числе в условиях полного бездорожья;

!сниженная на 20% по сравнению с находя-
щимися в эксплуатации аналогами стоимость вла-
дения;

!минимальный расход дизельного топлива —
19 л/100 км;

!наличие широкопрофильных шин с возмож-
ностью регулирования давления с рабочего мес-
та водителя;

!минимальная устойчивая скорость — 3-4
км/ч;

!эргономичный и комфортабельный салон;
!возможность установки оборудования нави-

гации ГЛОНАСС, весоизмерительного устрой-
ства, парктроника и др.
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Министр сельского хозяйства РФ высоко оценил перспективные разработки автозавода «Урал».

Почетный выбор
Депутатские комиссии приступили к обсуждению

вопроса о присвоении звания почетного гражданина
Миасса. Напомним, оно традиционно присваивается в
День города. В этом году предприятиями и организаци-
ями выдвинуто четыре кандидатуры.

Выбор предстоит непростой. Все претенденты — люди
достойные. И потому члены комиссии по вопросам за-
конности, правопорядка и местного самоуправления ре-
шили не торопиться и еще поработать с представленны-
ми документами.

Принят к рассмотрению также вопрос об утвержде-
нии Положения «О муниципальном жилищном контроле
на территории Миасского городского округа». Посколь-
ку вопрос для города новый, действие положения будет
распространяться на дома со всеми формами управле-
ния, параллельно проект направлен в прокуратуру на со-
гласование.

 Депутаты приняли к сведению информацию о ходе
исполнения муниципальной целевой программы «Обес-
печение безопасности гидротехнических сооружений на
территории Миасского городского округа». Все выделен-
ные средства в этом году будут освоены в полном объеме,
и все-таки членам комиссии хотелось бы детально озна-
комиться с результатами проверки, проведенной Конт-
рольно-счетной палатой, на отдельных объектах.

Кадр за кадром
В ДК «Бригантина» полным ходом идет подготовка к

проведению пятого городского конкурса самодеятель-
ного видеофильма «239 кадр», посвященного дню рож-
дения Миасса и учрежденного управлением культуры.

Как и прежде, оргкомитет принимает работы по двум
направлениям (видеофильмы и слайд-шоу) и трем номи-
нациям: «Родовое древо», «Счастье начинается с детства»,
«Корпорация юмора». Прием конкурсных материалов и
заявок заканчивается 1 ноября.

Награждение победителей и просмотр лучших работ
будут приурочены к праздничной дате и пройдут в город-
ской администрации. Организаторы напоминают, что при
определении победителей жюри примет во внимание ори-
гинальность творческого воплощения авторской задум-
ки, его эстетическую и художественную составляющие.
Справки по телефонам 57-26-00, 55-85-90.

Зима пришла
На отдельных участках федеральной трассы М-5 в

горных и северных районах области высота снежного
покрова достигает 15-20 сантиметров.

На Южный Урал пришла зима, трассы засыпаны сне-
гом. Из-за густого тумана видимость не превышает полу-
сотни метров. Особенно затруднен проезд на перевалах в
районе Бакала и Юрюзани. Несмотря на предупрежде-
ния об ухудшении погодных условий и снегопадах в гор-
нозаводской зоне, автомобилисты вновь оказались не го-
товы к резкому приходу зимы. Многие отправились в
поездку на летней резине и вынуждены были «переобу-
ваться» прямо на трассе.

На ближайшие дни вновь объявлено штормовое пре-
дупреждение. Из-за негативного влияния погодных усло-
вий возможны гололедные явления на дорогах. Все под-
рядные организации, обслуживающие автомобильные до-
роги Южного Урала, работают в круглосуточном режи-
ме. О затруднениях движения по федеральным автодоро-
гам можно круглосуточно сообщать в Центр оператив-
ного управления по тел. 8 (351) 266-65-63 или 112, сообщает
www.1obl.ru.

Задержан еще один участник
побоища на «Торнадо»

В Копейске был задержан ранее судимый за грабеж
и незаконный сбыт наркотиков Сергей Курбатов, на-
ходившийся с сентября прошлого года в федеральном
розыске по обвинению в избиении граждан на рок-фес-
тивале «Торнадо» в 2010 году. Об этом сообщили в пресс-
службе ГУ МВД РФ по УрФО.

По версии следствия, задержанный, известный в уго-
ловной среде как Шрам, принимал активное участие в
массовых беспорядках во время проведения рок-фести-
валя в Миассе два года назад. После совершения преступ-
ления он скрывался от органов следствия в Копейске, где
и был задержан в ночь с 10 на 11 октября 2012 года и этапи-
рован в Екатеринбург. В настоящее время судом Курба-
тову определена мера пресечения в виде заключения под
стражу на срок до 11 декабря текущего года.

Напомним, 13 июля 2012 года приговором Челябинско-
го областного суда 13 обвиняемых по этому громкому
делу были признаны виновными в возбуждении ненавис-
ти по признакам принадлежности к социальной группе, с
применением насилия организованной группой, а также
в организации и участии в массовых беспорядках. Им на-
значены длительные сроки лишения свободы.



Для полноценной работы центров
медико-социальной поддержки
беременных, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, муниципальным
образованиям выделено 30 миллионов
рублей из бюджета Челябинской
области.

Для будущих мам
Депутаты Законодательного собрания озаботились проблемами беременных женщин
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Нарушения
недопустимы

Сообщение о результа-
тах контрольных меропри-
ятий в сфере размещения
муниципального заказа
сделал председатель Конт-
рольно-счетной палаты
Миасского округа Борис
Алеев. Он рассказал членам
комиссии, что по итогам
проверки муниципальных
контрактов на сумму более
200 миллионов рублей за
2011 год были выявлены на-
рушения, касающиеся про-
цедуры проведения кон-
курсов и аукционов, на 61,7
миллиона рублей. Ущерба
бюджету округа, как отме-
тил Борис Фатехович, это
не наносит, но могут воз-
никнуть вопросы о наличии
коррупциогенного факто-
ра при выборе подрядчиков
и заключении контрактов.

Глава округа адресовал
докладчику ряд вопросов:
проверяется ли конкурсная
документация на соответ-

ствие сроков исполнения
контрактов и объемов пред-
стоящей работы, какими
могут быть максимальные
штрафные санкции за срыв
сроков исполнения кон-
тракта, проводит ли КСП
проверки контрактов, ко-
торые оплачиваются из об-
ластного и федерального
бюджетов. Б. Алеев заве-
рил, что реальность сроков
выполнения работ при
объявлении конкурсов и
аукционов под контролем,
как и контракты, заключа-
емые на областные и феде-
ральные деньги. Что каса-
ется штрафных санкций, то
даже если они обозначены
в договоре существенными
суммами, подрядчик впос-
ледствии может оспари-
вать эти пункты в суде, до-
биваясь минимизации
штрафов.

Решением комиссии адми-
нистрации округа рекомен-
довано принять исчерпыва-
ющие меры по всем фактам
нарушений, выявленных

КСП, в противном случае
допущенные ошибки могут
поменять свой статус на ад-
министративные нарушения.

Прозрачность
и контроль

Председатель комитета по
управлению имуществом
Станислав Третьяков рас-
сказал членам комиссии о
стратегии противодействия
коррупции в сфере земель-
ных отношений. Она, по сло-
вам С. Третьякова, базирует-
ся на двух основных принци-
пах — прозрачности всех
процедур и жестком контро-
ле за соблюдением опреде-
ленного представительным
органом порядка выделения
земельных участков тем или
иным категориям граждан.
Прозрачность обеспечива-
ется размещением всей ин-
формации на официальном
сайте администрации Миас-
ского округа и публикация-
ми извещений в газете, выхо-
дящей большим тиражом.
Однако сам сайт, считает
председатель комитета по уп-
равлению имуществом, в
разделе комитета требует
усовершенствования, чтобы
жителям и потенциальным
инвесторам было удобнее им
пользоваться. Работа уже

ведется и должна быть завер-
шена к ноябрю.

Контроль за работой
специалистов комитета ус-
тановлен, и ответствен-
ность высока: так, в сентяб-
ре был уволен один из со-
трудников, который в от-
сутствие председателя ко-
митета нарушил порядок
работы по выделению зе-
мельных участков. Помимо
взысканий, полагает С. Тре-
тьяков, должна быть и сис-
тема поощрений чиновни-
ков за работу с высокой са-
моотдачей. Но этот меха-
низм пока в проработке.

Специалистами комите-
та проведен анализ корруп-
ционной опасности каждо-
го из направлений работы
по выделению земельных
участков. И если по такому
направлению, как бесплат-
ное предоставление земли
под индивидуальное жи-
лищное строительство,
коррупционные риски се-
годня минимальны, то при
выделении земли под ого-
родничество, напротив, они
довольно высоки. В городе
пока нет положения, опре-
деляющего, где, кому, како-
го размера участки могут
быть выделены под огород-
ничество и как обеспечить
их целевое использование,

чтобы недобросовестные
риелторы не искали лазей-
ки для последующей пере-
продажи земли под строи-
тельство. Соответствую-
щее положение уже разра-
ботано и в ближайшие дни
будет представлено на рас-
смотрение Собрания депу-
татов.

Комментируя доклад С.
Третьякова, глава округа И.
Войнов напомнил, что Пре-
зидент России В. Путин в сво-
ем недавнем выступлении
назвал сферу земельных от-
ношений одной из самых не-
прозрачных и наиболее кор-
рупционно опасных. Отрад-
но, что в Миассе админист-
рация уделяет серьезное вни-
мание этому направлению
работы, и свидетельство
тому — большое количество
участков, выделенных граж-
данам бесплатно. Всего в Че-
лябинской области с момен-
та принятия закона о бес-
платном выделении земли
граждане получили 210 уча-
стков, при этом миасцы в
прошлом году получили 20, в
текущем году — еще 25, а до
конца года будет роздано еще
30 участков. Население же
округа составляет 4-5 про-
центов от населения Челя-
бинской области.

Внимание — на коррупционно опасные сферы
Контроль за размещением муниципального
заказа и выделением земельных участков
стал предметом рассмотрения на очередном
заседании комиссии по противодействию
коррупции, которое провел глава
Миасского округа Игорь Войнов.

Прецедент —
не создавать

В разделе «Разное» было
рассмотрено обращение
председателя Контрольно-
счетной палаты Бориса Але-
ева, который просил разре-
шение заключить на возмез-
дной основе договор с адми-
нистрацией округа на выпол-
нение работы по оптимиза-
ции структуры исполнитель-
ной власти. Как муниципаль-
ный служащий он обязан
ставить в известность о зак-
лючении таких договоров
своего работодателя — Со-
брание депутатов. Ранее об-
ращение Б. Алеева было рас-
смотрено специалистами ап-
парата Собрания депутатов,
и было дано заключение, что
в данном случае может иметь
место конфликт интересов.
С этой позицией на заседа-
нии антикоррупционной ко-
миссии согласилась прокура-
тура. И хотя в порядочности
председателя КСП никто не
сомневается, но создавать
прецедент члены комиссии
решили нецелесообразным и
рекомендовали Б. Алееву от-
казаться от договора на воз-
мездной основе.

Пресс-служба
Собрания депутатов
МГО.

о словам замес-
тителя министра
здравоохране-

ния Челябинской области
Елены Семеновых, эти
деньги направлены на орга-
низацию работы центров,
приобретение необходимо-
го оборудования, медицин-
ского инструментария и
других препаратов, кото-

рые требуются для работы
Центров кризисной бере-
менности.

Стоит отметить, что на
сегодняшний день на Юж-
ном Урале в рамках реали-
зации областной целевой
программы модернизации
здравоохранения открыто
14 центров медико-социаль-
ной поддержки беремен-

Центры медико-социальной
поддержки беременных,
оказавшихся в трудной

жизненной ситуации, действуют в:
!Городской клинической больнице № 1 г. Челя-

бинска
!Родильном доме № 2 г. Магнитогорска
!Горбольнице № 1 Еманжелинского муниципаль-

ного района
!Ашинской центральной горбольнице
!Пластовской центральной горбольнице
!Саткинской центральной районной больнице

г. Сатки
!Центральной горбольнице г. Коркино
!Горбольнице № 4 г. Миасса

!Центральной районной больнице г. Троицка и
Троицкого района (г. Троицк)

!Южноуральской центральной горбольнице
!Родильном доме № 1 г. Златоуста
!Карабашской горбольнице
!Еткульской центральной районной больнице
!Областной клинической больнице № 3

П

ных, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации.
Получить помощь в таком
центре может любая жен-
щина абсолютно бесплатно.
Здесь можно проконсуль-
тироваться у акушера-гине-
колога, психолога, юриста,
социального работника.

Основная цель таких
центров — сохранить и ук-
репить здоровье женщин,
помочь выносить и родить
здорового ребенка. Кроме
того, работа подобных уч-
реждений направлена на
профилактику нежелатель-
ной беременности, реаби-
литацию после медицинс-
кого аборта, профилакти-

ку и снижение заболевае-
мости и многое другое.

Медико-социальный
патронаж беременных, на-
ходящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, своевре-
менное информирование
органов социальной защи-
ты населения обо всех вы-
явленных случаях беремен-
ности женщин, которые
находятся в социально
опасном положении, оказа-
ние медико-психологичес-
кой помощи, в том числе
несовершеннолетним и
женщинам-инвалидам, —
все это входит в задачи со-
трудников центра.

Ирина ЯББАРОВА.

Заместитель председателя Законодательного
собрания Челябинской области, председатель ко-
митета по социальной и молодежной политике,
культуре и спорту Александр ЖУРАВЛЕВ (фрак-
ция «Единая Россия»):

— Депутаты рассмотрели законопроект «О внесе-
нии изменений в приложение к Закону Челябинской
области «О наделении органов местного самоуправле-
ния государственными полномочиями по созданию
центров медико-социальной поддержки беременных,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации». Рас-
смотренные нами дополнения касаются техничес-
кой правки закона. Вносятся изменения в методику
расчета затрат, которые будут направлены на приоб-
ретение необходимого оборудования, медицинских
расходных материалов и т. д.

Кризисные центры для беременных были созданы
в рамках программы модернизации здравоохранения
области. Благодаря им южноуральские женщины, ко-
торые ждут малыша, могут быть под постоянным ме-
дицинским наблюдением. Здесь оперативно принима-
ются необходимые решения в случае возникновения
какой-либо кризисной ситуации.

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ
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Выпуск подготовила
Марина БЕЗРУЧЕНКО

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ,
анонимные вопросы и звонки не рассматриваются.

ЗАДАЙ ВОПРОС И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ

ОБ УЛИЧНОМ ОСВЕЩЕНИИ

Отвечает генеральный директор ООО «Лотор»
Николай РЫНДИН:

Напротив станции скорой помощи в машгород-
ке длительное время отсутствует освещение.

Неоднократно обращались с заявками, но вопрос не
решается.

И. ЖУКОВА.

— В настоящее время освещение данного участка
улицы восстановлено.

Почему на улице Школьной, в районе дома № 16,
не горит свет?

И. НИКОЛАЕВА.

— Заявки по этой улице у нас не было, к тому же мы
обслуживаем только действующие светильники улич-
ного освещения, а в этом районе требуется установить

дополнительную светоточку. Жителям необходимо об-
ратиться с письменной заявкой в управление ЖКХ,
энергетики и транспорта по адресу: ул. Романенко, 50а,
4 этаж, тел. приемной 56-06-68.

Когда будет восстановлено уличное освещение
на улице Попова, в районе домов от № 25 до № 12?

О. ОЛЬГИНА.

— По этому адресу требуется замена светильников,
работы запланировано выполнить до конца октября.

Кто должен выключать свет на столбах днем
на улице Олимпийской, проспекте Макеева?

РАННЕВА.

— В ближайшее время мы планируем установить на
этом участке фотореле, что позволит отключать осве-
щение автоматически.

О ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Отвечает старший госинспектор ОГИБДД ОМВД по
г. Миассу Максим ТИТОВЕЦ:

Неоднократно звонил в ОГИБДД, дорожную службу
с вопросом, когда же наконец нанесут разметку на

привокзальной площади? Никаких мер не принимается.
А. ЕПИФАНОВ.

— Все наши предложения, новая схема разметки при-
вокзальной площади были в свое время направлены в
администрацию Миасского городского округа. Там
были отражены и знаки «пешеходный переход», и но-
вые тротуары, и дополнительные посадочные площад-
ки. Проект до сих пор не реализован из-за отсутствия
финансирования.

Обращаются к вам жители ул. Гоголя. Недавно в
нашем пос. Заречье машина на полной скорости

врезалась в местный храм.

Действительно, по улице машины носятся без вся-
ких ограничений скорости. Жилые дома стоят рядом
с проезжей частью. Мы уже  боимся повторения по-
добного происшествия, но с домами. Возможно ли ус-
тановить на проезжей части хотя бы лежачие поли-
цейские?

М. ЛАРИНА.

— Предложения по этому вопросу также направля-
лись в администрацию, но опять же из-за недостаточ-
ного финансирования они не выполнены. К сожалению,
даже восстановление дорожных знаков на территории
МГО является  сейчас трудноразрешимой проблемой.
Наша служба направляет письменные заявления в свя-
зи с нехваткой дорожных знаков в прокуратуру, затем
готовится иск в суд, суд выносит решения, администра-
ция их обжалует и т. д. Таким образом, чтобы в городе
восстановить пару дорожных знаков, требуется не ме-
нее года.

Сообщите, пожалуйста, координаты уполно-
моченного по правам  человека в Челябинской

области?
В. ГОГОЛЕВ.

От редакции:
Уполномоченный по правам  человека в Челябинс-

кой области Алексей Михайлович Севастьянов прини-
мает граждан каждый понедельник с 12:00 до 14:00 по
адресу: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 75, офис 430.

Записаться  на прием можно по телефону 8 (351) 239-
60-87. Обращения по указанному адресу можно направ-
лять как письменно (почтовый индекс 454080), так и
привозить лично.

Ведется также электронный прием документов по
адресу:  ombudsman74@  mail.ru. Электронные письма
также регистрируются. Ответ на обращение будет дан
в течение 30 дней.

Что нам делать, если в нашей квартире
до сих пор нет отопления, а управляю-

щая компания занимается отговорками: зав-
тра, послезавтра? Звоним в центральную дис-
петчерскую города, там говорят: «Это не наш
вопрос». Куда же нам обращаться?

Е. СОЛНЦЕВА.

