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Новый дом, построенный компанией «ФинПромСтрой», 
готов к заселению

à 14 сТр.

ОТкУДа 
«ПрИшлО»
ТелеВИДеНИе
В мИаСС?

компания «ФинПромСтрой», несмотря на 
непростую экономическую ситуацию, в очередной 
раз подготовила жилой дом к сдаче в положенный 
срок и исполнила свои обязательства перед 
дольщиками. 

Сегодня можно смело утверждать, что многоэтаж-
ный панельный дом на улице Богдана Хмель-
ницкого, 50 готов к приему новоселов. Семь 

подъездов, 334 квартиры с «зеленками», автономная га-
зовая котельная, просторная игровая площадка во дворе, 
живописный вид с верхних этажей с одной стороны и 
панорама машгородка — с другой. 

Как рассказал генеральный директор компании 
«ФинПромСтрой» Александр Бирюков, объект выдал-
ся довольно сложным. Серьезных затрат потребовала 
подготовка стройплощадки: пришлось вырыть объем-

ный котлован, вывезти торф и завезти большой объем 
твердого грунта. Встала и проблема с теплоснабжением: 
источники тепла в этом районе крайне дефицитны, и ре-
сурсоснабжающая организация не нашла возможности 
подвести тепло к этому дому. Именно поэтому компания 
«ФинПромСтрой» построила автономную газовую ко-
тельную, которая обеспечит будущих жильцов теплом и 
горячей водой. Готовы и все прочие инженерные систе-
мы, в том числе системы энергоснабжения и холодного 
водоснабжения.

Отдельного внимания заслуживает зона отдыха, раз-
меры которой рассчитаны на жителей не только нового 
дома, но и соседнего — 52-го: компания «ФинПромСтрой» 
откликнулась на просьбу соседей и сделала площадку 
более вместительной. На огороженной территории кра-
суется современный детский городок и всевозможные 
архитектурные формы, а недавно игровая площадка по-
полнилась дополнительными атрибутами. Завершающим 

шагом стало озеленение и благоустройство прилегающих 
участков.

Параллельно застройщик работает еще над тремя 
объектами. Основная часть сил брошена на дом № 1а на 
улице Уральских Добровольцев — достроить многоэтажку 
необходимо к концу февраля 2017 года. Кроме того, за-
кончена закладка фундамента дома № 81 на улице Ильмен-
ской. В октябре бригада начнет ставить железобетонные 
конструкции. И, наконец, завершается проектирование 
2-подъездного жилого дома на улице Победы, 7. Таким 
образом, отмечает Александр Бирюков, на ближайшие 
два года работой компания «ФинПромСтрой» обеспечена, 
и новое жилье будет возводиться по мере потребности 
горожан. 

Подробную информацию о новостройках компании 
«финПромСтрой» можно получить в отделе продаж 

«NOVOSELOF.RU» (улица 8 марта, 130) и 
на сайте novoselof.ru.

модные и элегантные
осенние и зимние

пальто, куртки
из драпа и плащовки

длЯ Женщин вСеХ возраСтов

      дубленки
кредит без первого взноса
размеры от 40 до 76-го.

8 октября (суббота) с 10:00 до 16:00 с. Новоандреевка, клуб

9 октября (воскресенье) с 10:00 до 16:00 
         г. Миасс, Дк автомобилестроителей

Реклама     Фабрика «ниана», г. пермь

новые
модели

(ОАО «ОТП Банк»)
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новости одной строкой В 2017 году Челябинск примет форум сотрудничества Казахстана и России.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру
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ПОлИТИка И ВлаСТь

Сделано!
Как преобразился Южный Урал за два года работы Бориса Дубровского
24 сентября исполнилось ровно два года с 
момента официального вступления бориса 
Дубровского в должность губернатора 
Челябинской области. Каково это — управлять 
регионом, и какими показателями можно 
измерить результативность столь ответственной 
и масштабной работы? Вашему вниманию — 
цифры, факты и мнения экспертов.

андрей кУзьмеНкОà

«в приоритете — инвестиции»
Виктор КОРмАн, руководитель 

общественной приемной губернатора 
Челябинской области в мГО:

— Прошедшие два года можно охарак-
теризовать созидательной и системной 
работой по управлению экономикой 
области. Борис Дубровский смог вы-
строить конструктивные отношения 
между властью и бизнесом, с Союзом  
предпринимателей и промышлен-
ников, с руководителями крупных предприятий. Эф-
фективную деятельность начал Фонд развития промыш-
ленности. В приоритете у губернатора — инвестиционные 
программы для всех предприятий, глава региона сам активно 
привлекает инвесторов в область, создает благоприятные 
условия для инвестиций. Кроме того, на развитие бизнеса 
и некоммерческих общественных организаций из област-
ного бюджета было дополнительно выделено 2,7 миллиарда 
рублей.

Не могу не коснуться сферы машиностроения. Для пред-
приятий этой отрасли, в особенности — малого и среднего 
бизнеса, хотелось бы большей поддержки. Кардинально 
изменить ситуацию способно развитие внутреннего по-
требительского рынка. Как вариант — существование тер-
риториального заказа. Преодолеть кризис может главным 
образом наличие внутреннего спроса. Машиностроение 
как ведущая отрасль экономики региона сегодня особенно 
нуждается в государственной поддержке.

Губернатор не обделил вниманием ни один муниципалитет 
региона. Только в Миассе он побывал четыре раза.

PRO спорт
В 2015 году в рамках госпрограммы по развитию физ-

культуры и спорта муниципалитеты получили субсидии на 
общую сумму 175 миллионов рублей. В регионе ввели 117 
новых объектов спорта. Из крупных сооружений стоит 
отметить крытые ледовые катки в Златоусте и Сосновском 
районе, ФОКи в Карталах и Верхнеуральске, горнолыжные 
трассы для хаф-пайпа и ски-кросса в Миассе. 

Челябинская область одной из первых в России от-
кликнулась на Указ Президента РФ «О Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обо-
роне». Уже в июне 2014 года в Челябинске прошел Первый 
уральский форум ГТО, в котором приняли участие около 
15 тысяч человек. С сентября 2015 года в регионе работают 
47 муниципальных центров тестирования. 

Начало
Стоит сказать, что в новую для себя работу губернатор 

погрузился намного раньше — еще в январе 2014 года, 
когда президент Владимир Путин назначил гендиректора 
Магнитогорского металлургического комбината временно 
исполняющим обязанности главы Южного Урала. На-
пряженная до предела политическая и экономическая 
обстановка, санкции, ограничения — время нелегкое для 
обычного человека, а для управленца — и подавно. Но 
кризис — в равной мере и причина упадка, и стимул к 
развитию. Положительный аспект как раз и нашел под-
тверждение в работе Бориса Дубровского.

Много не бывает
В последние годы обеспечивается поэтапное сокраще-

ние дефицита областного бюджета. Так, в 2014 году при 
планируемом дефиците в 12,3 миллиарда рублей реальный 
показатель составил только 4,3 миллиарда, а в 2015 году при 
плане в 11,8 миллиарда рублей дефицит составил лишь 0,4 
миллиарда. Таким образом, в прошлом году регион добился 
минимального превышения расходов бюджета над его до-
ходами за последние три года.

Положительная динамика наблюдается и в сфере до-
ходов. В 2014 году они составили 112,6 миллиарда рублей 
(114,5% к уровню 2013 года), в 2015-м — 125,9 миллиарда 
(111,8% к 2014-му), плановые доходы на 2016 год — 127,3 
миллиарда рублей. 

вызов принят
В 2014-2016 годах область столкнулась  с определенными 

рисками и вызовами. Это время характеризуется снижени-
ем валового регионального продукта на 6,7%, индекса про-
мышленного производства — на 1,1%, оборота розничной 
торговли — на 26,4%, реальной зарплаты населения — на 
6,8%. Потребительские цены, напротив, выросли на 30,8%.

Для преодоления кризисных явлений был утвержден 
«План первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабиль-
ности Челябинской области на 2016-2017 годы». В регионе 
реализуется инвестиционная стратегия  до 2020 года, в ко-
торую включены 634 инвестпроекта на общую сумму 896,4 
миллиарда рублей. Их цель — диверсификация экономики 
и создание высокотехнологичных производств.

Есть чему поучиться
За последние годы облик системы образования суще-

ственно изменился. На эту сферу расходуется более трети 
регионального бюджета. С 2014 года в области построен 
21 детский сад на 3675 детей и школа на 1065 учащихся. 
К концу года планируется запустить школу на 800 мест в 
Тополиной Аллее Челябинска, еще две школы — на 500 и 
1175 мест строятся в поселке Есаулка Соснового района и 
микрорайоне «Парковый» областного центра.

Реальная помощь
В 2014 году был внедрен социальный контракт на 

ведение личного подсобного хозяйства, организацию 
индивидуальной предпринимательской деятельности, что 
позволило повысить реальные доходы 118 семей региона. С 
2015 года многодетным малообеспеченным семьям предо-
ставляются областной маткапитал и ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком от полутора до трех лет. Социально-
экономическое положение смогли улучшить 2300 семей, на 
эти цели израсходовано более 136 миллионов рублей.

Масштабная стройка
Активными темпами ведется и строительство многоквар-

тирных домов. В нынешнем году застройщики планируют 
ввести в эксплуатацию не менее 660 тыс. кв. м жилья. Вместе с 
ИЖС объем построенных площадей составит 1 105 тыс. кв. м. По 
состоянию на 1 сентября введено 670 тыс. кв. м, в 2017 году 
планируется ввести не менее 1 270 тыс. кв. м жилья.

Для переселения из ветхо-аварийных домов построено 
пять 10-этажных на набережной реки Миасс в Челябинске. 
На эти цели было выделено 740 миллионов рублей, из них 577 
миллионов — из областного бюджета. Благодаря этому 566 
семей, в том числе и из Миасса, переехали в новые квартиры. 
В 2015 году было построено девять домов в Сатке, Карабаше, 
Магнитогорске, Пласте и Усть-Катаве. 1714 человек улучши-
ли жилищные условия. 

Платить с умом
Учитывая, что вопросы оплаты коммунальных услуг 

являются социально значимыми, в области проводится 
политика сдерживания роста тарифов для населения. В 
соответствии с задаваемыми параметрами роста тарифов 
на электричество, тепло, газ и воду рост платы в среднем 
с 2014-го по 2016 год составил бы 10,2%, 16,8% и 9,9% соот-
ветственно. В целях ограничения роста тарифов решения-
ми Правительства РФ реальные платы южноуральцев за 
коммуналку выросли на 4,6%, 10,6% и 4,4%. 

В 2014-2016 годах:

на 0,5%

численность 
населения

на 11,8%

производство 
сельскохозяйственной 
продукции

на 21,9%

среднемесяч-
ная зарплата

на 14,5%

среднедушевые
денежные доходы

Цифры не лгут

«Переоценить сложно»
Геннадий ВАСьКОВ, глава мГО:
— Как глава округа я не понаслышке 

знаю, каково это  — управлять  всеми 
многочисленными процессами, происхо-
дящими в муниципалитете. У губернатора 
таких муниципалитетов — несколько 
десятков, а кроме того взаимоотноше-
ния с другими регионами, инвесторами, 
правительством страны, президентом. 
Уровень ответственности и масштаб 
работы Бориса Дубровского переоценить сложно. Время вы-
далось нелегкое, и благодаря грамотной системной работе Юж-
ный Урал живет и развивается, несмотря на все трудности.

Для меня, как и для любого другого руководителя муници-
пального уровня, важно чувствовать поддержку области. За 
два года с региональными властями удалось выстроить кон-
структивные взаимоотношения, благодаря совместной работе 
в городе было сделано немало. За время своего руководства 
глава региона неоднократно побывал в Миассе с рабочими 
визитами, значимые мероприятия посещали его заместители. 
В других районах картина та же — вниманием губернатора не 
обделена ни одна территория области.

Борис Дубровский смог выстроить рабочие отношения 
с муниципальными властями, руководителями крупных 
предприятий, инвесторами. Во многом благодаря профес-
сиональным качествам губернатора в нашем регионе сегодня 
— стабильная ситуация в экономической, социальной, поли-
тической сферах. Уверен, так будет и впредь. 

С начала года стабильный рост отмечен также в про-
изводстве пищевых продуктов, транспортных средств и 
оборудования, текстиля и швейной продукции, обуви и 
изделий из кожи, в химической промышленности, произ-
водстве и распределении электроэнергии, газа и воды. 
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новости одной строкой Педагоги из Миасса получили премию губернатора Челябинской области. 
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Пломба должна быть законной
Все больше различных компаний 
предлагают миасцам услуги, 
связанные с установкой и поверкой 
счетчиков. 
А некоторые даже готовы 
поставить пломбу на ваш прибор 
учета. Разумеется, все эти услуги 
оказываются небесплатно.  

Для того, чтобы деньги жителей города не 
были потрачены впустую, «Миассводоканал» 
считает необходимым предупредить миасцев. 
Ввод в эксплуатацию приборов учета холодной 
воды на основании Постановления Правитель-
ства РФ № 354 от 06.05.11 г. осуществляется 
только ресурсоснабжающей организацией, 
в нашем городе такой является «Миассво-
доканал». Поэтому если какая-либо частная 
организация или предприниматель поставят 
сами пломбу на ваш счетчик холодной воды, 
это абсолютно не даст права на ввод прибора 
учета в эксплуатацию.

Более того, «Миассводоканал» не принимает 
акты опломбирования от сторонних организаций, 
потому что такие акты не имеют законной силы. 
«Миассводоканал» осуществляет опломбирова-
ние приборов учета самостоятельно абсолютно 
бесплатно, а также через две организации, с 
которыми у него заключены договоры — это ИП 
Дьяченко и ООО «Водомер». Никакие другие 
организации осуществлять опломбирование при-
боров учета не имеют права.

Если же вы увидите, например, на двери свое-
го подъезда объявление, в котором предлагают 
за определенную плату установить, поверить и 
опломбировать ваш счетчик воды, имейте в виду: 
«Миассводоканал» — единственная ресурсоснаб-
жающая организация опломбировывает и вводит 
в эксплуатацию прибор учета холодной воды. 
Поэтому не стоит тратить деньги понапрасну и 
платить за пломбы на счетчиках, которые не бу-
дут приняты поставщиком ресурсов. Установить 
счетчик может любая компания, а вот поставить 
на него пломбу и ввести в эксплуатацию законным 
способом — только «Миассводоканал».

Без 
вариантов
Власти Миасса 
не позволят оставить 
жителей Тургояка 
без отопления.