Отвечает специалист-эксперт территори-
ального отдела Роспотребнадзора в г. Миассе
Жанна ВАКУШИНА:

— Напомню, что только письменная заявка
собственника жилья в управляющую компанию,
завизированная секретарем приемной, явится
основанием для ваших дальнейших действий,
хотя, конечно, сейчас есть у многих возмож-
ность обратиться в свою УК и через Интернет.

Если управляющая компания не реагирует на
ваши письменные заявки, дальше следует напра-
вить жалобу в административно-техническую
инспекцию управления ЖКХ, энергетики и
транспорта администрации МГО по адресу: ул.
Романенко, 50а, телефон 56-14-33.

Если не будет результата и в этом случае,
следующий шаг — написать письмо в Златоус-
товский территориальный отдел государствен-
ной жилищной инспекции Челябинской облас-
ти по адресу: г. Златоуст, ул. Карла Маркса, 47,
тел. 8 (3513) 67-43-11. Инспекция обязана рас-
смотреть вашу жалобу. И последняя инстанция
— суд.

Как дозвониться в справочную службу авто- и
железнодорожного вокзалов? Прежние телефо-

ны не отвечают. Есть ли в г. Миассе городская спра-
вочная служба?

ДУГИНОВА.

От редакции:
Как нам удалось выяснить, телефон автовокзала в

г. Миассе 57-13-22. Телефон справочной службы же-
лезнодорожного вокзала заменен на единый бесплат-
ный номер сервисного центра ОАО «Российские же-
лезные дороги» 8-800-775-0000,  по нему можно задать
все интересующие вас вопросы.

Что касается городской справочной службы, то она
работает в рамках единого регионального справочно-
го телефона 09. Существует также справочно-инфор-
мационная служба «Что? Где? Почем?», обслужива-
ющая территорию Челябинской области. Ее телефон
28-98-88.

ОБ ОТОПЛЕНИИ

О СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЕ

О КРУГЛОСУТОЧНОМ МАГАЗИНЕ

В нашем районе большое количество магазинов,
в том числе «У Васильича», который располо-

жен в доме № 62 на ул. Б. Хмельницкого. Он работает
круглосуточно. Кто в два, три часа ночи идет за хле-
бом? Стремятся в магазин те, кто хочет добавить
горячительного: пива, водки, вина. Они садятся на ла-
вочки перед домом. И мы должны ночью слушать их
разговоры, пьяные выкрики. Нельзя ли сделать так,
чтобы магазин не работал с 22 до 7 часов?

Т. ПОПОВА.

Отвечает начальник отдела по торговле и услугам
управления экономики администрации МГО Юрий
ХРЕНОВ:

— Согласно Федеральному закону от 22.11.1995 г.
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции» до 1
января 2013 года запрет на розничную торговлю алко-
гольной продукции с 23 часов до 8 часов по местному
времени не применяется в отношении пива и напит-
ков, изготавливаемых на основе пива, с содержанием
этилового спирта 5 и менее процентов объема готовой
продукции.

Нормативными актами, согласно которым устанав-
ливается режим работы предприятий, осуществляющих
деятельность в сфере торговли, являются Правила про-

дажи, утвержденные постановлением Правительства
РФ от 19.01.1998 г. № 55 (п. 3 Общее положение), и
Закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г.
№ 2300-1 (п. 1 ст. 11). В соответствии с этими докумен-
тами режим работы предприятия устанавливается ру-
ководителем (индивидуальным предпринимателем) са-
мостоятельно и может быть ограничен непосредствен-
но им.

Специалистом отдела по торговле и услугам управ-
ления экономики администрации МГО проведена встре-
ча с директором магазина «У Васильича» С. Григорье-
вым, который сообщил, что магазин оснащен системой
круглосуточного видеонаблюдения и с сотрудниками
предприятия заключены дополнительные соглашения
об ответственности за нарушение правил продажи ал-
когольной продукции.

Громкая музыка, крики и т. д. являются нарушением
общественного порядка. В общественных местах в ве-
чернее и ночное время эти действия должны пресекать-
ся в административном порядке сотрудниками внутрен-
них дел по обращениям граждан согласно Закону Челя-
бинской области «О соблюдении общественного поряд-
ка на территории Челябинской области» от 20.05.2004 г.
№ 227-30.

Нами подготовлено и направлено письмо о наведе-
нии общественного порядка на прилегающей к мага-
зину территории начальнику отдела МВД России по
г. Миассу И. Золотарю.

?

?

?

?

?

?

?

?

?Ф
о

то
 А

л
е

к
с

а
н

д
р

а
 М

и
з

у
р

о
в

а
/

М
Р

?



В начале октября на Северном кладбище
собрались участники чеченской
и афганской военных кампаний. Поводом
для встречи боевых друзей стал день
рождения Ольги Мирошниченко
(на снимке), служащей Советской Армии,
чья жизнь оборвалась в Газни так же
нелепо и несправедливо, как жизни многих
ее соотечественников.

Пройти, оставив легкие следы
Участнице афганских событий Ольге Мирошниченко исполнилось бы 50 лет

Наталья КОРЧАГИНА
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В 20 лет
смерти нет

«Пройти, не поднимая
глаз, пройти, оставив лег-
кие следы...» В далекие 80-
е годы симпатичная девоч-
ка Оля любила эту пугачев-
скую песню, не догадыва-
ясь, что совсем скоро судь-
ба ее круто изменится. На-
столько круто, что сметет
молодую жизнь напрочь.
И лишь в памяти людей,
знавших и искренне лю-
бивших Ольгу Мирошни-
ченко, навсегда останутся
легкие следы от ее недолго-
го, но яркого пребывания
на земле.

— Мы познакомились с
Олей, работая в пионерс-
ком лагере — она в столо-
вой, я в медпункте, — вспо-
минает Татьяна Исламова,
тоже служившая в Демок-
ратической республике
Афганистан. — Подружи-
лись, ходили в кино, после
отбоя бежали на Тургояк
купаться. Выпускница Зла-
тоустовского техникума
советской торговли, она
работала технологом в сто-
ловой прессово-кузовного
цеха автозавода. Специаль-
ность свою любила, дома
нет-нет да угощала подруг
вкусненьким. Однажды
уговорила зайти к ней на
окрошку, а окрошки-то и
не оказалось. Ничуть не
смущаясь, тут же вынула
продукты, дала мне терку,
пол-огурца и сказала: «За-
помни, Танюш: когда огур-
ца мало, его лучше не ре-
зать, а тереть — окрошка
ароматнее будет».

Собравшись в Афган пер-
вой из миасских девушек,
Татьяна сообщила обо всем
Ольге. Та отреагировала эмо-
ционально: «Хочу как ты!
Отработаю положенные
после техникума два года и
поеду!» О том, что кто-то из
них может не вернуться до-
мой живым, девчата не гово-
рили — молодые были, дерз-
кие, отчаянные… Да и при
чем тут смерть, если тебе 20
с лишним лет, перед тобой от-
крыты все дороги и ты уве-
рен, что будешь жить вечно?

Сама Татьяна столкну-
лась со смертью в первый
же день своего пребывания
в Афгане, когда увидела,
как из КПП вынесли носил-
ки с грузом, запакованным
в фольгу. Новая знакомая,
киевлянка Тамара, мрачно
пояснила: «Груз 200...» Вот
тут стало страшно по-на-
стоящему. Но человек при-
выкает ко всему. Привык-
ла и она.

Возвращаться
— плохая
примета

Приехав в отпуск, Тать-
яна первым делом прибе-
жала к Ольге. Опуская из-
лишние подробности, рас-
сказывала подружке об
особенностях военно-поле-
вой жизни. А та без устали
спрашивала: много ли наро-
ду служит, откуда они, бы-
вают ли выходные?.. Все
было интересно, увлекало
новизной. Ольга вникала
во все подробности: что
брать из одежды? нужен ли
утюг? каким гостинцам бу-
дут рады земляки? И Таня
со свойственной ей обсто-
ятельностью отвечала:
«Бери сарафаны и галоши
вместо сапог. Землякам
вези грибы и копченое
сало».

Летом 1987 года подруж-
ки провожали Ольгу. По
какой-то причине ее верну-
ли из Челябинска, остави-
ли еще на месяц. Второй
раз уезжала одна в сухую
жаркую погоду. «А при
моем отъезде шел сильный
дождь, — говорит Татьяна.
— Мама моя сказала тогда,
что это к удаче. Ольге и
здесь не повезло…»

По истечении времени
мы начинаем искать во всем
некий скрытый смысл. А
тогда никто и не думал о
том, что возвращаться —
плохая примета, что лучше
уезжать в дождь... Суеве-
рия, скажете вы? Возмож-
но. Но тем не менее судьба,
как могла, предупреждала о
грозящей опасности. Одна-
ко «комсомолка, спорт-
сменка, красавица» не обра-
тила на это внимания. Впро-
чем, даже если бы она рас-
шифровала посылаемые
знаки, то все равно не смог-
ла бы ничего изменить.

На пересылке в Кабуле
произошла встреча Ольги с
миасской девушкой Соней
Гириной. Несколько ко-
ротких слов — и каждая
полетела своим рейсом.
Они расстались навсегда.
Но пока не знали об этом…

Каждую ночь
кто-нибудь
снится…

С июля 1987 года Ольга
начала работать заведую-
щей столовой войсковой
части 21076 в Газни. Со слов
Юрия Любаева, выполняв-
шего свой интернациональ-
ный долг в том же месте и в
то же время, что и Ольга,
можно составить некото-

рое представление о Газни.
Вокруг гарнизона — мин-
ное поле. Площадка чуть
больше футбольной, на ней
— вертолеты (вертушки).
Рядом — модули, где жили
женщины. Столовая, со-
бранная из металлических
конструкций, обитых желе-
зом. В ней три ряда длинных
столов, лавки. Иногда в сто-
ловую выходила Ольга, шла
по рядам, расспрашивала
солдат о чем-то. Юрий не
был знаком с Ольгой. Узнал,
что это землячка, уже ког-
да сопровождал гроб с ее
телом в Миасс.

Как жилось комсомол-
ке? Говорят, в феврале поля
вокруг Газни сплошь по-
крывались тюльпанами.
Ольга не дожила до февра-
ля. Зато наверняка любова-
лась ночным афганским не-
бом — низким, бархатным,
с крупными звездами, кото-
рые так и хотелось потро-
гать рукой. Впрочем, о кра-
сотах чужой страны Ольга
в своих письмах не распро-
странялась. О чем же она
писала подругам и сослу-
живцам? О жизни, о рабо-
те. Сдержанно, суховато.

Вот выдержки из писем,
которые нашла и опубли-
ковала в СМИ Людмила
Панфилова, летописец ге-
роев-афганцев.

«Работать становит-
ся все труднее. Теперь уже
не новичок — требуют на
всю катушку. Так с пяти
часов утра и до десяти
вечера с перерывами.
15.09.1987 г.»

«Относятся ко мне хо-
рошо, даже, можно ска-
зать, уважительно. Под-
держка в работе есть... В
этом году у меня юбилей —
четверть века. Теперь я на
всю жизнь поняла одну
прописную истину: доро-
жить надо тем, что име-

ешь, даже в таком каче-
стве, как тебе преподно-
сит жизнь. 20.09.1987 г.»

«Приеду и никуда с мес-
та не сдвинусь, от дома не
буду отрываться. Каждую
ночь кто-нибудь снится из
родного Миасса. 24.12.1987 г.»

 «Вот уже седьмое янва-
ря, Рождество. Еще столько
же месяцев, и я могу ехать в
отпуск. Новый год встре-
тили хорошо. Как по зака-
зу, вечером 31-го пошел снег.
За всю зиму второй раз. Так
что был настоящий Новый
год. Первого января даже ле-
пили снеговика. 7.01.1988 г.»

Верить
ли судьбе?

Рождественское письмо
стало последним. 21 янва-
ря 1988 года Ольга полете-
ла по служебным делам в
Кабул. Вертолет, в кото-
ром она находилась, был
сбит над ночным Гардезом.
На сайте Константина Ба-
жина нам удалось найти
новые сведения об Ольге
Мирошниченко.

Из воспоминаний Вита-
лия Фадеева: «Я очевидец
этих событий, даже есть
фото погибшего борта на
www.skywar.ru (на верхнем
снимке). Их сбили «Стинге-
ром» под Гардезом ночью с
21 на 22 января 1988 года. Ник-
то, включая экипаж, не вы-
жил. Среди погибших — Ми-
рошниченко Ольга, зав. сто-
ловой из Газни. Причина ка-
тастрофы точно не выясне-
на, вертолет с большой вер-
тикальной скоростью уда-
рился об землю и еще метров
150 скользил по поверхнос-
ти, стесав днище. Люди по-
гибли от тяжелых травм и от
переохлаждения».

Есть предположения,
что именно об Ольге вспо-
минает и машинистка в/ч
62351 в Гардезе Татьяна
Гончаренко, хотя и не зна-
ет ее имени:

«В конце января — нача-
ле февраля 1988 г. я летела из
Союза из отпуска вместе с
одним парнем. Сидели на пе-
ресылке два дня. Ни одного
борта на Гардез. И тут вдруг
объявляют, что есть вертуш-
ка в Газни с остановкой в
Гардезе. Мы, естественно,
сумки в руки и бегом на
взлетку! Но в вертолете был
только один свободный па-
рашют и, так как должны
были прилететь поздно но-
чью, поодиночке мы с этим
парнем из КЭЧи лететь не
решились. Вместо нас улете-
ла другая девушка. Утром
узнали, что вертолет разбил-
ся недалеко от Гардеза… Не
знаю, что произошло, сби-
ли или вертолет зацепился за
гору. И все бы выжили, но
их  начали искать только ут-
ром. Погибли от холода. Как
звали ту девушку, я так и не
узнала».

На том же сайте приво-
дится письмо Натальи Шней-
дерович, лучшей афганской
подруги Ольги. Вот отрывок
из него: «Оля предчувство-
вала что-то неладное перед
отъездом. Два дня отменяли
вылеты из-за непогоды, я ее
просила не лететь. Перед
отлетом на третий день она
зажалась в комочек на кро-
вати, отвернулась к стене, и
такая тоска на нее нашла... Я
испекла ей блинчики, так
делала ее мама, когда у Оли
было плохое настроение. Но
она все же улетела...»

Вот и не верь после это-
го судьбе…

А вы
смогли бы?..

Ольгу похоронили на
Северном кладбище, уста-
новили памятник. Со вре-
менем он пришел в негод-
ность. Нынешней осенью
по инициативе Ольгиных
подруг, соратниц по бое-
вому прошлому, участни-
ки афганских и чеченс-
ких событий собрали
деньги и вскладчину отре-
ставрировали мраморную
плиту над могилой.

В Златоустовском техни-
куме, где училась Мирошни-
ченко, есть мемориальная
доска с ее именем. А помнят
ли об Ольге в родной школе?..
Хочется думать, что помнят.
В планах Союза десантников
и его руководителя Павла Во-
ронина — повесить в школе
доску и тем увековечить па-
мять о миасской девчонке,
которая не совершала осо-
бых подвигов, но по зову
страны без сомнений отпра-
вилась на помощь терпяще-
му бедствие народу. А вы
смогли бы так?..

У могилы Ольги Мирошниченко ее подруги по жизни и боевому прошлому
(слева направо): Татьяна Исламова, Софья Гирина, Ольга Якушева.
Крайняя справа — летописец миасских афганцев Людмила Панфилова.



Галина
КИЗИМА

ВО САДУ ЛИ,
В ОГОРОДЕ

16+
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Книги в подарок
Василий
ЛАНОВОЙ

ЛЕТЯТ ЗА ДНЯМИ
ДНИ 16+

Михаил КОЗАКОВ

ВСТРЕЧИ
И РАССТАВАНИЯ

16+

Людмила
ГУРЧЕНКО

ЛЮСЯ, СТОП!

16+

Генри
ДЬЮДЕНИ

КЕНТЕР-
БЕРИЙСКИЕ
ГОЛОВОЛОМКИ

12+

Алла ДЕМИДОВА

ВЛАДИМИР
ВЫСОЦКИЙ.
КАКИМ ПОМНЮ
И ЛЮБЛЮ 16+

Владимир ЭТУШ

ВСЕ, ЧТО НАЖИТО...

16+

Олег ЕФРЕМОВ

НАСТОЯЩИЙ
СТРОИТЕЛЬ ТЕАТРА

16+

Борис КРУТИЕР

СХОДИТЬ С УМА
ОТ ЛЮБВИ —
ЭТО НОРМАЛЬНО

16+

Аркадий ХАЙТ

РАДИОНЯНЯ.
ВЕСЕЛАЯ
ГРАММАТИКА

 6+

Газета «Миасский рабочий»
объявляет акцию

«НАРОДНАЯ МАРКА»

Голосуй за «наших»! Именины в Золотой долине
Газета «МР» приглашает больших и маленьких горожан
принять участие в конкурсах ко Дню города

«Любимый город,
маленький Миасс»

Предлагаем дошкольникам и млад-
шим школьникам нарисовать люби-
мые уголки Миасса. Принимаются
только коллективные работы.

Работы принимаются до 9 ноября.

Мы предлагаем нашим чи-
тателям принять участие в
голосовании, чтобы с вашей по-
мощью определить  какие имен-
но  торговые точки,  объекты
социальной сферы и сферы ус-
луг, а также пункты обще-
ственного питания и рестора-
ны пользуются у горожан  наи-
большей популярностью.

Голосование проводится в несколько туров. В
ходе первого, который продлится до 1 ноября, мы
предлагаем вам назвать полюбившиеся:

— стоматологический салон ........................................

— медицинский центр.....................................................

— автосервис.....................................................................

— супермаркет.................................................................

— торговый центр............................................................

— салон  красоты.............................................................

— ресторан (кафе)............................................................

Приносите свои отзывы в редакцию
газеты «МР» по адресу: ул. 8 Марта, 130,

присылайте на электронный адрес:
miass_rab@list.ru,
а также оставляйте их

на сайте www.miasskiy.ru.

!

!

Подробности конкурсов
в «МР» №  125 от 11 октября,

а также на сайте www.miasskiy.ru.
Адрес редакции: ул. 8 Марта, 130.

Телефоны 57-26-55, 57-30-70.

Фотокросс «Родная
земля, мы знаем тебя»

Газета «Миасский рабочий» совмес-
тно с Комитетом по делам молодежи и
Городским краеведческим музеем  17
ноября проводят семейный фотокросс.
Поучаствовать в фотокроссе мы пригла-
шаем семьи с детьми. Также предлагаем
объединяться в команды в количестве не
более четырех человек студентам, стар-
шеклассникам, жителям города.

Подать заявку можно в редакции
газеты «МР» или  по электронному-
адресу: miass_rab@list.ru с пометкой
«фотокросс» до 13 ноября.

«Миасс
неизвестный»

Продолжаем конкурс-акцию фото-
графий из семейных архивов, где
изображены интересные моменты из
жизни города, неизвестные большин-
ству миасцев. К фотографии прило-
жите пояснение — какое событие
изображено. Приносите снимок в ре-
дакцию лично или звоните по теле-
фону 57-26-55.

«Большое чаепитие»
Поделитесь секретами заварки

чая, его употребления, сервировки
чайного стола, расскажите о тради-
циях семейного чаепития.

Ждем ваши советы до 9 ноября.

«Миасс мастеровой»
Приглашаем

школьников рас-
сказать о масте-
рах своего дела
(родственниках,
соседях, знако-
мых). Фотогра-
фия мастера
ОБЯЗАТЕЛЬНА.

Работы принимаются до 9 ноября.

Наши спонсоры:
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АМАРАНТОВОЕ МАСЛО 100% — лучшее из лучших. Сквален 8%,
находящийся в масле амаранта, не только сдерживает рост и распрос-
транение злокачественных образований, но и повышает силы иммун-
ной системы в несколько раз. Амарантовое масло особенно полезно упот-
реблять в комплексной терапии при следующих заболеваниях: онколо-
гические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания (ишемичес-
кая болезнь сердца, атеросклероз, гипертоническая болезнь, наруше-
ния мозгового кровообращения, стенокардия, инсульт, инфаркт), тубер-
кулез, сахарный диабет, гинекологические заболевания, мышечная
дистрофия, анемия, нарушение обмена веществ, дерматологические
заболевания (псориаз, экзема и др.), восстановление и укрепление
иммунной системы, заболевания печени (цироз печени, хронический
гепатит и др.), болезни почек, заболевания желудочно-кишечного трак-
та, заболевания печени. Цена — 1650 руб. (500 мл). Мин. курс — 3 бут.
Полный курс — 6 бут.

Новинка ушные капли «ОТИКАП» предназначены для закапыва-
ния в ухо при тугоухости, старческой тугоухости, при мезотемпоните,
при болях различной этиологии, при отите, наружном отите, остром и
хроническом среднем отите, шуме в ушах, при наличии небольшой пер-
форации (отверстия) барабанной перепонки (часто встречается как ос-
ложнение после перенесенного отита), при дискомфорте, связанном с
шумовыми нагрузками, при механических травмах, при затвердевании
серы в ушах, при попадании в слуховой проход насекомых и прочих ино-
родных тел, при различных патологиях среднего уха.

Новая цена — 350 руб. Полный курс — 6 уп. При покупке полного
курса цена за 1 уп. — 330 руб.

Новинка «ЛЕСОВИЧОК» из таежных трав Сибири. Употребление
сиропа оказывает значительное воздействие на организм: иммуно-
стимулирующее, тормозит развитие раковых опухолей, эффективное
средство при онкологии, укрепляет сердечно-сосудистую систему.
Применяют при бессоннице, истерии, кардиоспазмах, мигрени, кли-
мактерических жалобах, в качестве отхаркивающего средства при
воспалительных заболеваниях органов дыхания, оказывает успока-
ивающее действие на центральную нервную систему, снижает ка-
пиллярную проницаемость и уменьшают образование эрозий и язв в
желудке, как отвлекающее и раздражающее средство при ревматиз-
ме, миозите, подагре, невралгии, люмбаго, ишиалгии. Употребляют
как болеутоляющее средство при головной боли, желудочных коли-
ках, ревматизме, при нарушении менструального цикла и других
женских заболеваниях и т. д. Цена — 450 руб. Мин. курс на 1 месяц —
3 уп. Полный курс — 8 уп.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ. Показания к применению: про-
студные заболевания внутренних органов и спины, радикулит, остео-
хондроз, невриты, ревматизм, воспаления мочеполовой системы (пие-
лонефрит, нефрит, простатит), защемление нерва. Пояс — 650 руб.,
наколенники — 420 руб. (пара).

Новинка НОСКИ ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ. Повышают жизненный
тонус и укрепляют здоровье. Оказывают тепловое воздействие. Благо-
приятно воздействуют на мышцы и суставы. Цена — 270 руб.

БАРСУЧИЙ ЖИР (250 мл). Барсучий жир является почти панацеей
от множества тяжелых болезней: туберкулеза легких, хронический
бронхит (включая курильщиков), затемнение в легких, общее истоще-
ние организма независимо от факторов, некоторые виды астмы, ате-
росклероза, начальные стадии силикоза, язва желудка и двенадцати-

перстной кишки (в старину барсука на Руси называли «язвенник»), нор-
мализует гемоглобин, деятельность кишечника. Цена — 400 руб. Полный
курс — 6 уп.

Новинка крем «СУСТАНОРМ» (250 мл). Рекомендован при лечении забо-
леваний опорно-двигательного аппарата, особенно при повышенных физи-
ческих нагрузках, в комплексной терапии хронических заболеваний суста-
вов, остеохондроза, грыжи межпозвоночных дисков, заболеваний связочно-
го аппарата, для восстановления двигательной активности после перенесен-
ных травм, при ревматических артритах, миозитах, плекситах, невралгиях,
ушибах, для общего и антицеллюлитного массажа. Цена — 395 руб. Мин.
курс — 2-3 уп.

Бальзам «ХОНДРОНОРМ» с глюкозамином и хондроитином. Предотв-
ращает разрушение хряща, нормализует выработку суставной жидкости,
способствует восстановлению суставного хряща, нормализует обмен ве-
ществ в хрящевой ткани, улучшает подвижность суставов, оказывает про-
тивовоспалительное и обезболивающие действие и т. д. Цена — 350 руб.
Курс — 3 уп.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ (корни 2012 года). Лечебные свойства лапчатки
белой многообразны. Особую ценность она представляет при заболева-
ниях щитовидной железы, таких как диффузный зоб 1-4 степени, диффуз-
но-узловой и многоузловой зоб, гиперплазия щитовидной железы, адено-
ма щитовидной железы. В народной медицине корень лапчатки белой при-
меняют для лечения гиперфункции щитовидной железы. Рекомендуется
пить отвар травы лапчатки белой при опущении матки. Цена (30 г) — 380
руб. Мин. курс — 4 уп. Полный курс — 12 уп.

 Новинка «СЕПТИСОЛ» крем для вен. Применяется при хронической
венозной недостаточности 1-2 степени, чувстве тяжести, неприятных и
болезненных ощущениях в ногах, отечности лодыжек, ускоряет рассасы-
вание гематом и синяков, предотвращает появление сосудистых звездо-
чек, при варикозном расширении вен и тромбофлебите. Цена — 250 руб.
Мин. курс — 4 уп.

 МАСЛО РАСТОРОПШИ (500 мл). Цена — 325 руб. Мин. курс — 3 уп. на
2 месяца. АЛТАЙСКАЯ МУКА РАСТОРОПШИ — 250 руб.

МУМИЕ КИРГИЗКОЕ (5 г) — 140 руб. МУМИЕ АЛТАЙСКОЕ 100 г — 800
руб., 50 г — 550 руб.

КЕДРОВОЕ МАСЛО 100% улучшает состав крови, способствует росту
гемоглобина, регулирует липидный обмен, т. к. снижает уровень холесте-
рина в крови, способствует росту детского организма и т. д. Цена — 450 руб.
Мин. курс — 3 уп. МАСЛО ЛЬНЯНОЕ АЛТАЙСКОЕ 100%. Регулярное при-
менение масла льняного помогает снизить уровень холестерина и вяз-
кость крови, повысить эластичность сосудов, что в конечном счете предот-
вращает развитие инфаркта миокарда, атеросклероза, гипертонической
болезни, ишемической болезни сердца, снижает риск инсульта и образо-
вания тромбов, улучшает функцию печени, способствует лечению коли-
тов, гастритов, устраняет запоры, изжогу, предупреждает некоторые онко-
логические заболевания (рак молочной железы и рак прямой кишки), по-
лезно для беременных женщин, при лечении нарушений потенции у муж-
чин. Цена — 195 руб. Курс — 5 бут.

Новинка «НУКСЕН» на основе черного ореха — один ответ от 12 бед.
Основные показания: заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой
системы (ишемия, аритмия, тромбозы, трофические язвы, инсульты и ин-
фаркты), гастроэнтерология, гепатология (гастриты, язвы, дисбактериоз, ге-
патиты и панкреатиты), заболевания опорно-двигательного аппарата (артри-
ты, артрозы, подагра, радикулиты, ишалгия, люмбаго, межпозвоночная гры-
жа), офтальмология (нарушение зрения, начальная стадия глаукомы и ката-
ракты), гинекология (гормональные нарушения, мастопатия, кисты яични-
ков, миома матки, эрозия), урология (хронические пиелонефрит, цистит, урет-
рит, простатит, аденома, повышение потенции), онкология, иммунология,
аллергология, дерматология. Цена — 500 руб. Полный курс — 6 уп. При покуп-
ке полного курса цена 1 уп. — 450 руб.

Свечи «НУКСАДЕН». Состав: масло черного ореха, масло какао. При-
менение свечей рекомендовано в комплексе с «Нуксеном». Цена — 435
руб. Мин. курс — 3 уп. Полный курс — 6 уп. Гель и крем по 400 руб.

КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ «СВЕТОЧ» (г. Барнаул). «Светоч» (живица кедра,
маcло кедровое) — волшебный источник жизни, спрятанный в приро-

де! Живица — ценный дар кедра. Применение капель для глаз «Све-
точ» улучшает зрение у пациентов сахарным диабетом. Показания к
применению: близорукость различной степени (в т. ч. прогрессиру-
ющая близорукость), нарушение механизмов адаптации зрения к
темноте (гемералопия), миопический хориоретинит (заболевание
глаз с понижением зрения), диабетическая ретинопатия, централь-
ная и периферическая дистрофия сетчатки, блефарит (воспаление
краев век), конъюнктивит (воспаление наружной оболочки глаза),
кератит (воспаление роговицы), ирит (воспаление радужной обо-
лочки глаза), помутнение стекловидного тела (прозрачной массы,
заполняющей полость глазного яблока), катаракта, в комплексной
терапии первичной глаукомы, улучшают энергетический обмен в
хрусталике глаза, улучшают обмен веществ в хрусталике глаза и пре-
дупреждают возникновение нарушений в работе органов зрения.
Полный оздоровительный курс — 4-8 уп. Новая цена — 380 руб. Вни-
мание, при покупке полного курса цена 1 уп. — 350 руб. ЧЕРНИКА с
живицей. Цена — 750 руб. Курс — 2 уп.

Новинка «ДОБРОДЕЯ» для мужчин. Показания: урология (проста-
тит в острой и хронической формах, повышение потенции, гипертро-
фия предстательной железы). Цена — 450 руб. Мин. курс — 4 уп. Пол-
ный оздоров. курс — 6 уп.

 МАЗЬ «ПЕОНИЯ ЭСКУЛИОС» — избавление от геморроя и вари-
козного расширения вен. Цена — 150 руб. Мин. курс — 4 уп.

ЖИВИЦА кедра алтайская (масло). Эффект от приема капсул и мас-
ла наступает благодаря тому, что в их состав входит целый ряд природ-
ных компонентов: очищенная кедровая живица, масло кедрового оре-
ха, масло грецкого ореха, масло расторопши, экстракт памирского под-
снежника. Живица оказывает драгоценную помощь ослабевшей сер-
дечной мышце, отличное средство при сердечно-сосудистых заболе-
ваниях, при аритмии, ишемии, «грудной жабе», атеросклерозе, гипер-
тонии, снижает уровень холестерина в крови, снижает риск инфарк-
тов, инсультов, облегчает состояние при варикозе и тромбофлебите.
Успешно применяется при анемии, при заболеваниях печени, почек,
поджелудочной железы. Живица активно применяется при дисбакте-
риозе, хроническом колите, панкреатите, гепатите, мочекаменной бо-
лезни, цистите, нормализует давление, улучшает зрение. Разовое упот-
ребление живицы избавляет от изжоги, длительное — от язвы желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки и т. д. «ЖИВИЦА ПЛЮС». цена — 400
руб. Мин. курс — 4 уп. 100 мл — 450 руб.

МАЗЬ БОЛИГОЛОВА применяется при всех видах опухолей, вол-
дырях, геморрое, фибриомах, при раке матки, при мастопатии, при раке
кожи и молочной железы и т. д. Цена — 400 руб. Мин. курс — 3-5 уп.
Полный курс — 8 уп.

Экзема, псориаз?Выход есть — крем «АБИСИБ». В ходе испытаний
установлено, что данный крем эффективен при ожогах, дерматитах
различной этиологии. Цена — 350 руб. Курс — 3 уп.

Препарат «АНТИПАРАЗИТ». Препарат включает в себя солидный пе-
речень компонентов растительного происхождения. Практически все со-
ставляющие препарата «Антипаразит» веками использовались нашими
предками именно с целью предотвращения и лечения паразитарных и
глистных инвазий. Он избавит вас от паразитов и предотвратит вероят-
ность проникновения гельминтов и личинок внутрь организма. Оказы-
вает противопаразитарное действие. Губительно действует на простей-
ши (лямблии, острицы, хламидии, трихомонады, токсоплазма). Обладает
противогрибковым и противомикробным свойствами. Обладает слаби-
тельным и бактерицидным свойствами. Нормализует работу печени, жел-
чного пузыря и желчевыводящих протоков и т. д. Принимайте всей семь-
ей! Цена — 650 руб. Мин. курс — 2 уп. Полный курс — 4 уп.

Также на выставке будет представлен ассортимент товаров для здо-
ровья более 2000 наименований. Масла (тыквенное, облепиховое), маг-
нитная продукция (валик магнитный, пояса и наколенники),сибирс-
кая чистка 15% (250 мл) — 900 руб. Живица (250 мл) — 800 руб. Мука
тыквенная, мука кедровая и грецкого ореха. Энергетическая смесь «СЕК-
РЕТ БОБРА» с бобровой струей — от 650 руб.

Консультации специалиста. Наш тел. 8 (987) 226-96-35 с 9:00 до 20:00.

ЯРМАРКА «АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»

в ДК автомобилестроителей
с 10 до 13 час.

ВНИМАНИЕ!

Только в ОКТЯБРЕ

вырежь рекламу,  принеси

и получи скидку 10%

на весь ассортимент!

ВЫСТАВКА состоится 22 октября

При покупке на 3000 руб.  ПОЛУЧИ В ПОДАРОК

ДИСКОНТНУЮ КАРТУ!

!!!! !

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я,  Н Е О Б Х О Д И М А  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А

!!!!!

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа дово-

дит до сведения граждан и юридических лиц, что в адми-
нистрацию Миасского городского округа поступило об-
ращение о предоставлении земельного участка ориенти-
ровочной площадью 180,0 кв. м из земель населенных пун-
ктов в г. Миассе, в районе объездной автодороги (приле-
гающий к земельному участку с кадастровым номером
74:34:0807008:113) для организации технологического про-
езда.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы
могут быть затронуты при предоставлении земель-
ного участка, предлагается в тридцатидневный срок
со дня публикации обратиться в письменном виде в
администрацию Миасского городского округа по ад-
ресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице

комитета по управлению имуществом доводит до сведе-
ния граждан, что поступило заявление гражданина о пре-
доставлении земельного участка в аренду для индивиду-
ального жилищного строительства, расположенного в г.
Миассе, в п. Новотагилка, в районе нового моста, пред-
полагаемой площадью 1500 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и за-
конные интересы могут быть затронуты , а также же-
лающим получить в аренду земельный участок, пред-
лагается в месячный срок после публикации извеще-
ния обратиться с заявлением в администрацию Миас-
ского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Авто-
заводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице

комитета по управлению имуществом доводит до сведе-
ния граждан, что поступило заявление от гражданина о
предоставлении приусадебного земельного участка в арен-
ду, расположенного в г. Миассе, прилегающего к земель-
ному участку на ул. Кубанской, 38, предполагаемой пло-
щадью 100 кв. м.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице

комитета по управлению имуществом доводит до сведе-
ния граждан, что поступили заявления от граждан о предо-
ставлении приусадебных земельных участков в аренду,
расположенных:

— г. Миасс, п. Тургояк, прилегающий с северной сто-
роны к земельному участку с кадастровым номером 74:34:
0000000: 4710 на ул. Елькина, предполагаемой площадью
200 кв. м;

— г. Миасс, п. Тургояк, прилегающий с южной сторо-
ны к земельному участку с кадастровым номеров 74:34:
0000000: 4710 на ул. Елькина, предполагаемой площадью
200 кв. м.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице

комитета по управлению имуществом доводит до сведения
граждан, что поступило заявление от гражданина о предо-
ставлении земельного участка в аренду для строительства
отдельно стоящего жилого дома на одну семью с приуса-
дебным участком расположенного, расположенного в г.
Миассе, юго-западнее земельных участков № 3 и № 5 на ул.
Брусничной, предполагаемой площадью 1500 кв. м.

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

Осторожно,
железная дорога!
Каждый из нас знаком с железной дорогой с самых

ранних лет. Почти каждый день мы сталкиваемся с ней.
Она крепко вошла в нашу жизнь, так крепко, что мы пе-
рестали замечать связанную с ней опасность. Это стано-
вится нашей ошибкой и очень часто смертельной. Она не
прощает нашей невнимательности, наивности, нашей
веры в то, что мы всесильны. Но это не так, мы не в силах
остановить поезд за пару секунд. Мы обязаны помнить
об опасности, быть внимательными и соблюдать элемен-
тарные правила безопасности и правила поведения на
железнодорожных путях.

На самом деле эти правила просты и запомнить их
очень легко.

1. Быть предельно осторожными, переходить желез-
нодорожные пути только в специально отведенных мес-
тах.

2. В ожидании поезда находиться только на перроне
или на специальной платформе, не заходя за оградитель-
ную линию.