В администрации округа со-
стоялось экстренное совещание, 
вызванное планами конкурсного 
управляющего пансионата «Тур-
гояк» отключить холодную воду с 
10 по 28 октября. От водопровода 
питаются школа, детский сад, ам-
булатория, два многоквартирных 
дома. И главное — котельная, 
что грозит полным отключением 
теплоснабжения. Среди постра-
давших окажутся и те жители, 
чьи дома расположены на терри-
тории пансионата.

И. о. главы округа Александр 
Качев и начальник отдела «Тур-
гоякский» территориального 
управления Николай Чаговец 
первым делом поинтересова-
лись, чем вызвана длительность 
отключения и то, что оно наме-
чено на позднюю осень.

Доводы о том, что изношен-
ным сетям необходим ремонт, а 
средства на него появились толь-
ко сейчас, не устроили чиновни-
ков. Даже отсутствие договоров 
на поставку воды не является 
основанием для радикальных 
действий. Сомнения вызвали 
и заверения в том, что работы 
невозможны без отключения 
школы и детского сада, а для их 
выполнения требуется больше 
двух недель, а не два-три дня.

— Оставить людей без холод-
ной воды и отопления недопу-
стимо, — подчеркнул Александр 
Качев. — Было все лето, чтобы 
провести ремонт. И не будет 
такого, чтобы после 10 октября 
школа и детский сад остались 
без отопления. У нас были в про-
шлом прецеденты, когда для 
подключения тепла обращались 
в правоохранительные органы. 
Поэтому остается только пере-
смотреть график работ, и другого 
варианта быть не может.

Ситуация с платежами за 
воду и заключением договоров 
будет рассмотрена на следую-
щей встрече в ближайшие дни. 
У конкурсного управляющего 
еще есть возможность не дово-
дить дело до конфликта.

С   2010 года АО «ММЗ» 
ежегодно проводит по-
добные акции, во время 

которых списывается пеня, на-
численная на задолженность жи-
телей машгородка, а также поселка 
Строителей путем реструктури-
зации долга за ГВС и отопление. 
Специалисты Отдела ведения 
договоров ТЭР и работы с насе-
лением машзавода отмечают, что 
подобные акции показывают поло-
жительную тенденцию снижения 
задолженности населения перед 
поставщиком услуг. Ряд граждан 
проявили сознательность и пред-
почли распрощаться с долгами.

Так, за весь летний период 
действия акции, на 30 сентября 
2016 года, было собрано более 14 
млн рублей и подписано порядка 
200 соглашений на реструктури-
зацию задолженности.

Но все же эта сумма — лишь не-
большая часть всего накопившегося 

Вернуть долги
Миасский машзавод продолжает работу с должниками

СреДа ОбИТаНИя

Миасский машиностроительный завод подвел итоги 
акции «Долговая амнистия» по списанию пени 
должникам за отопление и горячую воду, которая 
проходила летом этого года, с 1 июня по 31 августа. 

долга, что на 19 сентября, по данным 
специалистов Тургоякской ТЭЦ, со-
ставляет 60 187 515 рублей. Из этой 
суммы 17 232 481 рубль — это долг 
121 злостного неплательщика, у ко-
торого он свыше 100 тысяч рублей.

Задолженность по оплате ком-
мунальных услуг горожан весьма 
осложняют нормальное функ-
ционирование теплоснабжающей 
организации. В связи с этим АО 
«ММЗ» вынуждено принимать 
необходимые меры для взыскания 
денежных средств в принудитель-
ном прядке.

На сегодняшний день пред-
приятие ведет активную работу в 
этом направлении и обращается 
в суд с заявлениями о взыскании 
задолженности как в порядке 
приказного, так и искового произ-
водства (на основании статей 121, 
122, 129 ГПК РФ). После получе-
ния решения суда, если должник 
добровольно не оплатит долги, 

предприятие 
обращается в 
службу судеб-
ных приставов 
с заявлением о 
возбуждении ис-
полнительных произ-
водств (ст. 30 Федерального 
закона от 02.10.2007 года № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производ-
стве»).

Судебные приставы в рамках 
вышеуказанного федерального 
закона могут наложить арест на 
имущество должника, в том числе 
на денежные средства, находя-
щиеся в банках и иных кредитных 
организациях, на ценные бумаги, 
заработную плату и любые иные 
доходы (ст. 68 ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве»). К должникам 
могут быть применены запреты 
на выезд за границу и управление 
транспортным средством (ст. 67, 
ст. 67.1 ФЗ «Об исполнительном 
производстве»). Стоит добавить, 
что при невыполнении требований 
судебных приставов, в том числе 
предоставлении им недостоверной 
информации о себе, неисполни-
тели могут быть привлечены к 

административной ответствен-
ности в виде штрафа в размере 
от 1000 до 2500 рублей (ст. 17.14 
Кодекса об административных 
правонарушениях РФ). А тех, кто 
вопреки запретам судебных при-
ставов, продолжает управление 
транспортным средством, ждут 
обязательные работы сроком до 50 
часов или лишение водительских 
прав сроком до одного года.

Кроме всего этого, гражданам, 
у которых долг за одну ком-
мунальную услугу превышает 

два ежемесячных размера 
оплаты, будут вручены уве-
домления об ограничении 
или приостановлении горя-
чего водоснабжения из-за 

неоплаченной задолжен-
ности. Если плательщик со 
своей стороны ничего не 

предпринимает для улуч-
шения положения, то 

ГВС в этой квартире 
отключается до по-

гашения долга в 
полном объеме.

Не стоит за-
бывать и про по-
мощь государства 
для социально-
необеспеченных 

семей, чей сово-
купный доход не по-

зволяет оплачивать расходы 
на коммунальные услуги. Та-
ким гражданам, согласно статье 
159 Жилищного кодекса РФ, 
предусмотрены субсидии на 
оплату коммунальных услуг. Вот 
только субсидию могут получить 
граждане без задолженностей по 
оплате коммунальных услуг либо 
при заключении дополнительных 
соглашений по ее погашению. 
Более детально эту информацию 
можно получить, обратившись в 
Управление соцзащиты населе-
ния администрации МГО.

Несмотря на все вышепере-
численное, Миасский машзавод 
надеется на решение вопросов 
мирным путем, избегая судебных 
разбирательств. Для получения 
подробной информации можно 
обращаться по телефону (3513) 
298-191.

Пресс-служба АО «ммЗ».



когда старость — в радость
В избирательном округе № 18 чествовали представителей 
самого мудрого и уважаемого поколения

про законы
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Проведение праздников, охватывающих 
все категории населения, в избирательном 
округе депутата Сергея Понамарева 
стало давней доброй традицией. Вместе 
с решением вопросов коммунального и 
административного характера народный 
избранник уделяет большое внимание 
социальной политике. День молодежи, День 
защиты детей, День матери, День семьи — чем 
не повод собраться вместе? Так случилось и в 
День пожилых людей.

андрей кУзьмеНкО
фото автора

à

Чаепитие, концерт, подарки — День пожилых людей 
произвел на гостей яркие впечатления.

Перед снятием прибора 
учета специалисты ПАО 
«Челябэнергосбыт» долж-
ны зафиксировать кон-
трольные показания старо-
го счетчика, иначе владель-
цу грозит предъявление 
неучтенного потребления 
электроэнергии.

После установки счет-
чика нужно его оплом-
бировать. Для клиентов 
ПАО «Челябэнергосбыт» 
работы производят только 
специалисты «ЧЭС». Неко-

Не верь макулатуре!
В Миассе на подъездах и в почтовых ящиках появляются странные 
объявления. Если им верить, можно поплатиться рублем 
Сообщения фирм, которые предлагают замену 
электросчетчиков, порой выглядят весьма 
официально: ссылаются на федеральный 
закон и постановление Правительства РФ. Но 
ни в одном из них не говорится, что менять 
индивидуальный счетчик можно только 
после уведомления ПАО «Челябэнергосбыт». 
больше того, диспетчеры фирм-однодневок 
целенаправленно вводят потребителей в 
заблуждение: сообщают по телефону, что 
информировать ПАО «Челябэнергосбыт» о 
замене электросчетчика не требуется. 

торые недобросовестные 
фирмы даже опечатыва-
ют приборы стикерами-
наклейками или вешают 
пломбы, которые не име-
ют никакой юридической 
силы.

Также в почтовых ящи-
ках горожан оказались 
листовки, внешне напо-
минающие квитанции 
ПАО «Челябэнергосбыт». 
Прочитав их, доверчивые 
граждане могут отказаться 
оплачивать электроэнергию 

на общедомовые нужды 
(ОДН). Информация в этих 
объявлениях противоречит 
действующему законода-
тельству. При этом ссылка 
сделана на мнение органов 
прокуратуры. Указанное 
действие вообще является 
уголовно-наказуемым дея-

нием и подпадает под при-
знаки ст. 298.1 УК РФ.

Очевидно, что появле-
ние таких листовок — это 
отголоски нечистоплотных 
технологий предвыборной 
кампании. Гарантирующий 
поставщик намерен обра-
титься в прокуратуру, по-

скольку распространенные 
по Миассу объявления по-
рочат деловую репутацию 
ПАО «Челябэнергосбыт».

«Электроэнергия, по-
ставляемая на общедомо-
вые нужды — неотъем-
лемая часть платежа за 
электроэнергию, как для 

юридических лиц, зани-
мающих помещения в доме, 
так и для жильцов квартир. 
Это норма действующего 
законодательства», — со-
общил директор по тех-
ническим вопросам ПАО 
«Челябэнергосбыт» Андрей 
Святых.

ПАО «Челябэнергосбыт» 
как гарантирующий постав-
щик электрической энер-
гии всегда выполняет свои 
договорные обязательства 
по бесперебойному энер-
госнабжению. Энергетики 
призывают граждан быть 
бдительными, не верить  
безоговорочно всей маку-
латуре, появляющейся в  
почтовых ящиках. Ответы 
на любые вопросы по смене 
счетчиков и начислению 
оплаты за электроэнергию 
лучше получить из первых уст  
— в своем расчетном центре 
по телефонам, указанным в 
нижней части квитанции.

Пресс-служба 
ПАО «Челябэнергосбыт».

У      каждого времени 
года — свои празд-
ники, свои краски, 

своя красота. Зима радует нас 
первым пушистым снегом и 
бодрящим морозцем, весна 
— свежей зеленью и светом, 
лето — изобилием красок и 
цветов, осень — щедростью 
и богатым урожаем. Так и 
в жизни человека. Юность 
всегда полна надежд и любви, 
зрелые годы — пора расцвета 
творческих сил и свершений, 
забот о детях и внуках. В ка-
нун Международного дня по-
жилых людей в избиратель-
ном округе № 18 чествовали 
представителей старшего, 
мудрого поколения. Празд-
ник депутат Сергей Пона-
марев организовал вместе 
с коллективом библиотеки-
филиала № 1.

30 сентября в зале библио-
теки собрались несколько 
десятков людей элегантного 

возраста — тех, кто многие 
годы отдал труду на благо 
города, своим семьям, по-
мощи землякам. От имени 
депутата Сергея Понамарева 
собравшихся поздравил его 
помощник Юрий Артюхов.

— Я глубоко благодарен 
вам за все, что вы сделали. 
Некоторые из вас застали 
суровые годы войны, вос-
станавливали Родину после 
больших потрясений, — 
отметил Юрий Артюхов. 
— Желаю вам прожить 
еще не один десяток лет, 
хорошего здоровья и благо-
получия в семьях! Желаю, 
чтобы радовали вас дети, 
внуки и правнуки, чтобы в 
следующем году вы смогли 
встретиться в таком же со-
ставе! 

Чаепитие за осенним 
праздничным столом со-
провождалось своеобразной 
концертной программой. 

Мужская половина, объеди-
нившись в ансамбль «Миас-
ские дедушки», исполнили 
под аккомпанемент пианино 
знакомые каждому гостю 
«хиты» прошлых лет. Поде-
лились творческими способ-
ностями и все желающие, 
спев  любимые песни сольно. 
На импровизированной сце-
не выступили также твор-
ческие коллективы школы  
№ 22. Ребята — и перво-
классники, и их старшие 
товарищи — читали темати-

ческие стихи, пели песни под 
гармонь, танц. 

Стоит отметить, что ни-
кто из приглашенных не 
остался без подарка: каж-
дому гостю вручили памят-
ные сувениры от депутата 
Сергея Понамарева. Таким 
образом, существующие 
добрые традиции в округе  
№ 18 из года в год становятся 
все крепче. Очень вероятно, 
что в список традиционных 
праздников со временем до-
бавятся новые.

деловой Миасс

ПАО «Челябэнергосбыт» призывает миасцев 
не верить сомнительным объявлениям.
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 03:00 Ново-

сти
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 «Про любовь» (16+)
13:20, 14:15, 15:15, 03:20 «Время 

покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Познер» (16+)
00:55 «Ночные новости»
01:10 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

РОССИЯ 1

05:00, 09:15 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 

06:35, 07:35, 08:35, 11:45, 
14:45, 17:25, 20:45 «ве-
сти» - Южный Урал» (ч)

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
«Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
12:00, 01:05 Т/с «Каменская» (16+)
15:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
21:00 Т/с «Челночницы» (12+)
23:05 «Специальный корреспон-

дент»
00:05 «Расследование Эдуарда 

Петрова» (16+)
02:55 Т/с «Гражданин началь-

ник» (12+)

РОССИЯ 2

08:30 Д/с «Спортивные проры-
вы» (12+)

09:00, 09:25, 11:25, 14:00, 16:05, 
17:00, 21:35 Новости

09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30, 17:05, 01:45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11:30 Д/с «Звёзды футбола» (12+)
12:00 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. Отборочный тур-
нир. Исландия  Турция 
(0+)

14:05 Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. Отборочный турнир. 
Македония  Италия (0+)

16:10 «Десятка!» (16+)
16:30, 05:05 «Спорт за гранью» 

(12+)
17:50 «Закулисье КХЛ». (12+)
18:10 Континентальный вечер
18:40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск)  «Автомо-
билист» (Екатеринбург)

21:40 Спортивный интерес
22:40 Все на футбол! (12+)
23:10 «Все на футбол!» (12+)
23:40 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды  Франция

02:30 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по фут-
болу 2018 г. (12+)

03:00 Д/с «Большая вода» (12+)
04:00 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка 

длиною в жизнь» (16+)
05:35 Х/ф «Волна страсти» (16+)
07:30 Д/ф «Рождённые побеж-

дать» (12+)

РОССИЯ К

07:00 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 «Библиотека приключе-

ний»
11:30 Х/ф «Земля Санникова»
13:05 Д/ф «Лев Арцимович. 