3. На переездах не проходить за закрытый шлагбаум.
4. Не пытаться проскочить перед поездом.
Эти правила помогут вам сохранить здоровье и

жизнь. Также нужно помнить, что железная дорога —
не место для игр. Родители, не допускайте, чтобы ваши
дети играли вблизи или на железнодорожных путях. Каж-
дый год дети погибают на железной дороге, это те дети,
которые игнорируют правила безопасности. Очень мно-
го детей остаются инвалидами. Помните: мы в ответе за
своих детей!

Но есть еще один аспект нашей жизни, про который мы
забываем, — это общественный правопорядок. Мы забы-
ли, что есть люди, которые обеспечивают наш уют и ком-
форт, убирают места нашего пребывания в общественных
местах, следят за чистотой. Мы оставляем за собой мусор,
ломаем скамейки в электричках и на вокзалах, выбиваем
стекла, курим в запрещенных местах. С целью наживы
вырезаем провода и сдаем их за копейки.

А самое страшное, что наши дети все это видят и по-
вторяют за нами. Ведь мы для них пример, и они счита-
ют: раз это можно делать нам, то можно и им, при этом
искренне веря в правомерность своих действий. Но они
нарушают закон, а мы несем за них ответственность. Дети
страдают из-за нашей легкомысленности и нашего неже-
лания думать, уважать чужой труд, уважать закон. Чтобы
спасти будущее наших детей, мы должны изменить наш
образ жизни и пересмотреть свои понятия о нормах по-
ведения и морали.

Е. АНТИПОВИЧ,
инспектор ПДН ЛПП ст. Миасс.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице

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

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку
на ул. Таганайской, 38, предполагаемой площадью
50 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку на
ул. Заречной, 25а, предполагаемой площадью 735 кв. м.

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



Челиндбанк

ПРОГРАММА   ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК 22 ОКТЯБРЯ
8

ПЕРВЫЙ

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

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

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

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

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

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 Т/с «Без свидетелей»
00:55 «Городские пижоны»

(16+)
01:40, 03:05 Х/ф «Команда

49: Огненная лестни-
ца» (16+)

03:55 Т/с «Следствие по
телу»

РОССИЯ 1

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40
«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)

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, 17:30, 19:40 МЕ-

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

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

(12+)
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Де-

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

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Одесса-мама»
00:20 «Городок»
01:15 «Девчата» (16+)
01:55 «Вести+» (Ч)
02:20 Х/ф «Горячая картош-

ка»
04:00 «Городок». Дайджест

РОССИЯ 2

07:00, 09:40 «Все включено».
(16+)

07:55 «Индустрия кино»
08:25 «В мире животных»
09:00, 11:00, 02:45 «Вести-

Спорт»
09:10 «Моя рыбалка»
10:40, 13:40, 02:55 «Вести.ru»
11:10 Фигурное катание.

Гран-при США

13:05 «Наука 2.0. Опыты ди-
летанта»

14:00 «Местное время. Вес-
ти-Спорт»

14:30 «Футбол.ru»
15:10 «30 спартанцев»
16:15 «Улицы разбитых фо-

нарей». (16+)
19:20 «90х60х90»
19:55 Футбол. Первенство

России. Футбольная
Национальная Лига.
«Уфа» - «СКА-Энер-
гия» (Хабаровск)

21:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Россия)
- «Летувос Ритас» (Лит-
ва)

23:45 «Неделя спорта»
00:40 «Чингисхан». (16+)
01:40 «Вопрос времени»
02:15 «Рейтинг Баженова»
03:15 Х/ф «Клуб шпионов»
05:00 «Моя планета»
05:55 Д/ф «Лето за 72 парал-

лелью»
06:30 Д/ф «Тайны якутских

шаманов»

РОССИЯ К

07:00 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Д/с «Арбатские маль-

чики»
11:45 Х/ф «Никколо Пагани-

ни»
13:00 «Театральная лето-

пись»
13:30 Д/с «Секретный код

египетских пирамид»
14:15 «Линия жизни». В.

Мирзоев
15:10 «Пешком...» Москва

итальянская
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Х/ф «9 дней одного

года»
17:45 «Виртуозные сочине-

ния»
18:30 Д/ф «Петр Первый»
18:35 Д/с «Секретный код

египетских пирамид»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Человек перед Богом»
20:30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
21:10, 01:40 «Academia»
21:55 Д/с «Вселенная Стиве-

на Хокинга»
22:40 «Тем временем»
23:55 Х/ф «9 дней одного

года»
02:25 Фортепианные пьесы

П. Чайковского

НТВ

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

Мухтара»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвы-

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

Сегодня
10:20 «Живут же люди!»

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

(16+)
13:25 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Инспектор Ку-
пер»

21:25 Т/с «Пятницкий. Гла-
ва вторая»

23:35 Т/с «Проснемся вмес-
те?»

01:30 «Центр помощи «Ана-
стасия» (16+)

02:15 «Советская власть»
(0+)

03:00 Т/с «Основная вер-
сия»

04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 22 ок-

тября (16 +)
07:25 «MASTER-класс» (16 +)
07:35 Телемаркет (16 +)
07:40 Завхоз Погоды на 22 ок-

тября (16 +)
07:45 Это нужно знать! (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 «MASTER-класс» (16 +)
08:30 Т/с «Охотники за мон-

страми»
09:00 М/с «Озорные ани-

машки»
09:25 М/с «Планета Шина»
09:50, 10:20 М/с «Губка Боб

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

возвращение»
11:10 Т/с «Женская лига»
11:40 Х/ф «Путешествие к

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

«Интерны»
17:30, 18:00 Т/с «Реальные

пацаны»
19:00, 20:30 Т/с «Универ.

Новая общага»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
21:00 Х/ф «Самоубийцы»
23:00, 00:00 «Дом 2» (16+)
00:30 День за днем (16 +)
00:45 Телемаркет (16 +)
00:50  Завхоз Погоды на 23

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

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная
няня»

07:00 М/с «Утиные истории»
07:30, 04:10 М/с «Клуб Винкс

- школа волшебниц»
08:00 Т/с «Воронины»
08:30, 13:00 «Животный

смех»
09:00 Афиша в деталях (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 22 ок-

тября  (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30, 14:00, 23:30, 00:00, 01:30

«6 кадров». (16+)
11:30, 18:00 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»

12:00 «КВН на бис». (16+)
13:30 Афиша в деталях (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 22 ок-

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

приключения Адель»
17:00 «Галилео»
18:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
18:15 Завхоз Погоды на 23 ок-

тября  (16 +)
18:20 В память (16 +)
18:30 Анимац. фильм «Три

богатыря и шамаханс-
кая царица» (12+)

20:00 Т/с «Закрытая школа.
Развязка»

21:00 Т/с «Кухня»
21:30 Анимац. фильм «Рата-

туй» (12+)
00:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
00:15 Завхоз Погоды на 23 ок-

тября  (16 +)
00:20 Телемаркет (16 +)
00:25 Завхоз Погоды на 23 ок-

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

Бондарчуком. (16+)
01:45 Х/ф «Успеть до полу-

ночи»
04:40 Мультфильмы

ДТВ

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

техники» (0+)
09:00 «Улетное видео» (16+)
09:30 «Человек из прошлого»

(16+)
11:35, 17:30 «С.У.П.» (16+)
12:00 Каламбур
12:30 «Приколисты» (16+)
13:00, 21:00 «КВН. Играют

все» (16+)
14:30, 22:00, 00:00 «Джентль-

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

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

на» (16+)
18:00 Каламбур
18:30 «Воскресение» повтор

(6+)
18:50 «Губернатор 74» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:00 «Смешно до боли»

(16+)
19:30 «Улетное видео» (16+)
23:30 «Голые и смешные»

(18+)
00:35 «Чо происходит?» (16+)
01:05 «Уснувший пассажир»

(16+)
02:45 «Сsi: место преступле-

ния Лас-Вегас 10»
03:40 «Неизвестная планета»
04:50 «Самое смешное ви-

део» (16+)
05:45 «Улетное видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Смерть на взле-

те»
10:20, 15:10, 17:50 «Петровка,

38»
10:35 «Врачи» (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:50
«События»

11:45 «Постскриптум»
12:50 «Доказательства

вины» (16+)
13:25 «В центре событий»

(16+)
14:50 «Деловая Москва»
15:30 «Треугольник» (16+)
16:10 М/ф «Пес в сапогах»
16:30 Т/с «Секретные пору-

чения»
18:10 «Наши любимые жи-

вотные»
18:40 «Право голоса» (16+)
20:15 Д/ф «Городские вой-

ны»
21:05 Д/ф «Дачи»
21:55 Т/с «Беглец»
00:25 «Футбольный центр»
00:55 «Мозговой штурм»

(12+)
01:30 Х/ф «Мисс Фишер»
03:35 Х/ф «Чисто английс-

кое убийство»
05:25 Тайны нашего кино

(12+)

ДОМАШНИЙ

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

07:00 «Джейми: в поисках
вкуса»

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

шеннолетних». (16+)
10:30 Д/с «Звездная жизнь»
11:00 Т/с «Я лечу»
13:00 Д/с «Моя правда»
13:35 Х/ф «Кровь не вода»
17:00 «Красота на заказ».

(16+)
18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 Т/с «Начать сначала.

Марта»
20:00 «Жены олигархов».

(16+)
20:45 Т/с «Карнавал»
23:30 Т/с «Хиромант»
02:25 Т/с «Жизнь - поле для

охоты»
06:00 «Необыкновенные

судьбы». (16+)

ЗВЕЗДА

06:00 Д/ф «Последний эша-
фот. Дело нацистских
преступников»

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

Новости
09:15 Д/с «Оружие ХХ века»
09:55 Х/ф «Фронт в тылу

врага»
13:15 Д/с «Спецназ второй

мировой»
14:15, 16:15 Т/с «Главный ка-

либр»
17:15 Д/с «Легенды советс-

кого сыска»
18:30 Д/с «История военно-

го альпинизма»
20:10 Т/с «Доставить любой

ценой»
21:05 Т/с «Терминал»
22:30 Т/с «Откровения. Ре-

ванш»
22:55 Т/с «Рожденная рево-

люцией»

00:15 Х/ф «Семь часов до ги-
бели»

01:50 Как стать «звездой»
05:05 Д/ф «Красный барон»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:05 Т/с «Говорящая с при-

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

Другие новости»
(12+)

10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-
ный мир»

11:00 «Любовь по звездам».
(12+)

12:00 «Вспомнить все».
(12+)

13:00 Х/ф «Стелс»
15:15 Х/ф «Расплата»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

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

тории»
22:00 Д/ф «Нечисть»
23:00 Х/ф «Мэверик»
01:30 Х/ф «Огненная стена»

РЕН

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

сти» (16+)
06:30 «Тернии одаренных».

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

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

(16+)
10:00, 14:00 «Не ври мне!»

(16+)
11:00 «Звездные истории».

(16+)
12:00, 19:00, 22:00 «Экстрен-

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

(16+)
16:00 «Любовь 911». (16+)
17:00 «Следаки». (16+)
18:00 «VIP.Тайны и траге-

дии». (16+)
20:00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко». (16+)
23:00 «Специальный про-

ект». (16+)
01:00 Т/с «Матрешки»
02:50 Т/с «Солдаты 3»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Последний гризли»
07:00 «Утро на «5». (6+)
09:45 «Место происшествия»
10:35, 11:20, 12:35, 13:00, 13:55

Т/с «Гончие 2»
15:00 «Место происшествия»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
18:00 «Место происшествия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 «Момент истины».

(16+)
00:10 «Место происшествия.

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

репортаж. (16+)
01:40 Х/ф «Эльдорадо. Храм

Солнца»
03:25 Х/ф «Эльдорадо. Город

золота»
05:15 Д/ф «Последний гриз-

ли»
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ПРОГРАММА   ТВ ВТОРНИК 23 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

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

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

Дарьей Донцовой
16:00 Т/с «Улицы разбитых

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

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

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

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

Окончание
03:50 Т/с «Детройт 1-8-7»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Де-

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

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

пондент»
00:25 «Вызываю дух Маке-

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

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

РОССИЯ 2

07:10, 09:40 «Все включено».
(16+)

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

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

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

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

сии
16:20 Х/ф «Теневой чело-

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

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

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

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

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

РОССИЯ К

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

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

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

зарь»
13:30 Д/ф «Храмовый комп-

лекс каменного века в
Оркни»

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

Антоновой
15:40, 19:30, 23:25 Новости

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

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

кары», ч. 1
19:00 «Жизнь замечатель-

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

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

мое настоящее, про-
шлое и будущее»

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

вища культуры»

НТВ

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

Мухтара»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвы-

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

Сегодня
10:20 «Профессия - репор-

тер» (16+)
10:55 «До суда» (16+)

12:00 «Суд присяжных»
(16+)

13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Инспектор Ку-
пер»

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

те?»
01:30 «Главная дорога»

(16+)
02:05 «Москва - Ялта - тран-

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

ТНТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная
няня»

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

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

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

«6 кадров»
09:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+)
00:15  Завхоз Погоды на 10

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

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

ДТВ

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

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

(16+)
09:30 «Караван смерти»

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

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

(16+)
13:00, 21:00 «КВН. Играют

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

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

(16+)
22:00 «Чо происходит?»

(16+)
23:25 «Голые и смешные»

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

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

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

рыш» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

10:20, 15:10, 17:50 «Петровка,
38»

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

«События»
11:45, 22:00 «Лиговка». Т/c

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

внучка»
18:10 «Барышня и кулинар»

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

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

полеоне»

ДОМАШНИЙ

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

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

истории»
10:30 «По делам несовер-

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

те» (16+)
17:00 «Так говорят женщи-

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

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

ЗВЕЗДА

06:00 Д/с «Пятеро первых».
«Начало»

07:10, 15:05 Т/с «МУР есть
МУР! 2»

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

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

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

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

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

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

ТВ 3

06:00 М/ф
07:30 М/ф «Железный чело-

век»
08:05 Т/с «Говорящая с при-

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

и.Другие новости»
(12+)

09:30, 02:45 Д/ф «Странные
явления»

10:00 Д/ф «Параллельный
мир»

11:00 Д/ф «Неразгаданный
мир»

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

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

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

стров»
16:00, 22:00 Д/ф «Непознан-

ное»
17:00 «Параллельный мир».

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

стая»
00:45 Х/ф «Жизнь или что-

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

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

Солнца»

РЕН

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

сти» (16+)
06:30 «Загадки Вселенной».

(16+)
07:30 «Час суда с П. Астахо-

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

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

(16+)
10:00, 14:00 «Не ври мне!»

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

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

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

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Тайная жизнь
слонов»

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

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

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

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

жешь»
05:10 Д/ф «Охота на ведьм»
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 Еще в древних легендах говорится, что в глубине Алтайских гор хра-
нит природа не только каменья самоцветные, но и редкость редкую —
белое каменное масло, которое так целебно, что ценится дороже золота.
Но природа пока хранит свою тайну, почему и где появляется каменное
масло, которое встречается только в труднодоступных местах — расще-
линах скал, пещерах. Его очень сложно добывать. И только знающие
старожилы могут заготовить каменное масло, а место заготовок переда-
ют по наследству. В природе дикие животные с большим удовольствием
лижут каменное масло, а птицы склевывают его. Перечень болезней, при
которых эффективно применяется каменное масло, внушительный. На-
чинается список заболеваний от самых простых и распространенных,
таких как ОРЗ и грипп, и заканчивая такими серьезными, как сахарный
диабет и онкология. Это вещество имеет в своем составе 49 микроэлемен-
тов, жизненно необходимых организму человека, среди которых калий,
натрий, кальций, фосфор, кремний, магний, железо, медь, йод, а также
золото, серебро, платина и др. Весьма много органообразующих элемен-
тов — углерода, кислорода, водорода, азота и фосфора. Уникален как
состав, так и высокая концентрация. Этим объясняется его эффективное
влияние на работу человеческого организма, его отдельных систем и ор-
ганов, вплоть до клеточного уровня. При хроническом течении болезни,
особенно при онкологии, присутствуют определенные нарушения микро-
элементного баланса. А каменное масло способно восстанавливать мик-
роэлементный баланс в организме, причем очень тонко и точно. Оно спо-
собно также нормализовать состав крови. Каменное масло можно приме-
нять почти при всех заболеваниях, так как оно повышает защитные фун-
кции организма. Поразительно, насколько быстро и эффективно оно
действует при лечении многих заболеваний. Например, при расстройстве
желудка достаточно двух глотков, чтобы через 5-10 минут все нормали-
зовалось. Вот практический перечень заболеваний, при которых наблю-
дались положительные результаты: гипертония (всех групп), язва желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки, кишечные расстройства, болезни пече-
ни, геморрой, гнойно-инфекционные раны, гнойные язвы, костно-тубер-

КЛЕТКИ РАКА, «К ПИВУ»!
Уважаемые сотрудники компании «Сашера»! Несказанно рада,

что вы живете на этой Земле! Дело в том, что я работаю в Новоси-
бирском онкологическом диспансере врачом ультразвуковой диаг-
ностики. Я случайно узнала ваши телефоны от больного, которого
мать с помощью каменного масла избавила от метастазов в печени.
Теперь я своим, казалось бы, безнадежным больным советую об-
ратиться к вам за помощью. На прошлой неделе я осмотрела двух
женщин с раком молочной железы, у которых были множествен-
ные метастазы в печени. После двух месяцев вашего лечения ме-
тастазы практически исчезли. Правда им проводили и курс химио-
терапии, но от одной химиотерапии я за 10 лет своей работы таких
результатов никогда не видела. Поэтому большое вам спасибо! Я
очень рада за своих больных.

Арясова Е. К., 48 лет, г. Новосибирск.

МОЗГОВОЙ ШТУРМ ИЛИ ШТОРМ?
 В 2005 году меня осчастливило ишемическим инсультом мозга

(правостороннее кровоизлияние в мозг), в итоге за год я перенесла
три микроинсульта! Давление взлетало по любому поводу и без
повода, парализовало левую половину тела, преследовали страш-
ные головные боли, постоянный шум в ушах, повышенная потли-

вость и вспышки в глазах. Я утверждаю, что каменное масло
помогло мне избавиться от моих проблем! Кто после инсульта
сможет пробежать или пройти в сутки 50 км в горной тайге ???
Честно говоря, после того, как я пропил каменное масло, я вновь
стал заглядываться на женщин! Мой сын постоянно мучился
изжогой! И сейчас забыл вкус соды! Низкий вам поклон!

Кравченко Л. И., 70 лет, г. Барнаул Алтайского края.