Предчувствие атома»
13:45 Д/ф «ТельАвив. Белый 

город»
14:05 «Линия жизни». Наталья 

Бестемьянова 
15:10 Х/ф «Демидовы»
17:45 К 70летию Виктора Тре-

тьякова. Произведения 
П .И .Чайковского  для 
скрипки. Дирижер Марис 
Янсонс. Ведущий Михаил 
Воскресенский

18:30 Д/ф «Ассизи. Земля свя-
тых»

18:45 «Рассекреченная история». 
«Воздушный титаник» 

19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

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

ка. . .» с Робертом Уилсо-
ном

20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Эффект плацебо»
22:10 «Тем временем»
22:55 Д/ф «Ни слова о любви. Ва-

лентин Черных и Людмила 
Кожинова»

23:55 «Худсовет»
00:00 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником. 64й МКФ в 
СанСебастьяне

00:45 «Вслух». Поэзия сегодня
01:25 А.Бородин. «Половецкие 

пляски» из оперы «Князь 
Игорь»

02:40 Д/ф «Выставка английских 
мод в Москве»

НТВ

05:00 Дорожный патруль
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14:00, 01:05 «Место встречи» 
(16+)

16:25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19:45 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» (16+)
00:10 Х/ф «Роковая горянка» 

(16+)
03:05 «Закон и порядок» (18+)
04:05 Т/с «Врачебная тайна» 

(16+)

отв

04:45 Д/ф «В поисках истины» 
(16+)

05:30, 09:00 Итоги. Время ново-
стей (16+)

06:00 «Наше Утро» 
09:30 «Происшествия недели» 

(16+)
09:45 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
10:00 «ICE Mix» (КХЛ, 2015 г.) 

(12+)
10:20 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)
12:05, 02:20 Т/с «Моя прекрасная 

няня» (16+)
14:30 ОТВистории: «Люди скоро-

сти» (16+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45 «Время 

новостей» (16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
16:15 Т/с «Линии судьбы» (16+)
18:05 «Зона особого внимания» 

(16+)
18:10 «Автолига» (2016 г.) (12+)
19:00, 22:20 «время новостей. 

Миасс» (16+)
19:30, 00:45 Х/ф «Спираль» (12+)
23:15 «День УрФО» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» теле-

магазин (16+)

ТНТ

07:00 М/с «Черепашкининдзя» 
(12+)

07:25 «Холостяк» (16+)
07:30 День за Днем. Итоги не-

дели (16 +)
08:00 Телемаркет (16+)
08:05 Место встречи… (16 +)
08:20 Музыка на ТНТ (16+) 
08:30 «MASTER- класс» (16 +)
08:45 Телемаркет (16 +)
08:50 Музыка на ТНТ (16 +) 
09:00 «Дом2. Lite» (16+)
10:30 «Дом2. Судный день» 

(16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 День за Днём. Итоги не-

дели 
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
19:00 Новости короткой строкой 

(16 +) 
19:10 Телемаркет (16 +)
19:15 «MASTER- класс» (16 +)
19:30 Т/с «Ольга» (16+)

20:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

21:00, 04:35 Х/ф «Секс по друж-
бе» (16+)

23:05 «Дом2. Остров любви» 
(16+)

00:05 «Дом2. После заката». 
Спецвключение (16+)

01:05 Х/ф «Убийство первой 
степени» (16+)

02:00 Х/ф «№ 42» (12+)
06:45 «Женская лига». Лучшее 

(16+)

СТС

06:00, 05:15 «Ералаш»
06:35 Т/с «Барбоскины» (0+)
07:05 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
07:30, 20:00 Т/с «Мамочки» 

(16+)
09:00 «Афиша в деталях» (16 +)
09:15 в память (16 +)
09:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «О спорт, нам лень!» 
(16+)

09:40 Х/ф «Брюс Всемогущий» 
(12+)

11:30 Т/с «Молодёжка» (16+)
13:30 «Афиша в деталях» (16 +)
13:45 в память (16 +)
14:00 Т/с «Кухня» (12+)
16:00, 19:00 Т/с «Воронины» 

(16+)
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:45 в память (16 +)
сти. Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «Такси» (6+)
22:40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
00:30 «Афиша в деталях» (16+)
00:45 Телемаркет   (16 +)
00:50 Музыка на СТС   (16+)
01:00 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
02:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
03:30 Х/ф «Забытое» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «Женщина его мечты» 

(12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 

«События»
11:50 «Женщина его мечты». 

Продолжение (12+)
12:25 «Постскриптум» (16+)
13:25 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Городское собрание» 

(12+)
16:00 «Обложка. Добрый дедуш-

ка Сталин» (16+)
16:35 «Естественный отбор» 

(12+)
17:35 Т/с «Собачья работа» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Украина. Кривая неза-

висимости». (16+)
23:05 «Без обмана». «Чайная 

бесцеремония» (16+)
00:30 Х/ф «Развод и девичья 

фамилия» (12+)

04:45 Д/ф «Арнольд Шварценег-
гер. Он вернулся» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10:00, 02:25 «Давай разведёмся!» 

(16+)
12:00 «Женский детектив» (16+)
12:30, 03:25 «Измены» (16+)
13:30, 04:25 «Кризисный менед-

жер» (16+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-

факт» (16+)
14:10 «Жилбыл пес» (16+)
14:30 «Кризисный менеджер». 

Продолжение (16+)
15:00 Т/с «Дорога в пустоту» 

(16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «Ветреная женщина» 

(16+)
20:40 Т/с «Вербное воскресе-

нье» (16+)
22:00 «Вербное воскресенье». 

Продолжение (16+)
23:30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00:30 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными» (16+)
05:25 «6 кадров» (16+)

ТВ 3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30 Т/с «Слепая» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 «Места силы. Адыгея» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 

Девотченко. Что охраняет 
Сфинкс?» (12+)

13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)

15:00 «Мистические истории» 
(16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Тринадцать» (16+)
19:30 Т/с «Напарницы» (12+)
21:15 Т/с «Вечность» (16+)
23:00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+)
01:45 «Секс мистика» (18+)
05:45 «Городские легенды. Древ-

нее зло Архангельского 
леса» (12+)

РЕН

05:00, 02:45 «Странное дело» 
(16+)

06:00 «Документальный проект» 
(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» (16+)

09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

11:00 «Документальный про-
ект». «Эпидемии. Атака из 
космоса» (16+)

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

14:00 Х/ф «Возмездие» (16+)
20:00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
23:25 Х/ф «Цвет ночи» (18+)
01:45 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
03:45 «Тайны Чапман» (16+)
04:45 «Территория заблужде-

ний» (16+)

ПЯТЫЙ

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Сильнее огня» (16+)
14:30 Т/с «Батальон» (12+)
19:00, 01:10 Т/с «Детективы» 

(16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:25 Т/с «Такая работа. 36 ча-

сов» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)
02:35 Т/с «Детективы» (16+)

звезда

06:00 «Сегодня утром» (6+)
08:00 Д/с «Крылья России» (6+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:20 «Теория заговора» (12+)
09:50, 12:05 Т/с «Застывшие 

депеши» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 

(16+)
14:05, 16:05 Т/с «Морпехи» (16+)
18:30 «Таран». Д/ф. 1 ч.»
19:20, 20:30 Д/с «Теория загово-

ра с Андреем Луговым» 
(12+)

20:05 «Специальный репортаж» 
(12+)

22:30 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)

23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (6+)
01:45 Х/ф «... и другие официаль-

ные лица» (12+)
03:30 Х/ф «Баллада о Беринге и 

его друзьях» (12+)
05:25 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

че

06:00 «Разрушители мифов» 
(16+)

07:00 «Хочу увидеть мир» (16+)
08:00 «Дорожные войны» (16+)
10:30 Х/ф «Слепой» (12+)
14:40, 23:00 «Утилизатор» (12+)
15:45 Х/ф «Молодой мастер» 

(12+)
18:00, 19:30, 21:00 «КВН на бис» 

(16+)
18:30, 20:00 «КВН. Высший балл» 

(16+)
21:30 Т/с «Светофор» (16+)
22:30 «+100500» (16+)
23:30 Х/ф «Багровые реки» (16+)
01:45 Т/с  «Телохранители» 

(16+)
04:00 Х/ф «Кентервильское при-

видение» (12+)
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Основные причины развития синдрома зрительной 
усталости — длительная работа глаз на близком расстоя-
нии и недостаточная коррекция зрения как вдаль, так и 
вблизи. Когда человек смотрит вдаль, то глаза при пра-
вильно подобранной коррекции зрения находятся в не-
напряженном, расслабленном состоянии. А когда взгляд 
переводится на близлежащий предмет, то включается 
механизм аккомодации и глаз перестраивается на объект 
вблизи. Аккомодация происходит за счет напряжения 
определенных мышц глаза. Обратная перенастройка на 
«бесконечность» происходит за счет расслабления глаз-
ных мышц. Когда работа на близком расстоянии (особен-
но с компьютером и другими цифровыми устройствами, 
например — с телефоном) продолжается очень долго, это 
означает, что аккомодационная система глаза находится 
в напряженном состоянии все это время. В конце концов, 
глаз переходит в состояние постоянного избыточного 
напряжения аккомодации — ПИНА. Это означает, что 
смотреть вдаль ему теперь сложно, так как мышцы уже 
не могут самостоятельно расслабиться и произвести 
перефокусировку на бесконечность.

Как справиться со зрительным переутомлением

Залог успеха и здоровья ваших глаз –
правильная коррекция зрения.

ЖДЕм ВАС В нАших САлОнАх «ОПТиК-СфЕРА»
Г. миАСС: 
mБиЗнЕС-ДОм СПиРиДОнОВА, ул. Калинина , 13, 
   оф. № 305, тел.  8 (3513) 57-98-28,
mпр. Октября, 42, тел. 8-951-487-04-71,
mпр. Октября, 69а, ТК «Карусель», тел. 8-951-803-23-30;

Г. ЧЕБАРКуль: 
mул. Крупской, 25, тел. 8-951-812-99-35.

Симптомы зрительной усталости хорошо всем известны. Это сни-
жение остроты зрения, трудность с фокусированием, дискомфорт 

и ощущение тяжести в области глаз, чувство жжения и зуда, покраснение 
глаз, слезотечение, повышенная чувствительность к яркому свету. 

Специалисты салона «Оптик Сфера» рады предло-
жить идеальное решение для уменьшения напряжения и 
усталости глаз — СПЕЦИАЛЬНЫЕ очковые линзы. Они 
обеспечивают правильную коррекцию вдаль и учитывают 
одновременно повышенную нагрузку при работе с компью-
тером вблизи (все виды гаджетов). Это линзы от лучших 
мировых оптических компаний: Япония — НИКОН, ХОЙЯ, 
Франция – Эссилор, ББЖР. Линзы позволяют идеально 
видеть вдаль и разгружают напряжение глаз при работе 
вблизи, тем самым помогают избежать ежедневного зри-
тельного переутомления при большой зрительной нагрузке. 
Специальное покрытие, нанесенное на эти очковые линзы, 
эффективно защищает от бликов, вредного синего света, 
источником которого является подсветка экранов гаджетов, 
а также искусственное освещение.

КОму нуЖны ОЧКи 
С РАЗГРуЗОЧными линЗАми: 
–всем людям с симптомами зрительного утомления, а 

также при работе на близком расстоянии и с компьютером;
–детям с повышенным риском развития и прогрес-

сирования миопии.
Лицензия на осуществлении мед. деятельности ЛО-74-01-002393 от  05.11.2013 г.

Весь процесс выбора очков 
вы уложите всего в три этапа:

1 этап. 
прямо в салоне «Оптик Сфера» вы получите полную проверку зрения на современном оборудовании 

мирового класса и  рецепт для правильной коррекции зрения вдаль и вблизи. Н
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2 этап. В спокойной обстановке вы подберете 
удобную, качественную, красивую оправу.

3   э та п .   п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  о п т и к и -
консультанты помогут подобрать правильные 
линзы  к выбранной вами оправе.



ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 03:00 Ново-

сти
09:10, 04:20 Контрольная закуп-

ка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:20 «Модный приговор» 

(12+)
12:20 «Про любовь» (16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время по-

кажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 « М у ж с ко е / Же н с ко е » 

(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Забудь и вспомни» 

(16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Ночные новости»
00:10 «Космодром Восточный. 

Поехали!» (12+)
01:15 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
03:05 «Агент национальной 

безопасности». Окончание 
(16+)

РОССИЯ 1

05:00, 09:15 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 

06:35, 07:35, 08:35, 11:45, 
14:45, 17:25, 20:45 «ве-
сти» - Южный Урал» (ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «До-
брое утро, Россия!»

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
«Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
12:00, 01:10 Т/с «Каменская» 

(16+)
15:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
21:00 Т/с «Челночницы» (12+)
23:05 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
03:00 Т/с «Гражданин началь-

ник» (12+)

РОССИЯ 2

08:30 Д/с «Спортивные проры-
вы» (12+)

09:00, 09:25, 11:25, 15:00, 17:05, 
20:15, 23:30 Новости

09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30, 17:10, 03:25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11:30, 03:55 Д/с «Звёзды футбо-
ла» (12+)

12:00, 07:30 Спортивный интерес 
(16+)

13:00, 15:05 Футбол. Чемпионат 
мира 2018 г. Отборочный 
турнир (0+)

17:45 «Спортивный детектив». 
Документальное рассле-
дование (16+)

18:45 «Футбол Слуцкого перио-
да» (12+)

19:45, 06:25 «Культ тура» (16+)
20:20 Континентальный вечер
20:50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА  «Йо-

керит» (Хельсинки)
23:40 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. Отборочный тур-
нир. Словения  Англия

01:40 Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. Отборочный тур-
нир. Колумбия  Уругвай

04:25 Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. Отборочный тур-
нир. Аргентина  Параг-
вай

07:00 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по фут-
болу 2018 г. (12+)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 Т/с «Коломбо»
12:30 Д/ф «Чингисхан»
12:40, 20:45 «Правила жизни»
13:10 «Пятое измерение» 
13:40 Т/с «День за днем»
15:10 Д/ф «Эффект плацебо»
16:05 «Острова»
16:45 Д/ф «Ни слова о любви. 

Валентин Черных и Люд-
мила Кожинова»

17:30 К 70летию Виктора Тре-
тьякова. Произведения 

Л.Бетховена и Ф. Шуберта 
для скрипки. Партия фор-
тепиано Михаил Ерохин. 
Ведущий Михаил Воскре-
сенский

18:25 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»

18:45 «Рассекреченная история». 
«Палачи Хатыни» 

19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
21:10 Д/ф «Пути чтения»
22:05 «Кто мы?»
22:35 Д/ф «Наум Коржавин. 

Время дано...»
23:55 «Худсовет»
01:15 «Вслух». Поэзия сегодня

НТВ

05:00 Дорожный патруль
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00, 00:50 «Место встречи» 

(16+)
16:25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:45 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Герои нашего времени» 

(16+)
02:50 «Квартирный вопрос» (0+)
04:00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

отв

04:40, 23:15 «День УрФО» (16+)
05:10, 09:00, 15:00, 18:30, 21:30, 

23:45 «Время новостей» 
(16+)

06:00 «Наше Утро» 
09:50 «Автолига» (12+)
10:10 «Возвращение №2» 
10:20 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)
12:05, 02:20 Т/с «Моя прекрасная 

няня» (16+)
14:30, 18:00, 22:20 «время ново-

стей. Миасс» (16+)
15:15 Т/с «Линии судьбы» (16+)
18:50 Чемпионат КХЛ 2016 г.  

2017 г. ХК «Трактор»  ХК 
«Барыс» 

00:35 «Мужское здоровье» теле-
магазин (16+)

00:45 Х/ф «Прогулка по Парижу» 
(16+)

ТНТ

07:00 М/с «Черепашкининдзя» 
(12+)

07:25 «Холостяк» (16+)
07:30 Новости короткой строкой 

(16 +) 
07:40 Место встречи… (16 +)
07:55 Музыка на ТНТ (16+)
08:00 Новости короткой строкой 

(16 +) 
08:10 «MASTER- класс» (16 +)
08:25 Телемаркет (16 +) 
08:30 Новости короткой строкой 

(16 +) 
08:40 Место встречи… (16 +)
09:00 «Дом2. Lite» (16+)
10:30 «Дом2. Остров любви» 

(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
14:00 Новости короткой строкой 

(16 +)
14:10 Телемаркет (16 +)
14:15 «MASTER- класс» (16 +)
14:30, 20:00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
19:00 «Новости короткой стро-

кой (16 +)
19:10 Телемаркет (16 +)
19:15 Место встречи… (16 +)
21:00, 04:05 Х/ф «Отличница 

легкого поведения» (16+)
23:00 «Дом2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Убийство первой 

степени» (16+)
01:55 Х/ф «Крученый мяч» (16+)
05:55 Т/с «Люди будущего» (12+)
06:45 «Женская лига». Лучшее 

(16+)

СТС

06:00 «Ералаш»
06:35 Т/с «Барбоскины» (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
08:00, 01:00 Т/с «Восьмидеся-

тые» (16+)
09:00 «Афиша в деталях» (16 +)
09:15 в память (16 +)
09:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09:50 Х/ф «Такси» (6+)
11:30 Т/с «Молодёжка» (16+)
13:30 «Афиша в деталях» (16 +)
13:45 в память (16 +)
14:00 Т/с «Кухня» (12+)
16:00, 19:00 Т/с «Воронины» 

(16+)
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:45 в память (16 +)
20:00 Т/с «Мамочки» (16+)
21:00 Х/ф «Такси2» (12+)
22:35 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Майна!» (16+)
00:30 «Афиша в деталях» (16+)
00:45 Телемаркет   (16 +)
00:50 Музыка на СТС   (16+)
02:00 Т/с «Funтастика» (16+)
03:40 Т/с «Кости» (16+)
04:35 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «Длинное, длинное 

дело» (12+)
10:35 Д/ф «Анна Самохина. 

Одиночество Королевы» 
(12+)

11:30, 14:30, 19:30, 22:00 «Со-
бытия»

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Без обмана». «Чайная 

бесцеремония» (16+)
16:00 «Обложка. Карьера БАБа» 

(16+)
16:35 «Естественный отбор» (12+)
17:35 Т/с «Собачья работа» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Осторожно, мошенники! 

Берегись автомобиля!» 
(16+)

23:05 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко» (16+)

00:00 «События.»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «Счастье по контрак-

ту» (16+)
04:10 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

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

07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10:00, 02:30 «Давай разведём-

ся!» (16+)
12:00 «Женский  детектив» 

(16+)
12:30, 03:30 «Измены» (16+)
13:30, 04:30 «Кризисный менед-

жер» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Кризисный менеджер». 

Продолжение (16+)
15:00 Т/с «Дорога в пустоту» 

(16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «Ветреная женщина» 

(16+)
20:40 Т/с «Вербное воскресе-

нье» (16+)
22:00 «Вербное воскресенье». 

Продолжение (16+)
23:30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00:30 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными» (16+)

ТВ 3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30 Т/с «Слепая» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 «Не ври мне. Нежное воз-

мездие» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 

Девотченко. Глаза души» 
(12+)

13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)

15:00 «Мистические истории» 
(16+)

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

18:30 Т/с «Тринадцать» (16+)
19:30 Т/с «Напарницы» (12+)
21:15 Т/с «Вечность» (16+)
23:00 Х/ф «Смертельная гон-

ка: Франкенштейн жив» 
(16+)

01:00 Х/ф «Смертельная гонка: 
Инферно» (16+)

03:00 Т/с «Последователи» (16+)

РЕН

05:00, 04:15 «Территория за-
блуждений» (16+)

06:00 «Документальный проект» 
(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» (16+)

09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

11:00 «Документальный проект». 
«Месть Вселенной» (16+)

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

14:00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
20:00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 

(16+)
23:25 Х/ф «Отступники» (16+)
02:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03:20 «Тайны Чапман» (16+)

ПЯТЫЙ

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Не покидай меня» 

(12+)
14:30 Т/с «Наркомовский обоз» 

(16+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний 
период» (16+)

01:30 Х/ф «На войне как на 
войне» (12+)

03:10 Х/ф «Берем все на себя» 
(12+)

04:45 Т/с «ОСА» (16+)

звезда

06:00 «Сегодня утром» (6+)
08:00 Д/с «Крылья России» (6+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:20 «Специальный репортаж» 

(12+)
09:50, 12:05 Т/с «Застывшие 

депеши» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 

(16+)
14:05, 16:05 Т/с «Морпехи» 

(16+)
18:30 «Таран». Д/ф. 2 ч.»
19:20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20:05 «Теория заговора» (12+)
20:30 «Особая статья» (12+)
22:30 «Улика из прошлого». 

П.И.Чайковский (16+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 Х/ф «Суровые километры» 

(6+)
01:55 Х/ф «Костер в белой ночи» 

(12+)
03:35 Х/ф «Последний побег» 

(12+)
05:25 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

че

06:00 «Разрушители мифов» 
(16+)

07:00 «Хочу увидеть мир» (16+)
08:00 «Дорожные войны» (16+)
10:30 Х/ф «Слепой» (12+)
14:30, 23:00 «Утилизатор» (12+)
16:00 Х/ф «Лорд Дракон» (16+)
18:00, 19:30, 21:00 «КВН на бис» 

(16+)
18:30, 20:00 «КВН. Высший балл» 

(16+)
21:30 Т/с «Светофор» (16+)
22:30 «+100500» (16+)
23:30 Х/ф «Багровые реки2. 

Ангелы апокалипсиса» 
(16+)

01:35 Т/с  «Телохранители» 
(16+)

03:55 Х/ф «Убийство по распи-
санию» (16+)
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Адрес:
ул. Калинина, 33.

ВОзмОжны прОтиВОпОказания. 
неОбхОдима кОнсуЛьтация специаЛиста.

ООО «Лечебный центр «ГиппОкрат»

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

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ТАБАКОКУРЕНИЕ
ПСИХИАТР (в том числе детский), ПСИХОТЕРАПЕВТ,
НАРКОЛОГ, ПСИХОЛОГ (в том числе детский),
ИГЛОРЕфЛЕКСОТЕРАПЕВТ, ЛАЗЕРОЛОГ, МАССАжИСТ

Выезд
на дом

метаЛЛические дВери, 
забОры, Оградки, 
решетки, ВОрОта, 

баЛкОны,
стОЛики, ЛаВОчки. 
устанОВка замкОВ.

тел. 590511,
89507233542.

переТяжка
мягкой мебели:

диваны (кроме угловых), 
кресла, кресла-кровати, 

кровати, стулья.
(52-46-30, 

8-952-50-09-810.
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Телевизоров
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гарантия

Тел. 590840

без выходныхна дому

(6+)( 18+)

19
октября

состоится концерт

патриаршего хора 

Данилова монастыря 
(г. Москва).
В программе: духовная музыка, стихи, романсы,  
русские народные песни. живой звук.
начало в 19:00. 
цена билета от 500 до 1000 руб.

в ДК автомобилестроителей( 6+)



ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 03:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:45 «Модный приговор» 

(12+)
12:20 «Про любовь» (16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время пока-

жет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Забудь и вспомни» 

(16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Ночные новости»
00:10 «Жизнь подходит к началу» 

(12+)
01:35 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

РОССИЯ 1

05:00, 09:15 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 

06:35, 07:35, 08:35, 11:45, 
14:45, 17:25, 20:45 «вести» 
- Южный Урал» (ч)

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
«Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
12:00, 00:55 Т/с «Каменская» 

(16+)
15:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
21:00 Т/с «Челночницы» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
23:50 «Команда» с Рамзаном Ка-

дыровым» (12+)
02:55 Т/с «Гражданин начальник» 

(12+)

РОССИЯ 2

08:30 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)

09:00, 09:25, 11:25, 14:00, 16:05, 
20:00, 22:55 Новости

09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30, 17:10, 20:05, 01:00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

11:30 Д/с «Звёзды футбола» (12+)
12:00 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. Отборочный турнир. 
Аргентина  Парагвай (0+)

14:05 Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. Отборочный турнир. 
Дания  Черногория (0+)

16:10 «Спорт за гранью» (12+)
16:40 Д/с «Сердца чемпионов» 

(12+)
18:00 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. Отборочный турнир. 

Германия  Северная Ирлан-
дия (0+)

20:40 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «ЗенитКазань»  
«Белогорье» (Белгород)

23:00 «Десятка!» (16+)
23:20 Реальный спорт. Шахматы 

(12+)
00:00 «Спортивный детектив». 

Документальное расследо-
вание (16+)

01:45 Х/ф «Левша» (16+)
04:10 Д/с «Большая вода» (12+)
05:10 Д/ф «Матч, который не со-

стоялся» (16+)
06:15 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка 

длиною в жизнь» (16+)
07:20 Д/ф «Рождённые побеж-

дать» (12+)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель». Спецвыпуск 

к 90летию РГАКФД
11:15, 00:00 Т/с «Коломбо»
12:25 90 лет РГАКФД. Спецпроект 

«Запечатленное время или 
Некоторые подробности 
Большой истории». «Первая 
весна» (1954 г.)

13:40 Т/с «День за днем»
15:10 90 лет РГАКФД. Спецпроект 

«Запечатленное время или 
Некоторые подробности 
Большой истории». «Люди» 
(1934 г.) ; «Дома и люди» 
(1962 г.)

16:15 «Острова»
16:55 90 лет РГАКФД. Спецпроект 

«Запечатленное время или 
Некоторые подробности 
Большой истории». «Здрав-
ствуй, Новый год!» (1937 г.)

17:25 К 70летию Виктора Третья-
кова. Виртуозные миниа-
тюры для скрипки. Партия 
фортепиано Михаил Ерохин. 
Ведущий Михаил Воскре-
сенский

18:20 90 лет РГАКФД. Спецпроект 
«Запечатленное время или 
Некоторые подробности 
Большой истории». «Прово-
каторы разоблачены» (1960 
г.) ; «На охоте в Подмоско-
вье» (1963 г.)

19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Следует ли опасаться 

мобильных телефонов?»
22:10 Д/ф «Архив особой важно-

сти»
22:50 Д/ф «ГУМ»
23:55 «Худсовет»
01:15 «Вслух». Поэзия сегодня
01:55 «Наблюдатель»

НТВ

05:00 Дорожный патруль

06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие» (16+)
14:00, 00:50 «Место встречи» 

(16+)
16:25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:45 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Большие родители» (12+)
02:45 «Дачный ответ» (0+)
03:50 «Их нравы» (0+)
04:00 Т/с «Врачебная тайна» 

(16+)

отв

04:40, 23:15 «День УрФО» (16+)
05:10, 09:00, 15:00, 18:30, 21:30, 

23:45 «Время новостей» 
(16+)

06:00 «Наше Утро» 
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20 Т/с «Одна ночь любви» (12+)
12:05, 02:25 Т/с «Моя прекрасная 

няня» (16+)
14:30, 19:00, 22:15 «время ново-

стей. Миасс» (16+)
15:15 Т/с «Линии судьбы» (16+)
17:55 «Уралым» (2016 г.) (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:20 «Общественный контроль»  

(12+)
19:30, 00:45 Х/ф «Рябиновый 

вальс» (16+)
22:30 «воскресение» Беседы о 

православии
00:35 «Мужское здоровье» теле-

магазин (16+)

ТНТ

07:00 М/с «Черепашкининдзя» 
(12+)

07:25 «Холостяк» (16+)
07:30 Новости короткой строкой 

(16 +) 
07:40 «MASTER- класс» (16 +)
07:55 Музыка на ТНТ (16+)
08:00 Новости короткой строкой 

(16 +)
08:10 Место встречи… (16 +)
08:25 Телемаркет (16 +)
08:30 Новости короткой строкой 

(16 +)
08:40 «MASTER- класс» (16 +)
09:00 «Дом2. Lite» (16+)
10:30 «Дом2. Остров любви» 

(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
14:00 Новости короткой строкой 

(16 +)
14:10 Телемаркет (16 +)
14:15 Место встречи… (16 +)

14:30 Т/с «Физрук» (16+)
19:00 Новости короткой строкой 

(16 +)
19:10 Телемаркет (16 +)
19:15 «MASTER- класс» (16 +)
20:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21:00, 03:50 Х/ф «Любовь зла» 

(12+)
23:10 «Дом2. Город любви» (16+)
00:10 «Дом2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:10 Т/с «Доказательства» (16+)
02:05 Х/ф «Пришествие дьявола» 

(16+)
06:00 Т/с «Люди будущего» (12+)

СТС

06:00 «Ералаш»
06:35 Т/с «Барбоскины» (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
08:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:30, 01:00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
09:00 «Афиша в деталях» (16 +)
09:15 в память (16 +)
09:30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09:50 Х/ф «Такси2» (12+)
11:30 Т/с «Молодёжка» (16+)
13:30 Афиша в деталях» (16 +)
13:45 «в память (16 +)
14:00 Т/с «Кухня» (12+)
16:00, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:45 в память (16 +)
20:00 Т/с «Мамочки» (16+)
21:00 Х/ф «Такси3» (12+)
22:35 Шоу «Уральских пельменей». 

«В вуз не дуем!» (16+)
00:30 «Афиша в деталях» (16+)
00:45 Телемаркет   (16 +)
00:50 Музыка на СТС   (16+
02:00 Т/с «Funтастика» (16+)
03:40 Т/с «Кости» (16+)
04:35 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «Командир корабля» 

(12+)
10:35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь» (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 «Собы-

тия»
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Дикие деньги. Павел Лаза-

ренко» (16+)
16:00 «Обложка. Письмо Саманты» 

(16+)
16:35 «Естественный отбор» (12+)
17:40 Т/с «Собачья работа» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского быта. 