НЕ ТРАДИЦИОННО ИЛИ..?
 Мой муж уже 18 лет болеет травматическим дермати-

том. Периодически проходит курс лечения, но традиционная
медицина не очень сильна в решении этого вопроса. Из ма-
ленького ушиба или пореза могла разрастись огромная кро-
воточащая рана, которая очень долго не заживала. Нам поре-
комендовали каменное масло. Теперь я спокойна: раствор
этого целебного средства очень эффективен при лечении этого
заболевания. Принимали внутрь и делали компрессы. Спаси-
бо большое всем работникам компании «Сашера». Я уверена,
что это средство может помочь избавиться и от других слож-
ных недугов. С большим уважением и благодарностью, вся
наша семья.

Власова Л. С., 63 года, г. Ейск Краснодарского края.

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ О КАМЕННОМ МАСЛЕ,  ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
СПЕЦИАЛИСТА ПО ЕГО ЭФФЕКТИВНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ

И ПРИОБРЕСТИ ЕГО ВЫ МОЖЕТЕ

кулезные процессы, головные боли, мигрень, головокружение, эпилеп-
сия, общий паралич и паралич лицевого нерва, воспаление молочной же-
лезы, кровотечение в легких, воспалительные и аллергические процес-
сы, практически все хронические заболевания, ангина (в том числе гной-
ная), насморк, катар верхних дыхательных путей, кашель, воспаления,
дефекты тканей женских половых органов и другие женские болезни
(эрозия, мастопатия и т. д.), бесплодие у мужчин и женщин (можно делать
микроклизмы и тампонирование), улучшение половой функции, тром-
бофлебиты. Масло широко применяется при лечении бронхиальной аст-
мы, туберкулеза и хронического бронхита. Его употребляют при заболе-
ваниях желудочно-кишечного тракта и как отхаркивающее средство. Так-
же масло является общеукрепляющим, противотуберкулезным средством
и способствует постоянному обновлению старых клеток (т. е. омоложе-
нию). Каменное масло помогает при радикулите, ревматизме, полиартри-
те, остеохондрозе и других заболеваниях, связанных с суставами (прини-
мается внутрь и используется в виде компрессов). Его можно использо-
вать при алкоголизме, отравлениях, избыточном весе, заикании, гепатите
(всех форм), запорах, изжоге, мочекаменной болезни, паразитарных за-
болеваниях кожи (в виде компрессов) и в качестве антисептика. Хорошие
результаты наблюдаются при инсульте и инфаркте, а также сахарном
диабете (принимается в виде растворов, компрессов и протирок). Одно из
основных его преимуществ — это положительный эффект при всех фор-
мах онкологии. Каменное масло значительно облегчает восстановитель-
ный послеоперационный период, устраняет нежелательные последствия
химио- и радиотерапии, его успешно используют между курсами противо-
опухолевого лечения. И, что важно, каменное масло очень простое в при-
готовлении — обыкновенный водный раствор. При длительном употреб-
лении водного раствора приятным сюрпризом может стать улучшение
зрения, нормализация веса тела, уменьшение седины и улучшение струк-
туры волос. Особенно эффективно каменное масло при лечении ожогов.
Боль снимается буквально через несколько секунд. Происходит полная
регенерация тканей — рубцов не остается.

СО ЗДОРОВОЙ ТЕЩЕЙ — ЖИЗНЬ ВЕСЕЛЕЙ!
Про каменное масло я узнал от своих знакомых из Алтайско-

го края. Увидев рекламу компании «Сашера» у нас в городе, при-
шел на лекцию специалистов, приобрел и начал принимать КМ по
инструкции. У меня инфильтративный туберкулез: я не мог есть,
имел вес 50 кг при росте 175 см. Было совсем худо! Пропив два
усиленных курса (по рекомендации специалистов), я начал наби-
рать вес, появился аппетит, улучшились анализы, произошли из-
менения в легких (оно хорошо выводит мокроту). Глядя на меня,
моя жена тоже начала принимать КМ. У нее прошли боли в суста-
вах и спине, забыла про таблетки (которые она пила от давления),
сердце не беспокоит и все это благодаря каменному маслу. У меня
много родственников и друзей и они заметили, какие изменения
произошли со мной и моей женой! У тещи сахарный диабет, тром-
бофлебит и, как следствие, — трофические язвы, таблетки гло-
тала жменями. В результате применения каменного масла в тече-
ние полугода практически все язвы зажили, пропала одышка, теща
забыла про лекарства, в общем, встала на ноги! Как же мы рань-
ше не знали о таком средстве! А ведь это природа для нас приго-
товила! Спасибо вам от всего сердца!

Абрамов И. Н., 57 лет, г. Новороссийск.

КИСТЫ, КАК КИСТОЧКИ!
Здравствуйте! Хочу сказать большое спасибо за ваше

каменное масло!!! Мне поставили диагноз: эндометриозные
кисты, и кроме удаления единственного яичника от врачей
уже нечего было ожидать. Второй раз на операцию не хоте-
лось. Решила — раз гормоны не помогают, надо прибегнуть

к помощи народной медицины! Дождалась вашего приезда в
наш город и сразу к вам! Рекомендаций было много, и я
решила, что надо! У меня были эндометриозные кисты в яич-
нике и в матке. После четырех месяцев лечения все рассо-
салось, а ведь врач сказал, что надо удалять, иначе киста
станет еще больше. Так что благодаря вашему маслу и ва-
шим рекомендациям все очень хорошо закончилась! Еще
раз спасибо!!! Теперь я с вами!!! Удачи и благополучия
вам!!!

Петрусняк Е. Г., 54 года, г. Краснодар.

 УБРАТЬ И ПОБЕДИТЬ!
Спасибо вам за такой удивительный минерал «Камен-

ное масло». Два курса лечения мой сын прошел, но вы реко-
мендовали пройти как минимум три (при таком заболева-
нии). Как я уже ранее писала, у сына диагноз — эпилепсия.
Приступы случались 5-7 раз в месяц. Как только приобрели
и пропили один курс каменного масла, сразу же перестали
принимать все лекарства, от которых сын становился вялым,
заторможенным, у него была увеличена печень, лимфоузлы. Сей-
час все пришло в норму, он стал активнее, говорит, что намного
лучше себя чувствует сейчас, чем когда принимал лекарства, в школе
успевает по всем предметам (учится в 11-м классе), приступы
стали гораздо реже (1-2 раза в месяц). Продолжаем прини-
мать КМ, и советуем всем. Спасибо вам огромное за вашу
помощь!

С большим уважением Алексеева Н. А., г. Темрюк Краснодар-
ского края.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

                    24 октября с 9:00 до 10:00
   в ДК автомобилестроителей (пр. Автозаводцев, 21).
Тел. для справок 8-918-27-22-887, 8-928-66-14-337,
                             8-903-41-02-272.
Цена 1 упаковки — 550 руб. Профилактический курс — 4 упаковки,
при хронических заболеваниях — 6 упаковок.
Количество продукции ограничено!
Адрес для заказов: 350000, г. Краснодар, а/я 3752, Н. В. Смородина.

Осенняя акция

5+1!

Крем-бальзам

для суставов —

350 РУБ.

ПЕРВЫЙ

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

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

рей»
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Развод»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 Т/с «Без свидетелей»
00:55 Т/с «Белый воротничок»
01:45, 03:05 Х/ф «Проклятый путь»

(18+)
04:00 Т/с «Следствие по телу»

РОССИЯ 1

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «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)

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

ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)

11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Все будет хорошо!» (12+)
13:50, 16:45, 04:45 Дежурная часть
14:50 Т/с «Ефросинья»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Анжелика»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Одесса-мама»
00:20 «Мы родом из мультиков»
01:20 «Вести+» (Ч)
01:45 Х/ф «С почестями»
03:45 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 09:40 «Все включено». (16+)
07:55, 04:25 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 20:10, 00:00, 04:00

«Вести-Спорт»
09:10 «Язь против еды»
10:40, 13:40, 04:10 «Вести.ru»
11:15 Х/ф «Приказано уничто-

жить»

13:05 «Приключения тела»
14:10 «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным»
15:05 Х/ф «Иностранец»
16:55 «Улицы разбитых фонарей».

(16+)
20:25 Смешанные единоборства.

Bellator. (16+)
21:40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»

(Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург)

00:15 Х/ф «Специальное задание»
02:05 «Вечная жизнь».(16+)
03:30, 06:25 «Рейтинг Баженова»
05:55 «Школа выживания»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Д/с «Арбатские мальчики»
11:45 Х/ф «Никколо Паганини»
12:50 Д/ф «Береста-Береста»
13:00 «Театральная летопись»
13:30, 21:55 Д/с «Вселенная Стиве-

на Хокинга»
14:15 Д/ф «О`Генри»
14:25, 21:10, 01:55 «Academia»
15:10 «Красуйся, град Петров!»
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50, 23:55 Х/ф «Лебедев против

Лебедева»
17:25 Д/ф «Мцхета. Чудеса Святой

Нины»
17:45 Концерт
18:35 Д/ф «Поиски затерянных

майя»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Человек перед Богом»
20:30 «Абсолютный слух»
22:45 «Магия кино»
01:25 Р. Штраус. Cюита вальсов из

оперы «Кавалер розы»
02:40 Д/ф «Родос»

НТВ

05:55 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:55 Сегод-

ня
10:20 «Профессия-репортер» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:40 Х/ф «Мой грех»
21:45 Футбол. Лига чемпионов

УЕФА. «Зенит» (Россия) -
«Андерлехт» (Бельгия)

00:15 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая»

01:15, 03:15 Т/с «Проснемся вмес-
те?» (18+)

02:40 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор»

03:55 Т/с «Основная версия»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 24 октября

(16 +)
07:25 «MASTER-класс» (16 +)
07:35 Это нужно знать! (16 +)
07:50 Завхоз Погоды на 24 октября

(16 +)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 «MASTER-класс» (16 +)
08:30 Т/с «Охотники за монстрами»
09:00 М/с «Озорные анимашки»
09:25 М/с «Планета Шина»
09:50, 10:20 М/с «Губка Боб Квадрат-

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

ние»
11:10 Т/с «Женская лига: парни,

деньги и любовь»
11:45 Х/ф «Лопухи»
13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «MASTER-класс» (16 +)
14:30 «Дом 2. Lite» (16+)
16:30, 17:00, 18:30, 20:00 Т/с «Интер-

ны»
17:30, 18:00 Т/с «Реальные пацаны»
19:00, 20:30 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
21:00 Х/ф «Гитлер, капут!»
23:00, 00:00 «Дом 2» (16+)
00:30 День за днем (16 +)
00:45 Телемаркет (16 +)
00:50 Завхоз Погоды на 25 октября

(16 +)
00:55 Телемаркет (16+)
01:00 Х/ф «Уайатт Эрп»
04:45 «Атака клоунов». (16+)
05:15 «Два Антона». (16+)
05:45 Т/с «Комедианты»
06:00 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07:00 М/с «Утиные истории»
07:30, 04:10 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц»
08:00, 10:30, 21:00 Т/с «Кухня»
08:30, 13:00 «Животный смех»
09:00 Афиша в деталях (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 24 октября

(16 +)
09:20 В память (16 +)
11:00, 14:00, 23:20, 00:00 «6 кадров».

(16+)
09:30, 20:00 Т/с «Закрытая школа.

Развязка»
11:30, 18:00 Т/с «Даешь молодежь!»

12:00 «КВН на бис». (16+)
13:30 Афиша в деталях (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 24 октября

(16 +)
13:50 В память (16 +)
15:00 Х/ф «Васаби»
16:45 Анимац. фильм «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч»
(12+)

18:00 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»
(16 +)

18:15 Завхоз Погоды на 25 октября
(16 +)

18:20 В память (16 +)
18:30 Анимац.фильм «Шрэк» (12+)
21:30 Х/ф «Бар «Гадкий койот»
00:00 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16 +)
00:15 Завхоз Погоды на 23 октября

(16 +)
00:20 Телемаркет (16 +)
00:25 Завхоз Погоды на 23 октября

(16 +)
00:30 Х/ф «Искусственный разум»
03:15 Т/с «Спаси меня»
04:40 Мультфильмы

ДТВ

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

ки» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений» (16+)
09:30 «Уснувший пассажир» (16+)
11:10 «Улетное видео» (16+)
11:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
12:00 Каламбур
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
12:55 «Нам нужна семья» (6+)
13:00, 21:00 «КВН. Играют все» (16+)
14:30, 22:00, 00:00 «Джентльмены на

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

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

(16+)
18:00 Каламбур
18:30 «В городе М» (16+)
18:45 «Нам нужна семья!» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:00 «Смешно до боли» (16+)
19:30 «Улетное видео» (16+)
23:30 «Голые и смешные» (18+)
00:35 «Чо происходит?» (16+)
01:05 «Крысы» (16+)
02:55 «Сsi: место преступления Лас-

Вегас 10» (16+)
03:55 «Неизвестная планета»
05:00 «Самое смешное видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Русское поле»
10:20, 15:15, 17:50 «Петровка, 38»
10:35, 05:10 «Врачи» (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:00 «Со-
бытия»

11:45 Х/ф «Три полуграции»
13:40 «Pro жизнь» (16+)
14:50 «Деловая Москва»
15:30 «Треугольник» (16+)
16:30 Т/с «Секретные поручения»
18:10 Приглашает Борис Ноткин
18:40 «Право голоса» (16+)
20:15 «По ту сторону «Норд-Оста»

(12+)
21:15 Д/ф «Птичьи права»
22:05 Т/с «Беглец»
00:35 Х/ф «Смерть на взлете»
02:20 Х/ф «Верьте мне, люди!»
04:30 «Марш-бросок» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07:00 «Джейми: в поисках вкуса»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Таксистка 3»
09:30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10:30, 14:30 Д/с «Звездная жизнь»
11:30 Т/с «Я лечу»
13:30 Д/с «Моя правда»
15:30 «Женщины не прощают...»

(16+)
16:00 Д/с «Звездные истории»
17:00 «Красота на заказ». (16+)
18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 Т/с «Начать сначала. Марта»
20:00 «Жены олигархов». (16+)
21:00 Т/с «Карнавал»
23:30 Т/с «Хиромант»
01:30 Т/с «Жизнь - поле для охоты»
06:00 «Необыкновенные судьбы».

(16+)

ЗВЕЗДА

06:00, 13:15 Д/с «Спецназ второй
мировой»

07:10, 09:15, 14:15, 16:15 Т/с «Глав-
ный калибр»

09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 Ново-
сти

10:10 Х/ф «Исчезновение»
12:05, 20:10 Т/с «Доставить любой

ценой»
17:15 Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
18:30 Д/с «Как умер Сталин»
21:05 Т/с «Терминал»
22:30 Т/с «Откровения. Реванш»
22:55 Т/с «Рожденная революци-

ей»
00:30 Х/ф «Преферанс по пятни-

цам»
02:15 Х/ф «Случайный вальс»
04:05 Х/ф «Ижорский батальон»

ТВ 3

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

ми»

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

09:30 Д/ф «Странные явления»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллельный

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

тории»
12:30, 18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
13:00, 19:00 Т/с «Я отменяю смерть»
14:00, 20:00 Т/с «Менталист»
15:00 Д/ф «Святые»
16:00, 22:00 Д/ф «Нечисть»
23:00 Х/ф «Один пропущенный зво-

нок»
00:45 «Победи Покер Старз Про».

(16+)
01:45 Х/ф «Отчаяние»
04:15 «Тайны великих магов»
05:00 Т/с «Третья планета от Солн-

ца»

РЕН

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

(16+)
06:30 «Тернии одаренных». (16+)
07:30 «Жадность». (16+)
08:30, 12:30, 17:30, 19:30, 22:30 «Но-

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

зов».  (16+)
15:00 «Семейные драмы». (16+)
16:00 «Любовь 911». (16+)
17:00 «Следаки». (16+)
18:00 Квартирный вопрос
20:00 «Специальный проект». (16+)
23:00 Х/ф «Фанфан-Тюльпан»
00:45 Х/ф «Схватка»
04:00 Т/с «Солдаты 3»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Тайны черной смерти»
07:00 «Утро на «5». (6+)
09:45 «Место происшествия»
10:30, 11:20, 12:30, 12:55, 13:55 Т/с

«Гончие 2»
15:00 «Место происшествия»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защиту». (16+)
18:00 «Место происшествия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Дело Румянцева»
01:05 Х/ф «Начальник Чукотки»
02:45 Х/ф «Миссия в Кабуле»
05:05 Совершенно секретно
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МЕДЦЕНТР
«Здоровая семья»

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

Мы ждем вас
по адресу:

пр. Октября, 29.
Тел. 544-193,

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

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

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:06 «Жить здорово!» (12+)
10:15 «Курбан-байрам»
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Дешево и сердито» с

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

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

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

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

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 Т/с «Без свидетелей»
00:55 «Городские пижоны»

(16+)
01:45, 03:05 Х/ф «Кошки-

мышки» (16+)
03:55 Т/с «Следствие по

телу»

РОССИЯ 1

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40
«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)

08:55 «О самом главном»
09:35 «Кулагин и партнеры»

(12+)
10:05 Т/с «Тайны следствия»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕ-

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

11:50 Праздник Курбан-бай-
рам

12:50 «Все будет хорошо!»
(12+)

13:50, 16:45 Вести. Дежурная
часть

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

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Одесса-мама»
23:25 «Поединок» (12+)
01:00 «Вести+» (Ч)
01:25 Х/ф «Полночное каба-

ре»
03:20 «Комната смеха»
04:15 «Городок». Дайджест

РОССИЯ 2

07:00, 09:40 «Все включено».
(16+)

07:55 «Чингизхан». (16+)
09:00, 10:55, 13:35, 22:25, 04:25

«Вести-Спорт»
09:10 «Рейтинг Баженова»
10:35, 13:25, 04:35 «Вести.ru»
11:05 Х/ф «Иностранец»
12:55 «Наука 2.0. Человечес-

кий FAQтор»
13:55 Хоккей. КХЛ. «Амур»

(Хабаровск) - «Ак
Барс» (Казань)

16:15 Профессиональный
бокс. Александр По-
веткин (Россия) про-
тив Хасима Рахмана
Бой за титул чемпио-
на мира в супертяже-
лом весе по версии
WBA

16:50, 03:20 «Удар головой»
17:55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»

(Новосибирск) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа)

20:15 Футбол. ЧЕ-2013. Жен-
щины. Отборочный
турнир. Стыковые
матчи. Россия - Авст-
рия

22:40 Х/ф «Хроники Ридди-
ка»

00:50 Х/ф «Обитаемый ост-
ров. Схватка»

02:50 «Наука 2.0. Программа
на будущее»

04:50 «Моя планета»
05:55 «Страна.ru»
06:25 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Д/с «Арбатские маль-

чики»
11:45 Х/ф «Никколо Пагани-

ни»
13:00 «Театральная лето-

пись»
13:30, 21:55 Д/с «Вселенная

Стивена Хокинга»
14:15 Д/ф «Роберт Фолкон

Скотт»

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

ции»
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Х/ф «Прямая линия»
17:25 Д/ф «Родос. Рыцарс-

кий замок и госпи-
таль»

17:45 И. Брамс. Вариации на
тему Паганини

18:35 Д/ф «Эци. Археологи-
ческий детектив»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Человек перед Богом»
20:30 «Черные дыры. Белые

пятна»
22:40 Культурная революция
23:55 Х/ф «Прямая линия»
01:25 Концерт
02:40 Д/ф «Ибица»

НТВ

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

Мухтара»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвы-

чайное происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:30

Сегодня
10:20 «Медицинские тайны»

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

(16+)
13:25 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Братаны-3»
21:30 Т/с «Пятницкий. Гла-

ва вторая»
22:30 Х/ф «Ветер северный»
00:50 Футбол. Лига Европы

УЕФА. «Ливерпуль»
(Англия) - «Анжи»
(Россия)

03:00 «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»

03:30 «Дачный ответ» (0+)
04:35 «Дикий мир» (0+)
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 25

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

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

страми»
09:00 М/с «Озорные ани-

машки»
09:25 М/с «Планета Шина»
09:50, 10:20 М/с «Губка Боб

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

возвращение»
11:10 Т/с «Женская лига:

парни, деньги и лю-
бовь»

11:30 Х/ф «Гитлер, капут!»
13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «Это нужно знать»

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

«Интерны»
17:30, 18:00 Т/с «Реальные

пацаны»
19:00, 20:30 Т/с «Универ.