Юбилей генсека» (12+)
00:00 «События.»
00:25 «Русский вопрос» (12+)

01:10 Х/ф «Четверг, 12е» (16+)
03:00 Д/ф «Георгий Юматов. О 

герое былых времен» (12+)
04:00 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

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

07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00, 05:25 «6 кадров» (16+)
08:05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10:05, 02:25 «Давай разведёмся!» 

(16+)
12:05 «Женский детектив» (16+)
12:35, 03:25 «Измены» (16+)
13:35, 04:25 «Кризисный менед-

жер» (16+)
14:10 «Большие и красивые» 

(16+)
14:30 «Кризисный менеджер». 

Продолжение (16+)
15:05 Т/с «Дорога в пустоту» 

(16+)
18:30 «Только в Челябинске» 

(16+)
18:50 «Жилбыл пес» (16+)
19:00 Т/с «Ветреная женщина» 

(16+)
20:40 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)
22:00 «Вербное воскресенье». 

Продолжение (16+)
23:30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00:30 Х/ф «Ссора в Лукашах» 

(16+)

ТВ 3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30 Т/с «Слепая» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 «Не ври мне. Кровные узы» 

(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 

Девотченко. Болезнь №1» 
(12+)

13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Тринадцать» (16+)
19:30 Т/с «Напарницы» (12+)
21:15 Т/с «Вечность» (16+)
23:00 Х/ф «Джонни Д.» (16+)
01:45 Т/с «До смерти красива» 

(12+)

РЕН

05:00, 09:00, 04:30 «Территория 
заблуждений» (16+)

06:00 «Документальный проект» 
(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» (16+)

11:00 «Документальный проект». 
«На перекрестках миров» 
(16+)

12:00, 15:55, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

14:00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+)

20:00 Х/ф «Робин Гуд: Принц во-
ров» (12+)

23:25 Х/ф «Орел Девятого легио-
на» (16+)

01:30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

02:30 «Странное дело» (16+)
03:30 «Тайны Чапман» (16+)

ПЯТЫЙ

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Берем все на себя» 

(12+)
12:30, 02:45 Х/ф «Кодекс бесче-

стия» (16+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Послед-

няя роль» (16+)
23:15 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Ночные забавы» (16+)

звезда

06:00 «Сегодня утром» (6+)
08:00 Д/с «Крылья России» (6+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:35 «Теория заговора» (12+)
10:00, 12:05 Т/с «Застывшие депе-

ши» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 

(16+)
14:15, 16:05 Т/с «Эшелон» (16+)
18:30 Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза» (12+)
19:20 «Последний день». Лидия 

Русланова (12+)
20:05 «Специальный репортаж» 

(12+)
20:30 «Процесс». Токшоу (12+)
22:30 Д/с «Секретная папка» (12+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 Х/ф «Личной безопасности 

не гарантирую...» (12+)
01:50 Х/ф «Не забудь. . . станция 

Луговая» (12+)
03:30 Х/ф «Печкилавочки» (12+)
05:30 Д/с «Москва фронту» (12+)

че

06:00 «Разрушители мифов» (16+)
07:00 «Хочу увидеть мир» (16+)
08:00 «Дорожные войны» (16+)
10:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
14:30, 23:00 «Утилизатор» (12+)
16:00 Х/ф «Сердце дракона» 

(12+)
18:00, 19:30, 21:00 «КВН на бис» 

(16+)
18:30, 20:00 «КВН. Высший балл» 

(16+)
21:30 Т/с «Светофор» (16+)
22:30 «+100500» (16+)
23:30 Х/ф «8 миллиметров» (18+)
02:05 Т/с «Телохранители» (16+)
05:40 «100 великих» (16+)
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Среда 12 октября ПрОГрамма
телевизионная

 днем +2
0

, ночью 0
0

новости одной строкой В Миассе стартовали масштабные учения по гражданской обороне.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Скорбь по безвременно ушед-
шим не знает границ... Проходит 
время,  на смену отчаянию при-
ходит желание обустроить место 
упокоения близкого человека. 
Печально и сиротливо стоят на 
кладбище старые почерневшие 

кресты… установить новый памятник несложно 
— камнерезных мастерских в городе достаточно. 
Однако большинство  горожан  обращаются имен-
но в «мемориал». Причин тому несколько. 

АДресА ооо «МеМориАл»:
«Траурный зал», оформление похорон:
ул. уральская, 78,  тел. 55-66-66;
ул. ильмен-Тау, 1,  тел. 59-09-59
Заказ памятников:
ул. ленина, 9 (старгород),   тел. 559577;
пр. Автозаводцев, 6,  тел. 557103;
кладбище «северное»,   тел. 590091.

большой выбор памятников
Для удобства горожан филиалы «Мемориала» работают во 

многих районах города. Квалифицированные сотрудники по-
могают выбрать тот единственный вариант, который устроит 
даже самого требовательного заказчика. В «Мемориале» пред-
ставлен, пожалуй, самый большой в городе ассортимент: от 
простых памятников до элитных мемориальных комплексов. 
Многообразие материалов — от мраморной крошки и мрамора 
до цветного и черного гранита. Различные варианты установок 
памятников, изготовление металлических и кованых оградок.

Художники по камню, дизайнеры разрабатывают и выпол-
няют индивидуальные скульптурные композиции из мрамора 
и гранита с учетом всех пожеланий заказчика, в том числе 
ландшафтное благоустройство захоронений. 

Пожизненная гарантия 
C 2002 года «Мемориал» бессменно является городским 

предприятием, специализирующимся  на оказании ритуальных 
услуг. Из года в год растет доверие жителей Миасса и соседних 
городов области. Стабильность работы «Мемориала» позволяет 
не ограничивать срок гарантии на памятники. Мы гарантируем, 
что любые замечания, касающиеся стелы, устраняются бес-
платно независимо от давности ее изготовления. Немногие 
предприниматели в городе могут позволить себе риск давать 
такие гарантии. «Мемориал» — может!  

Помним ушедших...
качество и профессионализм
Много лет трудится в «Мемориале» коллектив опытных мастеров-

камнерезов и художников-граверов. Портреты на камне по желанию 
заказчика выполняются вручную или методом гравировки на современ-
ных компьютерных установках. Природный камень, из которого из-
готавливают памятники, проходит многоуровневый контроль  качест- 
ва. Это исключает возможность появления впоследствии трещин, 
сколов и  пятен. Установкой памятников в «Мемориале» занимаются 
специализированные бригады с большим опытом работы.

без переплаты
«Мемориал» гарантирует самую низкую цену в миасском 

городском округе при неизменно высоком качестве. Вы може-
те сами убедиться в этом: рассчитайте стоимость памятника у 
любого нашего конкурента, принесите расчет в филиал «Ме-
мориала», и мы сделаем все, чтобы наша цена стала еще ниже. 
Оплатить вы можете в рассрочку в течение трех месяцев, причем 
без процентов и переплаты, без справок и поручителей.      

 Поддерживаем горожан в кризис
Не стоит ждать весны, чтобы заказать памятник: уже восемь  

лет подряд «Мемориал» предлагает сезонную программу скидок.  
Гораздо выгоднее сделать заказ сейчас, ведь в этом случае уста-
новка обойдется вам гораздо дешевле. «Мемориал» изготовит па-
мятник с учетом всех ваших пожеланий и обеспечит бесплатное 
ответственное хранение его на теплом складе до весны. В апреле 
или мае, как только позволит погода, памятник будет установлен. 
С 1 марта 2017 года скидок по этой программе уже не будет. 

Программа скидок ооо «Мемориал» 
с 01.10.2016 по 28.02.2017 года

Кроме того, из-за нестабильности курса доллара стоимость 
импортного гранита и расходных материалов может значи-
тельно вырасти. Сейчас в «Мемориале» еще можно приоб-
рести памятники по старым ценам. мы не повышаем цены 
на памятники, поставка которых осуществлялась в 2016 
году. Это — политика нашего предприятия! 

Зачем это нужно «Мемориалу»?
В первую очередь — это забота о своих клиентах, сохра-

нение и укрепление репутации предприятия. С другой сто-
роны, есть плюсы и для «Мемориала»: планомерная работа 
позволяет избежать резкого увеличения количества заказов 
весной. Работа равномерно распределяется в течение года, 
повышается качество изготовления памятников.

Памятники застрахованы 
«Мемориал» — единственный в Миасском городском 

округе  — совместно с «Военно-страховой компанией» много 
лет страхует памятники от ущерба и повреждения. Платить 
за страховку не нужно — полис вам выдадут бесплатно после 
установки памятника.

Скидка на установку (%)

Мраморная крошка Мрамор/Гранит

Октябрь 2016 г. 30 50

Ноябрь 2016 г. 25 40

Декабрь 2016 г. 20 30

Январь 2017 г. 15 20

Февраль 2017 г. 10 10
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 03:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 «Про любовь» (16+)
13:20, 14:15, 15:15, 03:15 «Время по-

кажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Ночные новости»
00:10 «На ночь глядя» (16+)
01:05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

РОССИЯ 1

05:00, 09:15 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 06:35, 

07:35, 08:35, 11:45, 14:45, 
17:25, 20:45 «вести» - Южный 
Урал»  (ч)

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-
сти»

09:55 «О самом главном» (12+)
12:00, 01:05 Т/с «Каменская» (16+)
15:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
21:00 Т/с «Челночницы» (12+)
23:05 «Поединок» (12+)
03:00 Т/с «Гражданин начальник» 

(12+)

РОССИЯ 2

08:30 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)

09:00, 09:25, 11:25, 13:30, 17:00, 19:30, 
20:50, 23:45 Новости

09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30, 17:05, 19:35, 00:50 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

11:30 Д/с «Звёзды футбола» (12+)
12:00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
12:30 «Спортивный детектив». Док. 

расследование (16+)
13:40 Д/ф «Алина Кабаева. Лёгкость 

как награда» (12+)
14:40 Д/ф «Эномото vs Минеев. 

Противостояние» (16+)
15:00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир Ми-
неев против Ясубея Эномото 
(16+)

17:40 «Правила боя» (16+)
18:00 Смешанные единоборства. 

M1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Вячеслава 
Василевского (16+)

18:30 Смешанные единоборства. M1 
Challenge. Александр Шлеменко 
против Вячеслава Василевского. 
Матчреванш (16+)

19:00 «Точка». (16+)
20:20 Хоккей. Кубок мира 2016 г. 

Сборная Европы (12+)
20:30 «Неизвестная Европа». (12+)
20:55, 03:55 Лучшая игра с мячом 

(12+)
21:55 Баскетбол. Евролига. «Галатаса-

рай» (Турция)  ЦСКА (Россия)
23:50 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
01:45 Х/ф «Боец» (16+)
04:55 Д/ф «Большая история «Боль-

шого Востока» (16+)
07:00 Д/ф «Самая быстрая женщина 

в мире» (12+)
08:05 Д/с «Высшая лига» (12+)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 Т/с «Коломбо»
12:30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
12:40, 20:45 «Правила жизни»
13:10 «Россия, любовь моя!» «Буд-

дистские праздники бурят» 
13:40 Т/с «День за днем»
14:45 Д/ф «Магия стекла»
15:10 Д/ф «Следует ли опасаться 

мобильных телефонов?»
16:05 «Абсолютный слух»
16:45 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником. 64й МКФ в Сан
Себастьяне

17:25 К 70летию Виктора Третья-
кова. И.Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром. Дирижер 
Владимир Федосеев. Ведущий 
Михаил Воскресенский

18:15 Д/ф «Русский Леонардо. Павел 
Флоренский»

18:45 «Рассекреченная история». 
«Однажды на границе, у озера 
Хасан» 

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
21:10 Д/ф «Как видеоигры влияют 

на нашу жизнь?»
22:10 «Культурная революция»
22:55 Д/ф «Часы и годы»
23:55 «Худсовет»
01:15 «Вслух». Поэзия сегодня

НТВ

05:00 Дорожный патруль
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)

09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
14:00, 00:55 «Место встречи» (16+)
16:25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:45 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Однажды...» (16+)
02:55 «Закон и порядок» (18+)
04:00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

отв

04:40, 23:15 «День УрФО» (16+)
05:10, 09:00, 15:00, 18:30, 21:30, 23:45 

«Время новостей» (16+)
06:00 «Наше Утро» 
09:50 «Общественный контроль»  

(12+)
10:00 «Уралым» (2016 г.) (12+)
10:20 Т/с «Одна ночь любви» (12+)
12:05, 02:00 Т/с «Моя прекрасная 

няня» (16+)
14:00 «О здоровье» (12+)
14:30, 18:00, 22:20 «время новостей. 

Миасс» (16+)
15:15 Т/с «Линии судьбы» (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
18:50 Чемпионат КХЛ 2016 г.  2017 

г. ХК «Трактор»  ХК «Югра» 
00:35 «Мужское здоровье» телема-

газин (16+)
00:45 Х/ф «Без мужчин» (16+)

ТНТ

07:00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07:25 «Холостяк» (16+)
07:30 Новости короткой строкой 

(16 +) 
07:40 Место встречи… (16 +)
07:55 Музыка на ТНТ (16+)
08:00 Новости короткой строкой (16+)
08:10 «MASTER- класс» (16 +)
08:25 Телемаркет (16 +)
08:30 Новости короткой строкой (16+)
08:40 Место встречи… (16 +)
09:00 «Дом2. Lite» (16+)
10:30 «Дом2. Остров любви» (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
14:00 Новости короткой строкой (16 +)
14:10 Телемаркет (16 +)
14:15 «MASTER- класс» (16 +)
14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19:00 Новости короткой строкой (16 +)
19:10 Телемаркет (16 +)
19:15 Место встречи… (16 +)
20:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21:00, 03:30 Х/ф «Взрыв из прошло-

го» (16+)
23:00 «Дом2» (16+)
01:00 Т/с «Доказательства» (16+)

01:50 Х/ф «Очень страшное кино 3» 
(16+)

05:30 «ТНТClub» (16+)
05:35 Т/с «Люди будущего» (12+)
06:25 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

СТС

06:00 «Ералаш»
06:35 Т/с «Барбоскины» (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
08:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:30, 01:00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
09:00 «Афиша в деталях» (16 +)
09:15 в память (16 +)
09:30, 23:00 Шоу «Уральские пельме-

ни» (16+)
09:55 Х/ф «Такси3» (12+)
11:30 Т/с «Молодёжка» (16+)
13:30 «Афиша в деталях» (16 +)
13:45 в память (16 +)
14:00 Т/с «Кухня» (12+)
16:00, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:45 в память (16 +)
20:00 Т/с «Мамочки» (16+)
21:00 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 

(16+)
00:30 «Афиша в деталях» (16+)
00:45 Телемаркет   (16 +)
00:50 Музыка на СТС   (16+)
02:00 Т/с «Funтастика» (16+)
03:35 Т/с «Кости» (16+)
04:30 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «Разорванный круг» 

(12+)
10:30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 «События»
11:50, 00:30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Хроники московского быта. 

Юбилей генсека» (12+)
16:00 «Обложка. Силиконовый гля-

нец» (16+)
16:35 «Естественный отбор» (12+)
17:35 Т/с «Собачья работа» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «10 самых... Короткие браки 

звёзд» (16+)
23:05 Д/ф «Трагедии советских 

кинозвезд» (12+)
00:00 «События.»
02:25 Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы» (12+)
03:20 Д/ф «Три генерала  три судь-

бы» (12+)
04:05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

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

07:30, 05:00 «Домашняя кухня» 
(16+)

08:00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

10:00 «Давай разведёмся!» (16+)
12:00 «Женский детектив» (16+)
12:30, 02:40 «Измены» (16+)
13:30, 03:40 «Кризисный менеджер» 

(16+)
14:10 «Только в Челябинске» (16+)
14:30 «Кризисный менеджер». Про-

должение (16+)
15:00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
20:40 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)
23:30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00:30 Х/ф «Чистое небо» (16+)
04:40 «6 кадров» (16+)
04:45 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30 Т/с «Слепая» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 «Не ври мне. Чужой» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 

Девотченко. Женская власть» 
(12+)

13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Тринадцать» (16+)
19:30 Т/с «Напарницы» (12+)
21:15 Т/с «Вечность» (16+)
23:00 Х/ф «Огненная дрожь» (16+)
00:45 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
05:15 «Городские легенды. Самар-

ский бункер Сталина» (12+)

РЕН

05:00, 04:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 09:00 «Документальный про-
ект» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Но-
вости» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

14:00 Х/ф «Орел Девятого легиона» 
(16+)

20:00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
23:25 Х/ф «Подземелье драконов» 

(16+)
01:30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

02:30 «Минтранс» (16+)
03:15 «Ремонт почестному» (16+)

ПЯТЫЙ

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «На войне как на войне» 

(12+)
13:00, 01:50 Х/ф «Барханов и его 

телохранитель» (16+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Химическая 

реакция» (16+)
23:15 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Женская собственность» 

(16+)
04:15 Т/с «ОСА» (16+)

звезда

06:00 «Сегодня утром» (6+)
08:00 Д/с «Крылья России» (6+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:35 «Специальный репортаж» (12+)
10:00, 12:05 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 

(16+)
14:15, 16:05 Т/с «Эшелон» (16+)
18:30 Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза» (12+)
19:20 «Легенды космоса». Георгий 

Гречко (6+)
20:05 «Теория заговора» (12+)
20:30 «Прогнозы». Токшоу (12+)
22:30 Д/с «Поступок» (12+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 Х/ф «Начальник Чукотки» (12+)
01:50 Х/ф «Полковник в отставке» 

(12+)
03:40 Х/ф «Пани Мария» (12+)
05:25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

че

06:00 «Разрушители мифов» (16+)
07:00 «Хочу увидеть мир» (16+)
08:00 «Дорожные войны» (16+)
09:55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Новые приключения ментов» 
(0+)

14:30, 23:00 «Утилизатор» (12+)
16:00 Х/ф «Драконы навсегда» 

(12+)
18:00, 19:30 «КВН на бис» (16+)
18:30 «КВН. Высший балл» (16+)
21:30 Т/с «Светофор» (16+)
22:30 «+100500» (16+)
23:40 Х/ф «Тайна в его глазах» (16+)
02:15 Т/с «Телохранители» (16+)
05:55 «100 великих» (16+)
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

 тел. 8-900-06-15-143

Гарантия до 3 лет.

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН

(
8-912-79-73-184

Без выходных.

из Башкирии 

3х5 — 55 тыс. руб.
3х4 — 51 тыс. руб.
3х3 — 45 тыс. руб.
6х8 — 175 тыс. руб.

8х8 — 
245 тыс. руб.

10х10 — 
295 тыс. руб.

с пиломатериалом, мхом. 
Доставка

 3-комн. кв-ру ул. пл. 
на ул. Пионерской, 3 (ев-
роокна, евродвери, натяж. 
потолки, балкон-купе 6 м, 
есть водонагрев. на 100 л, 
чистая, уютная, рядом лес). 
Тел.: 8-950-72-71-955, 8-951-
48-44-613.
дом в пос. Заречье. Тел. 

8-908-82-64-252.
дом на ул. Ровной (зем. 

уч-к 7 с., газ, центр. водопро-
вод, скваж. в огороде, баня, 
гараж). Тел. 8-904-30-92-859.
дом в р-не Элеватора на 

ул. 8 Марта (40 кв. м, уч-к 10 
с., газ. отопление, скважина, 
гараж, баня). Тел. 8-904-81-
22-800.

 авто любое в любом 
сост., дорого. Тел.: 8-951-43-
00-020, 8-951-48-00-514.
 м е т а л л о р е ж у щ и й 

инструмент: сверла, фре-
зы, ВК-ТК ,  новый, б/у.  
Тел. 8-922-741-45-78. 
 радиодетали (новые, 

б/у, неиспр. с 60-го по 95 г. 
в.); микросхемы; транзисто-
ры; конденсаторы; переклю-

куПлЮ

куПлЮ
РОГА диких жи-
вотных, также из-под 
вешалок. 

8-908-05-18-198, 
8-919-12-09-560.)

гараж в ГСК-18 (погреб, 
см. яма). Тел. 8-919-35-95-127.
сад в к/с «Автомобиль» 

(6,5 с., кирп. домик с верандой 
25 кв. м, зим. баня с беседкой 
3х4 м, автостоянка на 2 маши-
ны). Тел. 8-908-57-30-828.
пальто демисезон. мо-

лодежное (б/у, в отл. сост., 
цвет кирпичный, р-р 42-44). 
Тел. 8-902-861-40-74.
диски литые (5,5х14; 4х98, 

б/у, в хор. сост.) — 5300/4 шт. 
Тел. 8-902-861-40-84.
печь в баню (металл 4 

мм, 30х100х60 см) — 15 тыс. 
руб. Тел. 8-904-97-73-189.
 п е ч ь  в  б а н ю 

(500х500х1300 мм, 6 мм). Тел. 
8-951-43-04-395.
дрова березовые (ко-

лотые). Доставка а/м «ЗиЛ» 
(5 куб.) — 6 тыс. руб. по ст. 
части. Тел. 8-950-23-75-623.
дрова березовые (коло-

тые — 7 куб., пиленые — 9 
куб.). Предоставляем доку-
менты. Тел.: 8-951-43-49-646, 
8-951-24-35-175.
дрова березовые (ко-

лотые, пиленые) сосновые 
сухие. Доставка а/м «Урал», 

куплю
иконы, монеты, 

фарфор, 
каслинское литье, 

серебро и др. 

АНТИКВАРИАТ

Тел. 8-912-30-45-402
Дорого

ТРУБА для забора, 
свАи, опоРы.

Резка в размер.
Тел. 8-951-47-77-152, 
        57-98-48.

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

реставрация ванн
жидким акрилом

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 т
телевизоров

поКупаем тв

Вызов БЕСПЛАТНО.
Гарантия. Льготы.
Без выходных.

РЕМОНТ
телевизоров

( 
8-912-79-73-184

ПроДАЮ

Администрация и кол-
лектив МАОУ «МСОШ 
№ 16» выражают собо-
лезнование заведующей 
столовой Валентине Ни-
колаевне Бакаевой в свя-
зи со смертью брата

ЖуК
Виктора николаевича.

Администрация и кол-
лектив МАОУ «МСОШ  
№ 16» выражают соболез-
нование учителю матема-
тики Людмиле Васильев-
не Скребковой в связи со 
смертью

мамы.

ПРОДАю мяСО 
частями 

с личного подворья 
(свинина — 210-230 руб./кг, 
говядина — 250-280 руб./кг). 

Тел.: 8-908-066-21-93, 
         8-919-32-83-080.

Ищем златоустовских 
мастеров, производителей 
изделий ручной работы. 
Для сотрудничества. 8-908-
081-26-26.
Активные пользователи 

СОЦ-сетей. Обязательное 
наличие группы и не ме-
нее 1000 подписчиков. Тел. 
8-908-081-26-26.
 П р е д с т а в и т е л и 

ZLATICS: поиск произво-
дителей — златоустовских 
мастеров, контроль испол-
нения заказов. Тел. 8-908-
081-26-26.

рАбоТА

Администрация и кол-
лектив ЗАО «ПАТ-7» выра-
жают глубокие соболезно-
вания родным и близким в 
связи со смертью бывшего 
главного инженера

ГОРБунОВА
Василия 

Александровича.
Прощание состоится  

6 октября с 10:00 до 11:00  
в «Меморале» (автозавод).

чатели; реле; резисторы и 
мн. др. Тел. 8-912-30-20-363.
шв. машины: «Чайка», 

«Подольск-132, 142, 143» — 
500 руб., стир. машины: «Чай-
ка», «Сибирь» и др. Тел. 8-908-
58-13-616, 8-905-83-33-027.
стар. холодильники; стир. 

машинки; газ. и эл. плиты и 
др. лом. Наш вывоз. Расчет на 
месте. Тел. 8-908-57-70-929.
изделия златоустовских 

мастеров. Без посредников. 
Тел. 8-908-081-26-26.

«ЗиЛ», «ГАЗель». Предо-
ставляем документы для 
соцзащиты. Тел.: 8-950-72-
18-220, 8-922-71-12-960.
навоз; перегной. А/м 

«Газель», недорого. Тел. 
8-951-26-06-363.
 песок (речн.,  стро-

ит.), гравий, ПГС, щебень, 
отсев, камень бут., гли-
ну, землю и др. Доставка 
а/м «ЗиЛ»-самосвал на 
3 стороны (от 1 до 6 т).  
Тел. 8-908-58-35-013.
перегной дом. Доставка 

а/м «Газель», можно в меш-
ках. Тел. 8-950-72-49-788. 

Реклама



ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Обида» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08:45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Игорь Старыгин. Пять новелл 

о любви» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Голос». Специальный выпуск 

(12+)
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Ледниковый период» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 «МаксимМаксим» (16+)
23:50 «Подмосковные вечера» (16+)
00:45 Х/ф «Царство небесное» (16+)
03:25 Х/ф «Скажи, что это не так» (16+)
05:10 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ 1

05:00 Х/ф «Слон и моська» (12+)
06:45 «Диалоги о животных» (12+)
07:40, 11:20, 14:20 Местное время. 

«Вести»  Южный Урал» (Ч)
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
09:10 «ЧасПолит». Токшоу (Ч)
09:00 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Сто к одному» (12+)
10:05 «Личное. Николай Басков» (12+)
11:30 «Это смешно» (12+)
14:30 Х/ф «Если ты не со мной» (12+)
18:05 «Субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Расплата за счастье» (12+)
01:10 Х/ф «Поворот наоборот» (12+)

РОССИЯ 2

08:30 Все на Матч! События недели 
(12+)

09:00, 11:40, 16:20 Новости
09:05 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
11:45 Х/ф «Бой с тенью2. Реванш» 

(16+)
14:20, 02:05 «Бой в большом городе». 

Live (16+)
14:40 Спортивный интерес (16+)
14:55, 18:25 Автоспорт. Mitjet 2L. Фи-

нал Кубка России
15:50 «Ростов. Live». (12+)
16:25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси»  «Лестер»
18:55 Смешанные единоборства. 

UFC

21:00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва)  «Ростов»

23:25 Гандбол. Мужчины. Лига чем-
пионов. «Монпелье» (Фран-
ция)  «Чеховские медведи» 
(Россия)

01:20 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

02:25 Д/ф «Чемпионы» (16+)
04:05 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
05:05 Х/ф «Боец» (16+)
07:15 Д/ф «Хозяин ринга» (16+)
08:15 Д/с «Вся правда про...» (12+)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Запомните меня такой»
12:50 Д/ф «Ангелина Степанова. 

Сегодня  мой день»
13:30 «Пряничный домик». «Не толь-

ко кистью» 
14:00 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
14:30 Концерт «Любо, братцы , 

любо...»
15:30 Д/ф «Часы и годы»
16:15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Юрий Олеша. «Три 
толстяка»

17:00 Новости культуры
17:30 «Николай Бурляев читает стихи 

Лермонтова»
17:45 «Романтика романса». Оскару 

Фельцману посвящается
18:50 «Больше, чем любовь»
19:30 Х/ф «Простая история»
21:00 «Большая опера  2016»
23:00 «Белая студия»
23:40 Х/ф «Королевский роман» (18+)
01:55 «Искатели». «Секретные агенты 

фабрики «Зингер» 
02:40 Д/ф «Макао. Остров счастья»

НТВ

05:00 «Их нравы» (0+)
05:35 Дорожный патруль
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+)
08:45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09:10 «Устами младенца» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Однажды» с Сергеем Майоро-

вым» (16+)
14:00 «Двойные стандарты» (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:20 Х/ф «Мировая закулиса. Секты» 

(16+)

17:15 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «СалтыковЩедрин шоу» (16+)
22:50 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном» (16+)
23:40 «Охота» (16+)
01:15 Т/с «Розыск» (16+)
03:00 «Закон и порядок» (18+)
04:00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

отв

04:25 Д/ф «В поисках истины» (16+)
05:55 «День УрФО» (16+)
06:25, 09:30 «Время новостей» (16+)
07:15 Х/ф «Веселая хроника опасного 

приключения» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина. В гостях у 

«Митрофановны» (12+)
10:20 «О здоровье» (12+)
10:50 «Уютный дом» (ОТВ) (12+)
11:20 «Татарочка» (2016 г.) (12+)
11:40 Токшоу «Жизнь прекрасна» 

(12+)
13:40 Токшоу с М.Пореченковым 

«Что делать?» (16+)
14:45 Х/ф «Связь» (16+)
16:20 Чемпионат КХЛ 2016 г.  2017 г. 