Новая общага»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 «MASTER-класс»  (16 +)
21:00 Х/ф «Липучка»
23:00, 00:00 «Дом 2» (16+)
00:30 День за днем (16 +)
00:45 Телемаркет (16 +)
00:50 Завхоз Погоды на 26

октября (16 +)
00:55 Телемаркет (16+)
01:00 Х/ф «Джон Кью»
03:20 Т/с «Сумеречная зона»
04:10 «Атака клоунов». (16+)
04:40, 05:10 «Два Анто-

на».(16+)
05:40 Т/с «Комедианты»
06:00 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная
няня»

07:00 М/с «Утиные истории»
07:30, 04:35 М/с «Клуб Винкс

- школа волшебниц»
08:00, 10:30, 21:00 Т/с «Кух-

ня»
08:30, 13:00 «Животный

смех»
09:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 25

октября  (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30, 20:00 Т/с «Закрытая

школа. Развязка»
11:00, 14:00, 23:40, 00:00 «6

кадров».(16+)

11:30, 18:00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!»

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

СИЯ» (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 23

октября  (16 +)
13:50 В память (16 +)
14:25 Х/ф «Бар «Гадкий кой-

от»
16:15 Анимац. фильм

«Шрэк» (12+)
18:00 Афиша в деталях (16 +)
18:15 Завхоз Погоды на 24

октября  (16 +)
18:20 В память (16 +)
18:30 Анимац. фильм «Кунг-

фу Панда» (12+)
21:30 Х/ф «Мистер и миссис

Смит»
00:00 «Афиша в деталях»

(16 +)
00:15  Завхоз Погоды на 25

октября  (16 +)
00:20 Телемаркет   (16 +)
00:25  Завхоз Погоды на 26

октября  (16 +)
00:30 Х/ф «Крутые виражи»
02:45 Т/с «Спаси меня»
05:05 Мультфильмы

ДТВ

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

техники» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Нам нужна семья»

(6+)
09:30 «Одинокий игрок»

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

(16+)
13:00, 21:00 «КВН. Играют

все» (16+)
14:30, 22:00, 00:05 «Джентль-

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

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

на» (16+)
18:00 Каламбур
18:30 «Воскресение» повтор

(6+)
18:50 «Нам нужна семья»

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

(16+)
19:30 «Улетное видео» (16+)
23:30 «Голые и смешные»

(18+)
00:35 «Чо происходит?»

(16+)
01:05 «Рожденный побеж-

дать» (16+)
03:15 «Сsi: место преступле-

ния Лас-Вегас 10»
(16+)

04:10 «Неизвестная планета»
05:15 «Самое смешное ви-

део» (16+)
05:45 «Улетное видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

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

«События»
11:45 Х/ф «Счастье по кон-

тракту»
13:40 «Pro жизнь» (16+)
14:50 «Деловая Москва»
15:30 «Треугольник» (16+)
16:10 М/ф «Незнайка учит-

ся»
16:30 Т/с «Секретные пору-

чения»
18:10 «Города мира» (16+)
18:40 «Право голоса» (16+)
20:15 Д/ф «Код жизни»
21:55 Т/с «Беглец»
00:25 Х/ф «Колония»
02:10 Х/ф «Кавказский плен-

ник»
04:05 Д/ф «Королевская

свадьба»

ДОМАШНИЙ

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

07:00 «Джейми: в поисках
вкуса»

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

шеннолетних».(16+)
10:30, 14:30, 05:15 Д/с «Звез-

дная жизнь»
11:30 Т/с «Я лечу»
13:30 Д/с «Моя правда»
15:30 «Женщины не проща-

ют...» (16+)
16:00 Х/ф «Сиделка»
18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 Т/с «Начать сначала.

Марта»
20:00 «Жены олигар-

хов».(16+)
20:50 Т/с «Карнавал»
23:30 Т/с «Хиромант»

01:30 Т/с «Жизнь - поле для
охоты»

06:00 «Необыкновенные
судьбы». (16+)

ЗВЕЗДА

06:00, 13:15 Д/с «Спецназ
второй мировой»

07:10, 09:15, 14:15, 16:15 Т/с
«Главный калибр»

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

10:10 Х/ф «Дублер начинает
действовать»

12:05, 20:10 Т/с «Доставить
любой ценой»

17:15 Д/с «Легенды советс-
кого сыска»

18:30 Д/с «Как умер Сталин»
21:05 Т/с «Терминал»
22:30 Т/с «Откровения. Ре-

ванш»
22:55 Т/с «Рожденная рево-

люцией»
00:40 Х/ф «Евдокия»
02:45 Х/ф «Скорость»
04:25 Х/ф «Ляна»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:05 Т/с «Говорящая с при-

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

Другие новости»
(12+)

09:30, 03:30 Д/ф «Странные
явления»

10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-
ный мир»

11:00 Д/ф «Неразгаданный
мир»

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

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

13:00, 19:00 Т/с «Я отменяю
смерть»

14:00, 20:00 Т/с «Менталист»
15:00 Д/ф «Святые»
16:00, 22:00 Д/ф «Нечисть»
23:00 Х/ф «5 неизвестных»
00:45 «Большая Игра Покер

Старз». (16+)
01:45 Х/ф «Один пропущен-

ный звонок»
04:15 «Тайны великих магов»
05:00 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

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

сти» (16+)
06:30 «Тернии одаренных».

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

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

(16+)
10:00, 14:00 «Не ври мне!»

(16+)
11:00, 21:00 «Какие люди!».

(16+)
12:00, 19:00, 22:00 «Экстрен-

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

(16+)
16:00 «Любовь 911». (16+)
17:00 «Следаки». (16+)
18:00 «VIP. Тайны и траге-

дии» (16+)
20:00 «Тайны мира с Анной

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

цы 2»
00:50 Х/ф «Пятая заповедь»
02:30 Т/с «Солдаты 3»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Колизей.Арена
смерти»

07:00 «Утро на «5». (6+)
09:45 «Место происшествия»
10:35 Х/ф «Даурия»
12:35 Х/ф «Даурия»
15:00 «Место происшествия»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защиту».

(16+)
18:00 «Место происшествия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Комната с видом

на огни»
01:00 «Вне закона» (16+)
02:00 Х/ф «Служители»
03:40 Х/ф «Сломанная под-

кова»
05:05 Совершенно секретно
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ТРЕБОВАНИЯ: наличие сертификата по специ-
альности, опыт работы — не менее одного года,
приветствуется наличие сертификата медицин-
ской сестры процедурного кабинета.

ОПЛАТА ТРУДА — 12000-14000 руб. по резуль-
татам собеседования.

ГРАФИК РАБОТЫ: пятидневная рабочая неде-
ля с 9 до 18 часов, перерыв на обед — 1 час.

ОБРАЩАТЬСЯ

через сайт www.papillon.ru, раздел «вакансии»,

e-mail: 120@papillon.ru
или по тел. 54-65-88, 54-62-88.

В здравпункт предприятия
требуется

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
ПО ФИЗИОТЕРАПИИ

Предприятию на постоянную работу требуются

ООО «Техноцентр «Форд» примет на работу

МЕНЕДЖЕРА ПО ЗАПАСНЫМ ЧАСТЯМ,
зарплата — от 15 тыс. руб.

АВТОМОЙЩИКА, зарплата — от 10 тыс. руб.
График работы — 2/2.

Обращаться: г. Миасс, ул. Лихачева, 26а
к заместителю директора, либо по тел. 8-904-97-13-474.

ДОРОЖЕ ВСЕХ ЗАКУПАЕМ

НАТУРАЛЬНЫЕ ВОЛОСЫНАТУРАЛЬНЫЕ ВОЛОСЫНАТУРАЛЬНЫЕ ВОЛОСЫНАТУРАЛЬНЫЕ ВОЛОСЫНАТУРАЛЬНЫЕ ВОЛОСЫ
И МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ (НА ЗАПЧАСТИ).И МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ (НА ЗАПЧАСТИ).И МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ (НА ЗАПЧАСТИ).И МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ (НА ЗАПЧАСТИ).И МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ (НА ЗАПЧАСТИ).

ОБРАЩАТЬСЯ: 22 ОКТЯБРЯ22 ОКТЯБРЯ22 ОКТЯБРЯ22 ОКТЯБРЯ22 ОКТЯБРЯ ПР. ОКТЯБРЯ, 19
(ПАРИКМАХЕРСКАЯ «ВАЛЕНТИНА»),

23 ОКТЯБРЯ23 ОКТЯБРЯ23 ОКТЯБРЯ23 ОКТЯБРЯ23 ОКТЯБРЯ ПР. АВТОЗАВОДЦЕВ, 61
(ДОМ БЫТА, ПАРИКМАХЕРСКАЯ «ПРЕСТИЖ»).

ОАО «АЗ «Урал» предлагает в аренду

ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ
(производственные, складские, офисные)
в г. Миасс Челябинской области, на пр. Автозаводцев, 1

Подробная информация об объектах
недвижимости на сайтах:

www.gazgroup.ru
www.uralaz.ru.

А также ПРОДАЕТ ОБОРУДОВАНИЕ,
ВЫВЕДЕННОЕ ИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА.

Подробная информация на сайтах:
www.gazgroup.ru
www.uralaz.ru.

За дополнительной информацией и по вопросам
осмотра обращаться по тел. 8 (3513) 29-71-25, 29-71-60.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:05 «Женский журнал»
09:15 «Жить здорово!» (12+)
10:25, 05:10 «Контрольная

закупка»
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Дешево и сердито» с

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Убойная сила»
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Поле чудес»
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 «Голос» (12+)
23:15 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:10 «Городские пижоны»

(16+)
01:00 Т/с «Без свидетелей»
01:35 Х/ф «Срочное фото»
03:20 Х/ф «Три беглеца»

РОССИЯ 1

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40
«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)

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:30, 14:30, 19:40 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

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

(12+)
13:50, 16:45 Вести. Дежурная

часть
14:50 Т/с «Ефросинья»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести». Уральский
меридиан» (Ч)

17:50 Т/с «Анжелика»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Одесса-мама»
23:25 Х/ф «Тихий омут»
01:15 Х/ф «Кодекс вора»
03:20 Х/ф «Летние забавы»

РОССИЯ 2

07:00, 09:40 «Все включено».
(16+)

07:55 «Секреты боевых ис-
кусств»

09:00, 11:00, 13:30, 01:00 «Ве-
сти-Спорт»

09:10 «Моя рыбалка»
10:40, 13:00, 02:05 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Иностранец 2»
13:40 «Вечная жизнь». (16+)
15:05 Х/ф «Специальное за-

дание»
16:50 «30 спартанцев»
17:55 Футбол. Первенство

России. Футбольная
Национальная Лига.
«Енисей» (Красно-
ярск) - «Урал» (Екате-
ринбург)

19:55 «Футбол без границ»
20:45 Х/ф «Бой с тенью 2»
23:20 Смешанные единобор-

ства. Международный
турнир ProFC. Алек-
сей Олейник против
Дмитрия Заболотного

01:15 «Футбол без границ»
02:35 «Вопрос времени»
03:05 «Моя планета»

РОССИЯ К

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

вости культуры
10:20 Т/ф «Плотницкие рас-

сказы»
11:40 Д/ф «Бухара»
12:00 Д/ф «Мой папа Семен

Черток»
12:45 «Иностранное дело»
13:30 Д/с «Вселенная Стиве-

на Хокинга»
14:15 Д/ф «Гиппократ»
14:25 «Academia»
15:10 «Личное время»
15:50 Х/ф «Здравствуй, это

я!»
18:05 «Царская ложа»

18:45 «Игры классиков»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 01:55 «Искатели»
21:05 «Линия жизни»
22:05 Т/ф «Не такой, как все»
23:35 Х/ф «Здравствуй, это я!»
01:45 Д/ф «Томас Алва Эди-

сон»
02:40 Д/ф «Авиньон. Место

папской ссылки»

НТВ

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

(0+)
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвы-

чайное происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

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

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:35 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Братаны-3»
21:30 Т/с «Пятницкий. Гла-

ва вторая»
22:25 Х/ф «Хлеб для Стали-

на»
00:20 Х/ф «Мумия: гробни-

ца императора драко-
нов»

02:25 Т/с «Основная вер-
сия»

04:20 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 26

октября (16 +)
07:25 «MASTER-класс» (16 +)
07:35 Это нужно знать! (16 +)
07:50 Телемаркет  (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 26

октября (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 «MASTER-класс» (16 +)
08:30 Т/с «Охотники за мон-

страми»
09:00 М/с «Озорные ани-

машки»
09:25 М/с «Планета Шина»
09:50, 10:20 М/с «Губка Боб

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

возвращение»
11:10 Т/с «Женская лига:

парни, деньги и лю-
бовь»

11:40 Х/ф «По прозвищу
«Чистильщик»

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

терны»
17:30, 18:00 Т/с «Реальные

пацаны»
19:00 Т/с «Универ. Новая

общага»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
20:00 «Битва экстрасенсов».

(16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00, 22:30 Т/с «Наша

Russia»
23:00, 00:00 «Дом 2» (16+)
00:30 День за днем (16 +)
00:45 Телемаркет (16 +)
00:50 Завхоз Погоды на 27

октября (16 +)
00:55 Телемаркет (16+)
01:00 Х/ф «Вторжение»
03:00 Т/с «Сумеречная зона»
03:50 Школа ремонта
04:45 «Атака клоунов». (16+)
05:15 «Два Антона». (16+)
05:50 Т/с «Комедианты»
06:00, 06:30 М/с «Приключе-

ния Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная
няня»

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

школа волшебниц»
08:00, 10:30 Т/с «Кухня»
08:30, 13:00 «Животный смех»
09:00 Афиша в деталях (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 26

октября  (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30 Т/с «Закрытая школа.

Развязка»
11:00, 14:00, 18:30 «6 кадров»

(16+)

11:30, 18:00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!»

12:00 «КВН на бис».(16+)
13:30 Афиша в деталях (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 26

октября  (16 +)
13:50 В память (16 +)
14:10 Х/ф «Мистер и миссис

Смит»
16:20 Анимац. фильм «Кунг-

фу Панда» (12+)
19:00 Т/с «Воронины»
18:30 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 27

октября  (16 +)
18:50 В память (16 +)
21:00 «Уральские пельме-

ни». Концерт (16+)
23:00 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее. (16+)
00:00 «МясорУПка» (16+)
01:00 Х/ф «Милашка»
02:40 Х/ф «Смерть ей к лицу»
04:35 Т/с «Спаси меня»
05:30 М/ф «Хвастливый мы-

шонок»

ДТВ

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

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

(16+)
09:30 «Приговоренный» (16+)
11:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
12:00 Каламбур
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Нам нужна семья»

(6+)
13:00, 21:00 «КВН. Играют

все» (16+)
14:30, 22:00, 00:00 «Джентль-

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

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

на» (16+)
18:00 Каламбур
18:30 «PRO спорт» (12+)
18:50 «Нам нужна семья!»

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

(16+)
19:30 «Улетное видео» (16+)
23:30 «Голые и смешные»

(18+)
00:30 «Чо происходит?»

(16+)
01:00 «Будь мужиком!»

(18+)
02:00 «Короли улиц» (16+)
04:15 «Сsi: место преступле-

ния Лас-Вегас 10»
(16+)

05:05 «Самое смешное ви-
део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Верьте мне,

люди!»
10:35, 04:30 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:35

«События»
11:45 Х/ф «Кардиограмма

любви»
13:40 «Pro жизнь» (16+)
14:50 «Деловая Москва»
15:10, 17:50 «Петровка, 38»
15:30 «Треугольник» (16+)
16:10 М/ф «Ореховый пру-

тик»
16:30 Т/с «Секретные пору-

чения»
18:10 «Реальные истории»

(12+)
18:40 «Право голоса» (16+)
20:15 Х/ф «Мастер»
22:05 «Бедрос Киркоров».

Концерт (12+)
01:05 Х/ф «Зефир в шокола-

де»
02:45 Х/ф «Русское поле»

ДОМАШНИЙ

06:30, 22:00, 23:00 «Одна за
всех». (16+)

07:00 «Джейми: в поисках
вкуса»

07:30 «Сладкие истории»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Страховщики.