ХК «Трактор»  ХК «Автомоби-
лист» 

19:00 ОТВистории: «Люди скорости» 
(16+)

19:40 «Весь спорт» (12+)
20:00 Итоги. Время новостей (16+)
20:30 «Происшествия недели» (16+)
20:45 «Сделано на Урале» (12+)
21:15 Х/ф «Спираль» (12+)
23:00 ОТВкино: «Авиатор» (16+)
01:45 Х/ф «Бабник» (16+)

ТНТ

07:00 День за Днём. Итоги недели 
(16 +)

07:30 Телемаркет  (16 +)
07:35 Место встречи… (16 +)
07:50 Музыка на ТНТ (16+)
08:00 День за Днём. Итоги недели 

(16 +)
08:30 Телемаркет  (16 +)
08:35 «MASTER- класс» (16 +)
08:50 Музыка на ТНТ (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом2. Lite» (16+)
10:30 «Дом2. Остров любви» (16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30, 01:30 «Такое кино!» (16+)
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
17:00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
19:00 «MASTER- класс» (16 +)

19:15 Место встречи… (16 +)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом2. Город любви» (16+)
00:30 «Дом2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
02:00 Х/ф «Саботаж» (18+)
04:10 М/ф «Бэтмен: Под колпаком» 

(12+)
05:45 «Женская лига». Лучшее (16+)
06:00 Т/с «Дневники вампира5» 

(16+)

СТС

06:00 «Ералаш»
06:40 Т/с «Барбоскины» (0+)
07:10, 09:00 М/с «Фиксики» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
08:30 «Афиша в деталях» (16 +)
08:45 в память (16 +)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 М/с «Забавные истории» (6+)
11:40 Х/ф «Элвин и бурундуки2» 

(0+)
13:20 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Проклятие «Чёрной жемчужи-
ны» (12+)

16:00 «Афиша в деталях» (16 +)
16:15 в память (16 +)
16:40 Шоу «Уральских пельменей». 

«Музыка нас слизала» (16+)
18:10 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Сундук мертвеца» (12+)
21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На краю света» (12+)
00:05 Х/ф «Развод поамерикански» 

(16+)
02:10 Х/ф «Полицейский из Беверли 

Хиллз2» (0+)
04:10 Х/ф «Полицейский из Беверли 

Хиллз3» (0+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 «Маршбросок» (12+)
05:55 «АБВГДейка» (0+)
06:25 Х/ф «Принцесса гусей» (0+)
07:25 Х/ф «Четверг, 12е» (16+)
09:10 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09:40 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Кру-
зо» (0+)

11:30, 14:30, 23:25 «События»
11:40 Х/ф «Дети понедельника» 

(16+)
13:30 Х/ф «Опасное заблуждение» 

(12+)
14:40 «Опасное заблуждение». Про-

должение (12+)
17:20 Х/ф «Жемчужная свадьба» 

(12+)
21:00 «Постскриптум»

22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса» (16+)
02:50 «Украина. Кривая независимо-

сти». (16+)
03:20 Х/ф «Вера» (16+)
05:15 «Линия защиты» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30, 22:45 «6 кадров» (16+)
08:30 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (16+)
10:00, 05:00 «Домашняя кухня» (16+)
10:30 Х/ф «Надежда как свидетель-

ство жизни» (16+)
13:55 Х/ф «Когда мы были счастливы» 

(16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Большие и 

красивые» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23:00 «Только в Челябинске» (16+)
23:15 «Жилбыл пес» (16+)
23:30 Д/ф «Розовая лента» (16+)
00:30 Х/ф «Никогда не забуду тебя» 

(16+)
02:30 «Звёздные истории» (16+)

ТВ 3

06:00, 11:00 Мультфильмы (0+)
09:30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
10:00 «Азбука здоровья с Геннадием 

Малаховым» (12+)
12:30 Х/ф «Азазель» (12+)
16:45 Х/ф «Индиана Джонс: В по-

исках утраченного ковчега» 
(12+)

19:00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
Судьбы» (12+)

21:15 Х/ф «Индиана Джонс и послед-
ний Крестовый поход» (12+)

23:45 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-
левство Хрустального Черепа» 
(12+)

02:15 Т/с «Пятая стража» (16+)

РЕН

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06:30 Х/ф «Оскар» (12+)
08:30 Х/ф «Три богатыря: Ход конем» 

(6+)
12:30 «Новости» (16+)
19:00 Х/ф «Хоббит: неожиданное 

путешествие» (12+)

22:00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» 
(12+)

01:00 Х/ф «Остров сокровищ» (16+)
04:40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

ПЯТЫЙ

06:15 М/ф  (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
02:40 Т/с «Прииск2: Золотая лихо-

радка» (16+)

звезда

06:00 Мультфильмы (0+)
06:45 Х/ф «На златом крыльце сиде-

ли...» (12+)
08:15 «Папа сможет?» (6+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды космоса». Георгий 

Гречко (6+)
09:45 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
10:15 «Последний день». Лидия Рус-

ланова (12+)
11:00 «Не факт!» (6+)
11:40, 13:15 Х/ф «Пассажир с «Эква-

тора» (6+)
13:40 Т/с «Колье Шарлотты» (12+)
18:20 «Процесс». Токшоу (12+)
19:15 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
21:10 Х/ф «Клуб самоубийц, или При-

ключения титулованной особы» 
(12+)

01:20 Х/ф «Чистыми руками» (12+)
03:05 Х/ф «Последний патрон» (12+)
04:45 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Па-

ломник особого назначения» 
(12+)

че

06:00 Мультфильмы (0+)
08:00 Х/ф «Шарло в Испании» (16+)
09:45 Х/ф «Сумасшедшие на стадио-

не» (12+)
11:30, 04:05 «Человечество: история 

всех нас» (16+)
13:30 «Еда, которая притворяется» 

(12+)
15:00 Х/ф «Детоксикация» (16+)
16:50 Х/ф «Скалолаз» (16+)
18:55 Х/ф «Тюряга» (16+)
21:00 «Деньги. Sex. Радикулит» (16+)
23:00 «+100500» (16+)
02:00 Х/ф «Одинокие сердца» (16+)
05:00 «100 великих» (16+)

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 04:00 «Модный приговор» 

(12+)
12:20 «Про любовь» (16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет» 

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00, 05:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос». Новый сезон (12+)
23:30 Специальный выпуск «Вечер-

него Урганта» и премьера кон-
церта Земфиры «Маленький 
человек» (16+)

02:10 Х/ф «Обещание» (12+)

РОССИЯ 1

05:00, 09:15 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 

06:35, 07:35, 08:35, 11:45, 
14:45, 20:45 «вести» - Южный 
Урал» (ч)

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-
сти»

09:55 «О самом главном» (12+)
12:00, 01:20 Т/с «Каменская» (16+)
15:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:25 Местное время. «Вести»  Ураль-

ский меридиан» (Ч)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50, 03:20 «60 минут» (12+)
21:00 «Петросяншоу» (16+)
23:10 Х/ф «Кружева» (12+)

РОССИЯ 2

08:30 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)

09:00, 09:25, 11:25, 12:30, 16:40, 19:35, 
23:25 Новости

09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30, 13:30, 19:40, 01:00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

11:30 Д/с «Звёзды футбола» (12+)
12:00 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
12:40 Д/ф «Денис Глушаков. Простая 

звезда» (12+)
14:00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

16:45 Х/ф «Бой с тенью2. Реванш» 
(16+)

20:15, 01:45 Реалитишоу «Бой в 
большом городе» (16+)

21:15 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. ЦСКА  «Уфа»

23:30 Все на футбол! Афиша (12+)
00:30 «Точка». (16+)
02:45 Х/ф «Хулиганы» (16+)
04:45 Х/ф «Левша» (16+)
07:10 Д/ф «Матч, который не состо-

ялся» (16+)
08:15 Д/с «Вся правда про...» (12+)

РОССИЯ К

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

культуры
10:20 Х/ф «Здесь, на этом перекрест-

ке»
12:00 Д/ф «Сшитый воздух»
12:40 «Правила жизни»
13:10 «Письма из провинции». Ива-

ново 
13:40 Т/с «День за днем»
14:40 Д/ф «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в неизвест-
ное»

15:10 Д/ф «Как видеоигры влияют 
на нашу жизнь?»

16:05 Д/ф «Наум Коржавин. Время 
дано...»

17:05 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные 
одеяния»

17:25 «Большая опера  2016»
19:45 Х/ф «Запомните меня такой»
22:00 Д/ф «Павел Чухрай. Всё пере-

ходит в кино»
23:10 Д/ф «Порто  раздумья о строп-

тивом городе»
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «Собака Павлова» (16+)
01:10 «Николай Бурляев читает 

стихи Лермонтова»
01:25 М/ф «Хармониум»
01:55 «Искатели». «Тайны Дома 

Фаберже»
02:40 Д/ф «Египетские пирамиды»

НТВ

05:00 Дорожный патруль
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)

14:00 «Место встречи»
15:00, 16:25, 21:15 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:40 «Экстрасенсы против детекти-

вов» (16+)
23:10 «Большинство»
00:25 «Мы и наука. Наука и мы». 

«Атомная батарейка» (12+)
01:20 «Место встречи» (16+)
02:30 «Их нравы» (0+)
03:00 «Закон и порядок» (18+)
04:00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

отв

04:40, 23:15 «День УрФО» (16+)
05:10, 09:00, 15:00, 18:30, 21:30, 23:45 

«Время новостей» (16+)
06:00 «Наше Утро» (ОТВ, 2015 г.)
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20 Т/с «Одна ночь любви» (12+)
12:05, 00:45 Т/с «Моя прекрасная 

няня» (16+)
14:30 «время новостей. Миасс» (16+)
15:15 Т/с «Линии судьбы» (16+)
17:00, 19:00 ОТВистории: «Люди ско-

рости» (16+)
17:40 «Мой город» №2 (12+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Служба спасения» (12+)
18:10 «Татарочка» (2016 г.) (12+)
19:30 Х/ф «ПираМММида» (16+)
22:20 «время новостей Миасс.Итоги 

с М. Тютёвым» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» телемага-

зин (16+)

ТНТ

07:00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07:25 «Холостяк» (16+)
07:30 Новости короткой строкой (16 +) 
07:40 «MASTER- класс» (16 +)
07:55 Музыка на ТНТ (16+)
08:00 Новости короткой строкой (16 +)
08:10 Место встречи… (16 +)
08:25 Телемаркет (16 +)
08:30 Новости короткой строкой (16 +)
08:40 «MASTER- класс» (16 +)
09:00 «ДОМ2. Live» (16+)
10:30 «Дом2. Остров любви» (16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30, 20:00 «Comedy Woman» (16+)
14:00 Новости короткой строкой (16 +)
14:10 Телемаркет (16 +)
14:15 Место встречи… (16 +)
14:30 «Импровизация» (16+)
19:00 День за Днем. Итоги недели 

(16 +)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом2. После заката». Спецв-
ключение (16+)

01:00 Х/ф «Звезда» (16+)
03:40 Т/с «Люди будущего» (12+)
04:30 Т/с «Супервесёлый вечер» 

(16+)
04:55 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь» (16+)
06:00 Т/с «Дневники вампира5» 

(16+)

СТС

06:00 «Ералаш»
06:35 Т/с «Барбоскины» (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
08:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09:00 «Афиша в деталях» (16 +)
09:15 в память (16 +)
09:30 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 

(16+)
11:30 Т/с «Молодёжка» (16+)
13:30 «Афиша в деталях» (16 +)
13:45 в память (16 +)
14:00 Т/с «Кухня» (12+)
16:00 Т/с «Воронины» (16+)
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:45 в память (16 +)
19:00 «Уральские пельмени» (16+)
21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Проклятие «Чёрной жемчужи-
ны» (12+)

23:35 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
02:05 Х/ф «Модная штучка» (12+)
04:05 Х/ф «Полицейский из Беверли 

Хиллз2» (0+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Д/ф «Сам себе Джигарханян» 

(12+)
09:00, 11:50 Х/ф «Тест на любовь» (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События»
12:55 Х/ф «Портрет любимого» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Портрет любимого». Продол-

жение (12+)
17:25 Х/ф «Сводные сестры» (12+)
19:30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:30 Анжелика Агурбаш в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
01:50 «Петровка, 38»
02:05 «Осторожно, мошенники! Бере-

гись автомобиля!» (16+)
02:40 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04:35 Д/ф «Последняя любовь Саве-

лия Крамарова» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

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

07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10:10 Х/ф «Под большой медведи-

цей» (16+)
14:10, 18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «Под большой медведицей». 

Продолжение (16+)
19:00 Х/ф «Ветреная женщина» (16+)
23:30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00:30 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
03:15 «Звёздные истории» (16+)
05:15 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30 Т/с «Слепая» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 «Не ври мне. Квартирантка» 

(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко. Тайны алтайского духа» 
(12+)

13:30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми» (16+)

15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «Слепая» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой» (12+)
19:00 «Человекневидимка» (12+)
20:00 Х/ф «Индиана Джонс: В по-

исках утраченного ковчега» 
(12+)

22:15 Х/ф «Челюсти» (16+)
00:45 Х/ф «Азазель» (12+)
05:00 «Городские легенды. Екатерин-

бург. Наследство чернокнижни-
ка» (12+)

РЕН

05:00, 04:50 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 09:00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

12:00, 16:05, 19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

14:00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
23:00 Х/ф «Близнецыдраконы» (16+)
01:00 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)
03:00 Х/ф «Погнали!» (16+)

ПЯТЫЙ

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

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Прииск2: Золотая лихо-

радка» (16+)
19:00 Т/с «След» (16+)
23:55 Т/с «След» (16+)
01:30 Т/с «Детективы» (16+)

звезда

06:00 Д/ф «Военные истории лю-
бимых артистов. Владислав 
Стржельчик и Павел Луспека-
ев» (6+)

07:05 Х/ф «Годен к нестроевой» 
(12+)

08:40, 09:15, 12:05, 13:25, 16:05 Т/с 
«Химик» (16+)

09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» (16+)
18:30 Х/ф «Рано утром» (12+)
20:30 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
22:30 Х/ф «Государственный пре-

ступник» (12+)
00:25 Х/ф «Дочкиматери» (12+)
02:20 Х/ф «Его звали Роберт» (12+)
04:00 Х/ф «Старые стены» (6+)

че

06:00, 03:55 «Разрушители мифов» 
(16+)

07:00, 04:55 «Хочу увидеть мир» (16+)
08:00 «Дорожные войны» (16+)
11:05 Х/ф «Шарло в Испании» (16+)
13:00 Х/ф «Сумасшедшие на стадио-

не» (12+)
14:45 Х/ф «Тимур и его команда» (0+)
17:30 «Угадай кино» (12+)
19:30 Х/ф «Детоксикация» (16+)
21:25 Х/ф «Скалолаз» (16+)
23:30 Х/ф «Тюряга» (16+)
01:45 «Деньги. Sex. Радикулит» (16+)
02:45 Концерт «Смысловые галлюци-

нации» (16+)
05:55 «100 великих» (16+)

11№ 73 (17384) 6 октября 2016 годаМиасский рабочий
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Суббота 15 октября  днем +1
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тел. 8-904-81-24-904

НатяжНые 
потолки

При заказе потолка — гардина в подарок!

Тел. 8-922-20-80-050

КОнСульТАция 
ПО КРЕДиТу.

Тел. 8 (495) 120-14-62.

Возможно с плохой К. И.
Гражданам РФ.