Маршрут»
12:30 Д/с «Отцы и дети»
13:00, 19:00 Х/ф «9 месяцев»
18:00 Д/с «Звездные исто-

рии»
22:30 «Достать звезду». (16+)
23:30 Х/ф «Крестный отец»
02:55 Х/ф «Воры в законе»
04:50 Д/с «Звездная жизнь»
05:45 «Вкусы мира»
06:00 «Необыкновенные

судьбы». (16+)

ЗВЕЗДА

06:00 Д/с «Спецназ второй
мировой»

07:10, 09:15 Т/с «Главный
калибр»

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

10:10 Х/ф «Преферанс по
пятницам»

12:05 Т/с «Доставить любой
ценой»

13:15 Д/ф «Без срока давно-
сти»

14:20 Х/ф «Деревенская ис-
тория»

16:25 Х/ф «Ищи ветра...»
18:30 Д/с «Крылья России»
19:35 Д/ф «Дневник адмира-

ла Головко»
20:20 Х/ф «Над Тиссой»
22:30 Т/с «Откровения. Ре-

ванш»
22:55 Т/с «Рожденная рево-

люцией»
00:45 Х/ф «Я остаюсь»
02:55 Х/ф «Медный ангел»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:05 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
09:00, 18:00 «Х-Версии. Дру-

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

ния»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
11:00 Д/ф «Неразгаданный

мир»
12:00 Т/с «Мистические ис-

тории»
12:30 Д/ф «Охотники за при-

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

смерть»
14:00, 20:00 Т/с «Менталист»
15:00, 04:00 Д/ф «Святые»
16:00 Д/ф «Нечисть»
21:00 Х/ф «Сумерки»
23:45 Х/ф «Труп невесты»
01:15 «Европейский покер-

ный тур» (16+)
02:15 Х/ф «5 неизвестных»
05:00 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

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

сти» (16+)
06:30 «Тернии одаренных».

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

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

(16+)
10:00, 14:00 «Не ври мне!»

(16+)
11:00 «Какие люди!». (16+)
12:00, 19:00 «Экстренный

вызов». (16+)
15:00 «Семейные драмы».

(16+)
17:00 «Следаки». (16+)
18:00 «VIP. Тайны и траге-

дии». (16+)
20:00 «Живая тема». (16+)
21:00 «Странное дело».

(16+)
22:00 «Секретные террито-

рии». (16+)
23:00 «Смотреть всем!»

(16+)
00:00 Т/с «Неизвестные

лица»
01:45 Эротика «Преследую-

щий». (18+)
03:30 Т/с «Люди Шпака»

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины».
(16+)

07:00 «Утро на «5». (6+)
09:45 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 14:35, 16:00,

16:35, 02:05, 03:35,
05:35, 06:50 Х/ф «Щит
и меч»

18:00 «Место происшествия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:00 Т/с «След. Звездная

пыль»
20:50 Т/с «След»
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Выезд на дом,

гарантия,

без выходных

Тел. 8-951-77-92-720

       РЕМОНТ
бытовых ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел. 8-963-08-95-445,

8-912-47-52-372

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

!55-96-91, 89525009810

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

Тел. 89507425143 Беспла
тная

достав
ка

ПИРОГИ
на заказ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ, ЗАБОРЫ,

ОГРАДКИ, РЕШЕТКИ,
 ВОРОТА, БАЛКОНЫ,
УСТАНОВКА ЗАМКОВ

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

П

А

Л

Ь

М

И

Р
А

∀

гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

Сад «Северный-2»

30 октября в 18:30
в профлицее № 89 (пр. Октября, 6)

проводит
ОТЧЕТНОЕ

СОБРАНИЕ
Приглашаются садоводы сада.

Правление.

ОSB (Латвия) 9 мм —
620 руб.

Фанера 2440х1220 —
550 руб.

Утеплитель Роклайт
20 кв. м —     1380 руб.

Пароизоляция
рулон —           950 руб.

8-351-90-91-917, 8-951-46-86-042

ПЕРВЫЙ

05:50 Х/ф «Хищники»
06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Хищники»
07:35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:20 М/ф «Джейк и пираты

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

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 50 лет Карибскому кри-

зису (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Абракадабра» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Да ладно!» (16+)
15:50 «Народная медицина»

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

ет по стране» (12+)
21:00 Время
21:20 Сегодня
22:50 Что? Где? Когда?
00:00 «Красная звезда»

(16+)
01:25 Х/ф «Двое на дороге»
03:35 Х/ф «Убийство в Грин-

виче»
05:15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

04:55 Х/ф «Дважды рожден-
ный»

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

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

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

ционно-публицисти-
ческая программа (Ч)

10:55 «Юридическая кон-
сультация» (Ч)

11:20 Вести. Дежурная часть
11:50 «Честный детектив»

(12+)
12:25, 14:30 Т/с «Гаишники.

Продолжение»
15:00 «Субботний вечер»
16:50 «Танцы со Звездами»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Время любить»
00:25 Х/ф «Прощение»
02:15 «Горячая десятка»

(12+)
03:15 Х/ф «В погоне за сво-

бодой»

РОССИЯ 2

06:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator

08:25 «Рейтинг Баженова»
09:00, 11:00, 13:30, 22:00, 03:30

«Вести-Спорт»
09:10 «Вести.ru»
09:45 «Диалоги о рыбалке»
10:15 «В мире животных»
11:15, 02:55 «Индустрия

кино»
11:45 Х/ф «Специальное за-

дание»
13:45 «Задай вопрос мини-

стру»
14:25 Формула-1. Гран-при

Индии. Квалифика-
ция

15:35 Х/ф «Хроники Ридди-
ка»

17:50 Х/ф «Обитаемый ост-
ров.Схватка»

19:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» -
«Куинз Парк Рейнд-
жерс»

22:15 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Сити» - «Суонси»

00:25 Х/ф «Бой с тенью 2»
03:45 «Чингисхан».(16+)
04:45 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Анна и коман-

дор»

11:55 «Большая семья»
12:50 «Пряничный домик»
13:15 Х/ф «Самый красивый

конь»
14:30 Мультфильмы
15:10 «Уроки рисования с

Сергеем Андриякой»
15:40 «Атланты: в поисках

истины»
16:05 «Гении и злодеи»
16:35 Д/с «Планета людей»
17:25 «Вслух. Поэзия сегод-

ня»
18:05 «Больше, чем любовь»
18:45 Д/ф «Плен»
20:35 «Романтика романса»
21:30 «Белая студия»
22:15 Х/ф «Страна теней»
00:30 Роковая ночь с А. Ф.

Скляром
01:30 М/ф «Великолепный

Гоша»
01:55 «Легенды мирового

кино»
02:25 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

НТВ

05:25 М/ф
05:35 Т/с «Супруги»
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 15:00, 19:00

Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой

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

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога»

(16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:20 «Бывает же такое!»

(16+)
14:00 «Следствие вели...»

(16+)
15:20 СОГАЗ - чемпионат

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

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

шествие
19:25 «Профессия - репор-

тер» (16+)
19:55 «Программа макси-

мум» (16+)
21:00 «Русские сенсации»

(16+)
22:00 «Ты не поверишь!»

(16+)
23:00 «Метла» (16+)
23:55 «Луч света» (16+)
00:30 «Реакция Вассермана»

(16+)
01:05 Школа злословия
01:50 Т/с «Погоня за тенью»
03:45 Т/с «Основная вер-

сия»
04:45 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00, 07:30 Т/с «Айкарли»
08:00 День за днем (16 +)
08:15 «MASTER-класс» (16 +)
08:25 Завхоз Погоды на 27

октября (16+)
08:30 Телемаркет (16 +)
08:35 Это нужно знать! (16 +)
08:50 Завхоз Погоды на 27

октября (16 +)
08:55 Телемаркет  (16 +)
09:00 День за днем (16 +)
09:15 «MASTER-класс» (16 +)
09:25 Телемаркет (16 +)
09:30 Завхоз Погоды на 27

октября (16 +)
09:35 Это нужно знать! (16 +)
09:50 Телемаркет (16 +)
09:55 Завхоз Погоды на 27

октября (16+)
10:00 Школа ремонта
11:00 «Два с половиной по-

вара». (12+)
11:30 «Дурнушек.net», 22 с.
12:30 «Comedy Woman».

(16+)
13:30 «Комеди Клаб». (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов».

(16+)
15:30 «СуперИнтуиция».

(16+)
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с

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

(16+)
19:30 Это нужно знать! (16 +)

19:45 Завхоз Погоды на 28
октября (16 +)

19:50 «MASTER-класс» (16 +)
20:00, 00:30 Х/ф «Агент 007»
23:00, 00:00, 02:55 «Дом 2»

(16+)
03:55 Школа ремонта
04:50 «Атака клоунов». (16+)
05:20 «Два Антона». (16+)
05:50 Т/с «Саша+Маша»
06:00, 06:30 М/с «Приключе-

ния Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»

СТС

06:00 Мультфильмы
06:35 М/с «Смешарики»
07:00 М/с «Монсуно»
08:00 М/с «Волшебные Поп-

пикси»
08:30 Афиша в деталях  (16 +)
08:45 Завхоз Погоды на 27

октября  (16 +)
08:50 В память (16 +)
09:00 М/ф «Большой бой ас-

терикса»
10:30 М/с «Маленький

принц»
11:00 «Это мой ребенок!»
12:00 Т/с «Воронины»
14:00 Т/с «Восьмидесятые»
16:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
16:15 Завхоз Погоды на 28

октября  (16 +)
16:20 В память (16 +)
16:30 «6 кадров» (16+)
17:10 Т/с «Кухня»
19:10 Анимац. фильм «Ра-

пунцель. Запутанная
история» (6+)

21:00 Х/ф «2012»
23:55 Х/ф «Клевый парень»
01:45 Т/с «Спаси меня»
05:25 М/ф «Кто сказал

«мяу?»

ДТВ

06:00 «Белая медведица»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:20 «Медицинское обозре-

ние» (0+)
08:30 М/ф
10:30, 01:00 «Батальоны про-

сят огня»
13:30 «Смешно до боли»

(16+)
14:30, 15:00 «Вне закона»

(16 +)
15:30 «Дорожные войны»

(16 +)
16:00 «Катала» (0+)
17:35 «Короли улиц» (16+)
20:00 «33 квадратных метра»

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

(18+)
00:00, 00:30 «Вне закона»

(18+)
03:55 «Щит» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:55 «Марш-бросок» (12+)
06:30 Х/ф «Приключения

Толи Клюквина»
07:35 «АБВГДейка»
08:00 «День аиста» (6+)
08:25 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
08:50 «Живая природа» (6+)
09:50 Х/ф «Король-Дроздо-

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

(12+)
12:30 Х/ф «Дети понедель-

ника»
14:15 Х/ф «Горбун»
16:25 «День города» (6+)
17:45 «Петровка, 38»
18:05 Т/с «Расследования

Мердока»
19:05 Х/ф «Вторая жизнь

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

(16+)
01:05 Х/ф «Голубая бездна»
03:45 Д/ф «Птичьи права»
04:35 «Реальные истории»

(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 11:30, 22:05
«Одна за всех». (16+)

07:00 «Джейми: в поисках
вкуса»

08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Комиссар Рекс»
09:30 Х/ф «Любимая жен-

щина механика Гав-
рилова»

11:00 «Достать звезду».
(16+)

11:40 Х/ф «Летом я предпо-
читаю свадьбу»

13:30 «Свадебное платье».
(12+)

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

(12+)
16:00 Х/ф «Новое платье Ко-

ролевой»
18:00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки»
19:00 Т/с «Великолепный

век»
21:05 «Жены олигархов».

(16+)
23:00 Т/с «Город хищниц»
23:30 Х/ф «Крестный отец 2»
03:20 Х/ф «Фотография в

семейном альбоме»
06:00 «Необыкновенные

судьбы». (16+)

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «Влюбленные»
07:35 Х/ф «Сказка про влюб-

ленного маляра»
09:00 М/ф
10:00 «По волнам нашей па-

мяти» (12+)
11:00 Х/ф «Евдокия»
13:00, 18:00 Новости
13:15 Д/с «Колеса страны

советов»
14:45 Д/с «Фронтовой истре-

битель МИГ-29»
16:20 Великая война
17:00 Д/с «Неизвестная вой-

на»
18:15 Т/с «Рожденная рево-

люцией»
02:00 Х/ф «Ищи ветра...»
03:35 Х/ф «Центровой из

поднебесья»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:30 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова»
10:30 «Звезды и мистика с

Константином Крюко-
вым». (12+)

11:15 «Вспомнить все».
(12+)

12:15 Х/ф «Там, где живут
чудовища»

14:15 Х/ф «Ведьмы»
16:15, 19:00 Х/ф «Сумерки»
22:00 Х/ф «Приманки»
00:00 Х/ф «Пропащие ребя-

та»
02:00 Х/ф «Невидимая сто-

рона»
04:45 М/ф

РЕН

05:00 Т/с «Люди Шпака»
09:15 «100 процентов». (12+)
09:50 «Чистая работа». (12+)
10:30 «Специальный про-

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

рем Прокопенко».
(16+)

15:00 «Странное дело». (16+)
16:00 «Секретные террито-

рии». (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной

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

(16+)
18:30 «Репортерские исто-

рии». (16+)
19:00 «Неделя с Марианной

Максимовской». (16+)
20:00 Концерт «Сборник

рассказов». (16+)
22:00 Х/ф «Параграф 78»
23:40 Х/ф «Параграф 78. 2

ч.» (16+)
01:20 Эротика «Необуздан-

ные и сексуальные».
(18+)

02:55 Т/с «Солдаты 3»

ПИТЕР

08:00 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 «Правда жизни». Спец-

репортаж. (16+)
19:30 Т/с «Десантура»
23:25 Х/ф «Служу Отече-

ству»
01:15 Х/ф «Вызов Шарпа»
03:10 Х/ф «Город Бога 2»
05:10 Совершенно секрет-

но

ДЕПРЕССИИ?

ПАНИЧЕСКИЕ

АТАКИ?

Нужна помощь
специалиста-

психотерапевта
Тел. 8-951-11-41-443,

8-904-97-99-290
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ПРОДАЮ

!2-комн. кв-ру ул. пл. в
обычном сост. в пос. Динамо
на ул. Готвальда, 23 (без е/о,
5/5 эт., общ. пл. 50 кв. м, ря-
дом садик «Дельфиненок»,
сосновый бор, школа); гараж
в ГСК-9. Тел. 8-909-08-28-151.

!1-комн. кв-ру на ул. Ки-
рова (3 эт., б/з, 30,5 кв. м).
Тел. 8-951-48-85-368.

!1 комн. кв-ру (брежн.)
в машгородке, на пр. Ма-
кеева, 61 (3/5 эт., квартира
теплая, заст. балкон 6 м,
рядом остановка) — 1100
тыс. руб.  Тел. 8-919-32-84-
929.

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

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

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

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

!гараж в ГСК-12 в пос.
Мелентьевка, рядом со сто-
рожем (6х3 м, см. яма, погреб
сухой). Тел. 8-919-34-68-512.

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

!печь в баню (8 мм) с ба-
ком из нержавейки, новая —
8,5 тыс. руб. Тел. 8-951-80-28-
111.

!бак из  нержавейки, 130 л
(420х380х800 мм), новый —
3,5 тыс. руб. Тел. 8-951-45-40-
669.

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

!дрова; навоз; перегной;
песок (речной, строитель-
ный); отсев; щебень; землю;
гравий. Вывезу строитель-
ный мусор, а/м «ЗиЛ-130»,
«УАЗ». Тел. 8-902-61-78-955.

!щебень; песок; гравий;
ПГС; отсев; землю; скалу;
бут; торф; дрова (березовые).
Доставка а/м «Урал» (с/х),
ГАЗ-53. Тел. 57-89-38, 8-912-
89-88-700.

! навоз; перегной; дрова
недорого. Тел. 8-951-47-04-445.

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

МЕНЯЮ

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

!дом в р-не ст. вокзала
(общ. пл. 74 кв. м, угловой,
баня, гараж, 380 В, огород 9
с.). Варианты обмена на
квартиру. Торг. Тел. 8-922-
74-62-877.

Администрация и кол-
лектив ЗАО «Фирма
«Урал-Нефть» выражают
искренние соболезнова-
ния родным и близким по
поводу кончины

Валерия Алексеевича
АЛЕШИНА

!польскую швейную ма-
шинку «Радом» — 3000 руб,
отлично шьет; чешскую хру-
стальную люстру — 3000
руб.; чешское хрустальное
бра — 1000 руб. Тел. 53-46-
49, 8-908-57-38-438.

!!!!!мед с доставкой 3 л (4,5 кг)
— 1300 руб. (разнотравье, ле-
чебное, донник). Тел. 8-951-
77-66-688, 55-25-25.

 !памперсы (р-р 2 (М),
объем 90-120 см); доску гла-
дильную (Россия); эл. само-
вар (3 л); бак из н/стали (70 л);
банки (1 л, с крышкой). Тел.
55-13-94, вечером.

Совет ветеранов ОМВД
России по г. Миассу со-
общает о кончине ветера-
на МВД

ГОРЕЛОВА
Николая Николаевича,

выражает соболезнова-
ния родным и близким и
скорбит по поводу его
смерти.

!старые холодильники;
стир. машины; газ. и эл. пли-
ты; ванны чугунные; батареи
и др. лом. Приедем сами. Быс-
тро. Тел. 8-908-57-70-929, 8-961-
79-57-978.

!дорого б/у холодильни-
ки; стир. машинки; плиты;
др. лом. Тел. 8-908-04-04-308.

!старые стиральные ма-
шинки; холодильники и т. д.
Тел. 8-950-72-97-557.

КУПЛЮ

Коллектив ЗАО «ПО
«Трек» выражает ис-
кренние соболезнования
Александру Викторовичу
ГРЕХОВУ в связи со
смертью

отца

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Прости нас, пер-

вая любовь»
07:40 «Служу Отчизне!»
08:15 М/ф «Аладдин»
08:45 «Смешарики. ПИН-

код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Среда обитания»

(12+)
13:10 Т/с «Участок»
16:15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
17:20 «Большие гонки» (12+)
18:50 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая
лига

21:00 Воскресное Время
22:00 «Настя» (16+)
23:00 «Познер»
00:00 Х/ф «Шальные день-

ги»
02:20 Х/ф «Конфетти»
04:15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:25 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. «Ве-

сти» - Южный Урал».
События недели (Ч)

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

«Вести» - Южный
Урал» (Ч)

14:30 Х/ф «Богатая Маша»
15:40 «Рецепт ее молодости»
16:15 «Смеяться разрешает-

ся»
18:15 «Битва хоров»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Мечты из плас-

тилина»
23:20 «Битва хоров». Итоги
23:30 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловье-
вым» (12+)

01:20 Х/ф «Путь войны»
03:15 «Комната смеха»
04:10 «Городок». Дайджест

РОССИЯ 2

07:00 «В мире животных»
09:00, 10:45, 14:15, 17:45, 01:05

«Вести-Спорт»
09:10 «Моя рыбалка»
09:40 «Язь против еды»
10:10 «Рейтинг Баженова»
11:00 «Страна спортивная»
11:25 Х/ф «Обитаемый ост-

ров. Схватка»
13:20 «Большой тест-драйв

со Стиллавиным»
14:25 АвтоВести
14:40 «Академия GT»
15:15 Формула-1. Гран-при

Индии
17:55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. «Жальгирис»
(Литва) - ЦСКА (Рос-
сия)

19:45 Х/ф «Хроники Ридди-
ка»

21:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» -
«Манчестер Юнай-
тед»

23:55 «Футбол.ru»

00:45 «Картавый футбол»
01:25 Х/ф «Контракт»
03:15 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 Х/ф «Поздняя встре-
ча»

11:55 «Легенды мирового
кино»

12:25 Мультфильмы
13:50 Д/ф «Небесные охот-

ники - мир стрекоз»
14:45 «Что делать?»
15:35 Концерт «Олимпии»
16:30 Кто там
17:00 Д/ф «Антонио Гауди -

архитектор от бога»
18:00 Итоговая программа

«Контекст»
18:40 Х/ф «Пацаны»
20:15 Большой балет
22:15 Т/ф «Кошка на раска-

ленной крыше»
01:15 «Джаз на семи вет-

рах»
01:50 М/ф «Великолепный

Гоша»
01:55 Д/ф «Небесные охот-

ники - мир стрекоз»
02:50 Д/ф «Фидий»

НТВ

05:40 М/ф
06:00 Т/с «Супруги»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня
08:15 «Русское лото» (0+)
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»

(16+)
10:55 «Еда без правил» (0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:25 «Свадьба в подарок!»

(16+)
14:15 «Таинственная Рос-

сия» (16+)
15:10 «Своя игра» (0+)
16:20 «Развод по-русски»

(16+)
17:20 «И снова здравствуй-

те!» (0+)
18:20 Чрезвычайное проис-

шествие
20:00 «Чистосердечное при-

знание» (16+)
20:50 «Центральное телеви-

дение» (16+)
23:15 Х/ф «Квартал»
01:10 Т/с «Погоня за тенью»
03:00 Т/с «Основная вер-

сия»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00, 07:30 Т/с «Айкарли»
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Это нужно знать! (16 +)
08:30 Завхоз Погоды на 28

октября (16 +)
08:35 «MASTER-класс» (16 +)
08:45 Телемаркет (16 +)
08: 50 Завхоз Погоды на 28

октября (16+)
09:10 «MASTER-класс» (16 +)
09:20 Телемаркет (16 +)
09:25 Завхоз Погоды на 28

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

ональная лотерея».
(16+)

10:00 Школа ремонта
11:00 «Про декор». (12+)

11:30 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня»
(12+)

12:00 Д/ф «Любовь без тор-
мозов»

13:00 «Перезагрузка»
14:00 «СуперИнтуиция».

(16+)
15:00, 15:30, 16:00 Т/с «Ин-

терны»
16:30, 20:00, 00:30 Х/ф «Агент

007»
19:30 «MASTER-класс» (16 +)
19:40 Завхоз Погоды на 28

октября (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
22:00 «Комеди Клаб». (16+)
23:00, 00:00, 03:00 «Дом 2»

(16+)
04:00 Школа ремонта
05:00 «Атака клоунов». (16+)
05:30 «Два Антона». (16+)
06:00 Необъяснимо, но факт

СТС

05:00 Мультфильмы
05:35 М/с «Смешарики»
06:00 М/с «Монсуно»
07:00 М/с «Волшебные Поп-

пикси»
07:30 М/с «Флиппер и Ло-

пака»
08:00 «Самый умный» (12+)
08:30 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
08:45 Завхоз Погоды на 28

октября  (16 +)
08:50 В память (16 +)
09:45 М/с «Куриный горо-

док»
10:00 «Галилео»
11:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
12:00 Т/с «Кухня»
14:00 «Уральские пельме-

ни». Концерт (16+)
15:00, 15:30 «6 кадров» (16+)
16:00 Афиша в деталях (16 +)
16:15 Завхоз Погоды на 29

октября (16 +)
16:20 В память (16 +)
19:00 «Уральские пельме-

ни». Концерт (16+)
20:00 Х/ф «Трон: Наследие»
22:20 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее (16+)
23:20 «МясорУПка» (16+)
00:20 Х/ф «Санта из Майа-

ми»
02:05 Т/с «Спаси меня»

ДТВ

06:05 «Приговоренный»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 М/ф
10:30, 01:00 «Батальоны про-

сят огня»
13:30 «Воскресение» (6+)
13:45 «Мужской клуб» (16+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:30, 15:00 «Вне закона»

(16+)
15:30 «Улетное видео» (16+)
15:45 «Белая медведица»

(16+)
17:40 «Рожденный побеж-

дать» (16+)
20:00 «33 квадратных метра»

(16+)
21:00 «Осторожно, модерн!

2» (16+)
22:00 «Каламбур» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
00:00, 00:30 «Вне закона»

(18+)
03:55 «Щит» (16+)
05:50 «Телефонный розыг-

рыш» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:05 Мультфильмы
05:40 Х/ф «Король-Дроздо-

вик»
07:20 «Крестьянская заста-

ва» (6+)
07:50 «Взрослые люди»

(12+)
08:25 «Фактор жизни»

(6+)
08:55 «Врача вызывали?»

(16+)
09:30 М/ф «Аргонавты»
09:50 «Барышня и кулинар»

(6+)
10:25 Д/ф «Александр Ши-

лов»
11:30, 00:00 «События»
11:45 Х/ф «Разные судь-

бы»
13:50 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
14:20 Приглашает Борис

Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:20 «Города мира» (16+)

15:55 М/ф «Влюбленное об-
лако»

16:15 «Клуб юмора» (12+)
17:00 Х/ф «Попытка Веры»
21:00 «В центре событий»
22:00 Х/ф «Ключ Саламанд-

ры»
00:20 «Временно доступен»

(12+)
01:25 Х/ф «Переговорщик»
04:25 Д/ф «Предатели»

ДОМАШНИЙ

05:30, 06:30, 11:45, 12:30,
21:30 «Одна за всех».
(16+)

06:00 «Джейми: в поисках
вкуса»

07:00 «Полезное утро»
07:30 Т/с «Комиссар Рекс»
08:30 «Сладкие истории»
09:00 «Уйти от родителей».

(16+)
09:30 Х/ф «Формула любви»
11:15 «Главные люди»
12:00 «Платье моей мечты»
12:50 «Лавка вкуса»
13:20 Х/ф «Сердце пирата»
17:00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки»
18:00 Т/с «Великолепный

век»
20:30 «Жены олигархов».

(16+)
22:00 Т/с «Город хищниц»
22:30 Х/ф «Крестный отец 3»
01:40 Х/ф «Не надо бояться

любить»
04:45 «Вкусы мира»
05:00 «Необыкновенные

судьбы». (16+)

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «Деревенская ис-
тория»

07:40 Х/ф «Золотые рога»
09:00 М/ф
09:45 Д/с «Сделано в СССР»
10:00 «Служу России». (16+)
11:15 «Тропой дракона».

(16+)
11:40 Х/ф «Хлеб, золото, на-

ган»
13:00, 18:00 Новости
13:15 Х/ф «Сверстницы»
14:50 Х/ф «Над Тиссой»
17:00 Д/с «Неизвестная вой-

на»
18:15 Х/ф «Пропавшие сре-

ди живых»
19:50 Т/с «Терминал»
23:25 Х/ф «Зеленый фургон»
02:05 Х/ф «Влюбленные»
03:40 Х/ф «Хлеб, золото, на-

ган»

ТВ 3

05:00 М/ф
07:15 Х/ф «Там, где живут

чудовища»
09:15 «Звезды и мистика с

Константином Крюко-
вым». (12+)

10:00 «Любовь по звездам».
(12+)

11:00 Д/ф «Знахарки»
12:00 «Х-Версии. Другие но-

вости» (12+)
13:00 Х/ф «Пропащие ребя-

та»
15:00, 18:00 Х/ф «Сумерки»
20:45 Х/ф «Наркоз»
22:30 Х/ф «Приманки»
00:30 Х/ф «Ведьмы»
02:30 Х/ф «Труп невесты»
04:00 М/ф

РЕН

04:00 Х/ф «Как бы не так!»
06:00 Концерт «Сборник рас-

сказов». (16+)
07:45 Т/с «Знахарь»
22:45 «Неделя с Марианной

Максимовской». (16+)
00:10 Эротика «Любовь по

заказу». (18+)
01:40 Х/ф «Самый быстрый

«Индиан»

ПИТЕР

06:00, 04:25 Д/с «Холоднок-
ровная жизнь»

07:00, 03:25 Д/с «Прогулки с
чудовищами»

08:00 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Т/с «Детективы»
17:30 «Место происшествия.

О главном»
18:30 «Главное»
19:30 Т/с «Десантура»
23:35 Х/ф «Дело чести»
01:15 Х/ф «Риск стрелка

Шарпа»



?

?

ГОРОСКОП
с 22 по 28 октября

ОВЕН. В понедельник не стоит планировать се-
рьезных дел и финансовых операций. Во вторник
окажутся удачными поездки и командировки. В сре-
ду и четверг предыдущая активность принесет поло-
жительные плоды в финансовой сфере. В субботу ве-
роятны денежные поступления.

ТЕЛЕЦ. Будьте осторожны с деньгами. Вам необ-
ходимо рационально планировать свои расходы,
иначе даже денежное поступление в субботу вряд ли
спасет ваш бюджет. В среду лучше избежать соблаз-
на заработать быстрые и легкие деньги.

БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели возможны денеж-
ные поступления. В понедельник вам придется по-
мериться силами с конкурентами, и еще не извест-
но, кто в итоге окажется в выигрыше — потерпев-
ший или победитель. В субботу будьте внимательны
при работе с документами.

РАК. Понедельник может порадовать вас началом
реализации финансовых планов. Среда же, напро-
тив, способна огорчить неожиданными разногласи-
ями с деловыми партнерами, но к концу недели все
наладится. В четверг или пятницу вероятны новые де-
нежные поступления.

ЛЕВ. Недостаточно обдуманные или ошибочные
действия могут негативно отразиться на вашей финан-
совой стабильности. Будьте внимательны и осторож-
ны с наличными деньгами в понедельник и пятницу.

ДЕВА. Вторник может оказаться удачным днем в
финансовом плане, как предсказывают звезды, вам
внезапно возвратят старые долги. В среду вероятна
сверхурочная работа, которую оплатят вдвойне. Но
уже в воскресенье вы можете оказаться на мели, если
начнете совершать необдуманные покупки.

ВЕСЫ. Финансовое положение на этой неделе
обещает быть стабильным, если только вы не стане-
те бездумно тратить деньги, помните, что особенно
большие суммы расходуются по мелочам.

СКОРПИОН. Чтобы сохранить привычный уро-
вень доходов, вам придется балансировать на ост-
рие ножа. Будьте очень внимательны: не ошибитесь
в оценке ситуации. Не исключено, что многое при-
дется менять. Во вторник лучше не совершать ника-
ких серьезных финансовых операций.

СТРЕЛЕЦ. Ваше финансовое положение доста-
точно стабильно, но все же лучше заранее сплани-
ровать траты на неделю вперед. Во вторник вероят-
ны денежные поступления, но они исчезнут так бы-
стро, что вы их попросту не заметите.

КОЗЕРОГ. В начале недели трудолюбие и чест-
ность позволят вам повысить авторитет в глазах на-
чальства, возможно, с положительными финансо-
выми последствиями. Вы можете рассчитывать на
спонсорскую помощь для реализации творческих
проектов. Но от заманчивых предложений, посту-
пивших в четверг, желательно отказаться.

ВОДОЛЕЙ. Во вторник при желании вы с легкос-
тью проведете организационные мероприятия, свя-
занные с обустройством нового дела любой степени
сложности. Не позволяйте себе тратиться по пустя-
кам, пусть даже стоить удовольствие будет копейки.
В четверг ожидаются серьезные финансовые поступ-
ления.

РЫБЫ. Постарайтесь благоразумно расходовать
имеющиеся финансовые ресурсы. В четверг вам мо-
гут предложить нечто такое, что заставит загореть-
ся ваши глаза — пусть горят, но соглашаться без тща-
тельных раздумий не стоит. Не совершайте крупных
покупок — данный период к ним не располагает. Не-
предвиденные, но солидные расходы возможны в
связи с возросшими потребностями ваших детей.

Газета зарегистрирована в Управлении Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций
по Челябинской области.
Св-во о рег. ПИ № ТУ 74-00492 от 18.11.2010 г.
Адрес редакции: 456300 г. Миасс, ул. 8 Марта, 130.

Отпечатано с готовых
оригинал-макетов
в ОАО «Челябинский Дом
печати»
(454080, г. Челябинск,
Свердловский пр-т, 60).
Подписной индекс 54600.
Подписано в печать в 18:00.
По графику — в 18:00.
Тираж 10043 экз.
Заказ 1773.

Оплачиваются публикации, заказанные
редакцией; рукописи, фотографии
не рецензируются, не возвращаются;
ответственность за содержание рекламных
объявлений несут рекламодатели.
Публикации, обозначенные знаком         ,
печатаются на коммерческой основе.
За их содержание редакция
ответственности не несет.

Почта: miass_rab@list.ru
Сайт: www.miasskiy.ru

57-30-70 главный редактор,
зам. главного редактора
бухгалтерия

57-23-55 реклама, объявления, факс
57-26-55 корреспонденты

служба выпуска газеты
отдел доставки

57-10-85 вопросы в «Открытый город»
(автоответчик)

ТЕЛЕФОНЫ:

8-951-810-70-40

kvadrat2010@list.ru

Учредитель —
Администрация
Миасского городского
округа Челябинской
области.
За главного редактора
Ю. С. МЫЗНИКОВА

Дизайн
газеты

Тираж
сертифицирован
Национальной
тиражной
службой

к

ОТВЕТЫ
на сканворд,

опубликованный
в «МР» № 125
от 11 октября

Начало программ в 19:00.

КЛУБ-КАФЕ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»

(ул. 8 Июля, 7а), тел. 55-33-71, www.klub7v.ru

18 октября дуэт «Зеленая лампа» (г. Екатеринбург).

19 октября группа «SOUND PLAY» (дискотека).

25 октября В. Ваганов (саксофон), А. Бартенев (скрипка).

26 октября День рождения с дуэтом «Настроение».

Проведение семейных праздников,
банкетов, свадеб.
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Кем был враг Бонда Ле Шиффр по сюжету
первого «Казино Рояль» 1954 г.?

а) Советским шпионом
б) Лидером профсоюза
в) Банкиром итальянской мафии

Какой из старых «автомобилей Бонда» водит
Дэниел Крейг?

а) Aston Martin DB5
б) Ford Mustang Mach 1
в) BMW Z3

Где находится казино «Рояль»?
а) В Монте-Карло
б) В Монте-Негро
в) В Лас-Вегасе

«Агент 007. Казино «Рояль» 16+
в субботу, 27 октября, в 20:00 на ТНТ-Миасс

Как погибла девушка Бонда?
а) Она застрелилась
б) Она отравилась
в) Она утонула

?

Правильные ответы присылайте в редакцию газеты
«Миасский рабочий» по эл. почте: miass_rab@list.ru.

Первые три участника, правильно ответившие на
вопросы, получат ПРИЗЫ!

?
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ловосочетание «касса

взаимопомощи» знако-

мо многим, кто родился

и вырос в СССР: тогда это была

добровольная организация членов

профсоюзов, которые объединя-

лись, чтобы оказывать материаль-

ную помощь друг другу. В настоя-

щее время это понятие практичес-

ки забыто. А зря: касса взаимопо-

мощи — прекрасный инструмент,

эдакая палочка-выручалочка для

тех, кому срочно понадобились

деньги. На что? Да мало ли какие у

человека обстоятельства. Допус-

тим, сломался холодильник, на дво-

ре жаркое лето, а зарплата — лишь

через две недели. Или понадоби-

лось срочно съездить к родствен-

никам в другой конец страны. А

может необходимо срочно опла-

тить лечение.

 Конечно, на эти цели можно

взять кредит в банке, но что делать,

если деньги нужны очень срочно

— как говорится, здесь и сейчас?

Сколько придется ждать одобре-

ния банка? Неделю? Две? Больше?

А если откажут — все планы на-

смарку?

 Сегодня занять небольшую сум-

му до зарплаты (на срок от пяти до

30 дней) можно в кассе взаимопо-

мощи ООО «Норд». В отличие от

советских времен, современная

касса взаимопомощи ООО «Норд»

принимает решение о выдаче денег

сверхбыстро — за 20 минут. При

этом перечень документов, необ-

ходимых для заема, сокращен до

минимума: понадобится паспорт,

либо другой документ, удостоверя-

ющий личность, например, пенси-

онное удостоверение или води-

тельские права. В офисе необхо-

димо заполнить анкету. Никаких

справок о доходах не нужно. Так

что воспользоваться услугами кас-

сы взаимопомощи ООО «Норд»

могут как молодые люди (от 23 лет),

так и пенсионеры. Кстати, для пен-

сионеров касса взаимопомощи

предлагает особые условия — заем

предоставляют по специальной,

льготной процентной ставке.

 Сегодня касса взаимопомощи

работает во многих городах Рос-

сии, имеет разветвленную сеть из

180 офисов. Сейчас эта сеть охва-

тывает и нашу область.

ОФИС КАССЫ

ВЗАИМОПОМОЩИ

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ:

г. Миасс, ул. Романенко,

50а, офис 8 (3 этаж)

тел. 8-982-310-81-18.

Часы работы офиса:

понедельник-пятница

с 09:00 до 17:00,

обед с 13:00 до 14:00,

выходные — суббота

и воскресенье.

Деньги до зарплаты
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КОНКУРЕНТАМ.
Телефон

рекламной службы

57-23-55

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ

СВОЕ МЕСТО