ПЕРВЫЙ

05:45, 06:10 «Наедине со всеми» 
(16+)

06:00, 10:00 Новости
06:45 Х/ф «Не было печали» 

(12+)
08:10 «Смешарики» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Открытие Китая» (12+)
12:55 «Теория заговора» (16+)
13:45 «25 лет «Хору Турецкого». 

Юбилейный концерт
15:25 Х/ф «Метро» (16+)
18:00 «Точьвточь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «Краденое свидание» 

(16+)
01:15 Х/ф «Паника в Нидл

парке» (18+)
03:20 «Модный приговор» (12+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ 1

05:10 Х/ф «Садовник» (12+)
07:00 Мультутро. «Маша и Мед

ведь» (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» 

(12+)
08:20, 03:35 «Смехопанорама» 

(12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20  «вести» - Южный Урал» 

(ч)
11:00, 14:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» 

(12+)
14:20 Х/ф «Провинциалка» (12+)
18:00 «Удивительные люди» 

(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла

димиром Соловьёвым» 
(12+)

00:30 Х/ф «Дела семейные» 
(12+)

02:30 Т/с «Без следа» (16+)

РОССИЯ 2

08:30, 08:05 «Великие моменты 
в спорте» (12+)

09:00, 11:55, 14:00, 15:50, 19:50, 
00:00 Новости

09:05 Все на Матч! События не
дели (12+)

09:35 «Правила боя» (16+)
09:55 Смешанные единобор

ства. UFC. Трансляция из 
Филиппин (16+)

12:00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
12:30 «Непарное катание» (12+)
13:00 Реалитишоу «Бой в боль

шом городе» (16+)

14:10 Д/ф «Чемпионы» (16+)
15:55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург)  «Зенит» 
(СанктПетербург)

17:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «ЛокомотивКубань» 
(Краснодар)  «Енисей» 
(Красноярск)

20:00, 00:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты

20:45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Арсе
нал» (Тула)  «Краснодар»

22:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

00:05 Д/с «Кубок войны и мира. 
Итоги» (12+)

01:45 Д/с «Большая вода» (12+)
02:45 Х/ф «Тайна Аляски» (16+)
05:00 Д/ф «Самая быстрая жен

щина в мире» (12+)
06:05 Х/ф «Хулиганы» (16+)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Простая история»
12:05 «Легенды кино». Юри 

Ярвет 
12:35, 00:40 Д/ф «Живая Аркти

ка. Северный Ледовитый 
океан. Царство холода»

13:30 «Гении и злодеи». Фриц 
Габер 

14:00 Х/ф «Культпоход в театр»
15:25 «Те, с которыми я... Вале

рий Рубинчик». Авторская 
программа Сергея Соло
вьева

16:25 Концерт «Олимпии»
18:00 «Больше, чем любовь»
18:45 «Искатели». «Секретные 

агенты фабрики «Зин
гер» 

19:35 XXV Церемония награж
дения лауреатов Пер
вой театральной премии 
«Хрустальная Турандот»

20:50 «Библиотека приключе
ний»

21:05 Х/ф «Пропавшее золото 
инков»

22:15 «Ближний круг Юрия По
гребничко»

23:10 Спектакль «О, Федерико!» 
(16+)

01:35 М/ф «Беззаконие». «Пись
мо»

01:55 «Искатели». «Клад Ваньки
Каина»

02:40 Д/ф «ФасильГебби. Ла
герь, застывший в камне»

НТВ

04:55, 02:35 «Их нравы» (0+)
05:25 «Охота» (16+)
07:00 «Центральное телевиде

ние» (16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Тоже люди». Денис Мацу

ев (16+)
16:20 «Секрет на миллион». 

Дмитрий Маликов (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:55 «Киношоу» (16+)
22:40 Х/ф «Китайский сервиз» 

(0+)
00:45 Т/с «Розыск» (16+)
03:00 «Закон и порядок» (18+)
04:00 Т/с «Врачебная тайна» 

(16+)

отв

04:50, 19:35 Д/ф «В поисках ис
тины» (16+)

05:45, 02:10 Х/ф «Безумный 
День, или Женитьба Фи
гаро» (12+)

08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина с сестрами 

Вольфович» (12+)
09:30 «время новостей Ми-

асс. Итоги с М.Тютёвым» 
(16+)

10:00 Поехали. Медовые водо
пады. Джангс (12+)

11:25 «Воскресение»Беседы о 
православии» (12+)

11:35 Токшоу «В наше Время»
12:40 Д/ф «Моя правда.Бондар

чуки» (16+)
13:40 Муз/ф «Братья Меладзе. 

Вместе и врозь» (16+)
15:15 ОТВкино: «Летучий отряд 

СкотландЯрда» (16+)
17:35 «ООН» (16+)
20:20 То к  ш о у  « Ре а л ь н а я 

кухня»(12+)
21:20 «Уютный дом» (12+)
21:50 «Общественный контроль» 

(12+)
22:00 Итоги. Время новостей 

(16+)
22:30 «Происшествия недели» 

(16+)
22:45 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
23:00 ОТВкино: «Генрих Навар

ский» (16+)
00:30 Х/ф «Милый друг» (16+)

ТНТ

07:00 День за Днём. Итоги не-
дели (16 +)

07:30 Телемаркет  (16 +)
07:35 Место встречи… (16 +)
07:50 Музыка на ТНТ (16+)
08:00 День за Днём. Итоги не-

дели (16 +)
08:30 Телемаркет  (16 +)

08:35 «MASTER- класс» (16 +)
08:50 Музыка на ТНТ (16+)
09:00 «Дом2. Lite» (16+)
10:00 «Дом2. Остров любви» 

(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00, 20:00 «Где логика?» (16+)
14:00, 21:00 «Однажды в России» 

(16+)
15:00 Х/ф «Битва титанов» 

(16+)
17:00 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
19:00 Место встречи… (16 +)
19:15 «MASTER- класс» (16 +)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом2»  (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Пароль «Рыбамеч» 

(16+)
03:55 Х/ф «День Святого Вален

тина» (16+)
06:25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

СТС

06:00 «Ералаш»
06:40 Т/с «Барбоскины» (0+)
07:10 М/с «Фиксики» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08:30 «Афиша в  деталях» 

(16 +)
08:45 в память (16 +)
09:00, 18:15 «Мастершеф. Дети» 

(6+)
10:00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» 
(12+)

12:50 Х/ф «Пираты Карибско
го моря. На краю света» 
(12+)

16:00 «Афиша в деталях» (16+)
16:15 в память  (16 +)
16:30 М/ф «Кунгфу панда» (6+)
19:15 Х/ф «Васаби» (16+)
21:00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных бере
гах» (12+)

23:30 Х/ф «Модная штучка» (12+)
01:30 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз3» (0+)
03:25 Х/ф «Сумасшедшая лю

бовь» (16+)
05:05 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:45 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)

07:30 «Фактор жизни» (12+)
08:00 Х/ф «Сводные сестры» 

(12+)
10:05 Д/ф «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от славы» 
(12+)

10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30 «События»
11:45 «Петровка, 38»
11:55 Х/ф «Ночной патруль» 

(12+)

13:55 «Тайны нашего кино». 
«Офицеры» (12+)

14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «О чем молчат девуш

ки» (12+)
16:45 Х/ф «Невеста из Москвы» 

(12+)
20:25 Х/ф «Запасной инстинкт» 

(16+)
00:35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
02:20 Х/ф «Строго на Запад» 

(18+)
03:55 Д/ф «Трудно быть Джу

ной» (12+)
04:55 Д/ф «Три смерти в ЦК» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)

07:00, 18:30 «Дела домашние/ 
Большие и красивые» (16+)

07:30, 22:55, 05:25 «6 кадров» 
(16+)

08:25 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(16+)

10:15 Х/ф «Когда мы были счаст
ливы» (16+)

14:15 Х/ф «Минус один» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:10 «Жилбыл пес» (16+)
23:30 «Замуж за рубеж» (16+)
00:30 Х/ф «Сестренка» (16+)
02:25 «Звёздные истории» 

(16+)

ТВ 3

06:00, 09:00 Мультфильмы (0+)
06:30 «Азбука здоровья с Генна

дием Малаховым» (12+)
07:30 «Школа доктора Комаров

ского» (12+)
08:00 «Места силы. Адыгея» 

(12+)
10:30 Т/с «Детектив Монк» (12+)
14:15 Х/ф «Индиана Джонс и 

Храм Судьбы» (12+)
16:30 Х/ф «Индиана Джонс и 

последний Крестовый по
ход» (12+)

19:00 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство Хрустально
го Черепа» (12+)

21:30 Х/ф «Тень» (12+)
23:30 Х/ф «Челюсти» (16+)
02:00 Т/с «Пятая стража» (16+)

РЕН

05:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

05:40 Х/ф «Хоббит: неожидан
ное путешествие» (12+)

08:45 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга» (12+)

11:45 Т/с «Убойная сила2» 
(16+)

01:30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

ПЯТЫЙ

09:15 М/ф «Осторожно, обезьян
ки!» (0+)

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком 
(0+)

11:00 Х/ф «Разрешите тебя по
целовать» (16+)

12:55 Х/ф «Разрешите тебя по
целовать... снова» (16+)

15:05 Х/ф «Разрешите тебя по
целовать. . . на свадьбе» 
(16+)

17:00 «Место происшествия. О 
главном» (16+)

18:00 «Главное» (16+)
19:30 Х/ф «Белый тигр» (16+)
21:35 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 

враг» (16+)
01:40 «Агентство специаль

ных расследований» с 
В.Разбегаевым (16+)

звезда

06:00 Х/ф «Ох уж эта Настя!» 
(12+)

07:35 Х/ф «Непобедимый» (6+)
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Научный детектив» (12+)
11:05 «Теория заговора» (12+)
11:30, 13:15 Т/с «Любовь с ору

жием» (16+)
13:00 Новости дня
15:45 Х/ф «Высота 89» (16+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» (12+)
19:30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22:20 «Фетисов». Токшоу (12+)
23:05 Х/ф «Мафия бессмертна» 

(16+)
01:00 Х/ф «Проверка на доро

гах» (12+)
02:55 Х/ф «Последняя встреча» 

(6+)
04:40 Д/ф «Легендарные фло

товодцы. Павел Нахимов» 
(12+)

05:30 «Специальный репортаж» 
(12+)

че

06:00, 02:10 «100 великих» (16+)
08:00 «Человечество: история 

всех нас» (16+)
08:55 Мультфильмы (0+)
10:40 Х/ф «Тимур и его коман

да» (0+)
13:30 «Угадай кино» (12+)
14:30 Х/ф «Слепой2» (12+)
22:15 «Утилизатор» (12+)
00:05 Х/ф «Одинокие сердца» 

(16+)

новости одной строкой На конкурсе «Урал мастеровой» миасских умельцев оценили очень высоко.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

№ 73 (17384) 6 октября 2016 года Миасский рабочий

Воскресенье 16 октябряПрОГрамма
телевизионная

 днем 0
0

, ночью -3
0

12

Р
ек

ла
м

а.



относятся) и услуги рабочих по отделке (при условии 
официального найма: у собственника должен быть 
оформлен договор, а также должны быть акт выполнен-
ных работ и платежные документы, подтверждающие 
затраты). Работников, нанятых для ремонта, налоговая 
инспекция проверит на предмет декларирования до-
ходов. 

Учиться, лечиться, страховаться 
Социальный налоговый вычет на обучение разделяет-

ся на два вида: можно учиться самому или обучать детей 
(братьев, сестер) до 24 лет во всех учебных заведениях, 
имеющих лицензию. 

Налоговый вычет на собственное обучение можно 
получить при всех видах (очное, заочное, очно-заочное). 
При обучении детей вычет положен только при очном 
обучении. Причем сумма, с которой возвращается вы-
чет, ограничена 50 тысячами рублей на каждого ребенка 
ежегодно. 

Социальный налоговый вычет на лечение и оплату 
медикаментов также подразделяется на два вида:

— оплата дорогостоящего лечения (сумма не ограни-
чивается);

— оплата иного вида лечения (сумма ограничена 120 
тысячами рублей в год).

Чтобы получить вы-
чет, налогоплательщик 
должен получить услугу 
в медучреждении с ли-
цензией. Кроме копии 
лицензии, необходимо 
предоставить в налоговый 
орган договор на оказа-
ние медуслуг, платежные 
документы, справку об 
оплате медицинских услуг 
для налогового органа: 
именно в этом документе 
будет указан код услуги 
(дорогостоящее или иное 
лечение). Перечень услуг 
утвержден Постановле-
нием Правительства РФ  
№ 201 от 19.03.2001 года.

Социальный налоговый вычет можно получить за соб-
ственное лечение, лечение супруга (супруги), родителей 
или детей до 18 лет. 

Вычет на оплату медикаментов можно получить, 
предоставив в налоговый орган, выписанный врачом, ре-
цепт особой формы 107-1у. Медикамент должен входить 
в «Перечень лекарственных средств, стоимость которых 

учитывается при определении социального вычета». 
Он утвержден в 2001 году и с тех пор, к сожалению, 
подвергался дополнениям только один раз, в 2007 году. 
Также необходимо предоставить платежный документ, 
подтверждающий покупку (современные аптеки оснаще-
ны кассовыми аппаратами, выдающими информацию о 
количестве и наименовании медикамента. В ином случае 
необходимо запросить в аптеке товарный чек). 

С 2016 года вычет на лечение и обучение можно по-
лучить как путем подачи декларации в налоговый орган, 
так и у работодателя. 

В одной декларации могут быть заявлены разные виды 
социальных вычетов. Есть один нюанс: общая сумма со-
циальных вычетов ежегодно не должна превышать 120 
тысяч рублей (обучение детей и дорогостоящее лечение 
в эту сумму не входят). 

Имеют граждане России и право на получение соци-
ального налогового вычета по расходам на страхование 
жизни.

Этот вид вычета введен только в 2016 году. Условие 
для получения вычета: договор должен быть заключен не 
менее чем на пять лет. Вычет предоставляется ежегодно 
путем подачи декларации. 

Спросите бухгалтерию 
Стандартные налоговые вычеты обычно предоставля-

ются по месту работы работодателем, их перечень уста-
новлен ст. 218 Налогового Кодекса РФ. В случае, если эти 
вычеты по каким-либо причинам не были предоставлены, 
их можно заявить по итогам года путем подачи декларации 
в налоговый орган. 

Нужно помнить!
Не забудьте, вы обязаны сдать декларацию о доходах 

не позже 30 апреля следующего года, если:
— Вы продали в течение года имущество (автомобили, 

жилые и нежилые помещения, земельные участки), кото-
рое находилось в вашей собственности менее пяти лет (в 
прошлой редакции законодательства этот срок ограничи-
вался тремя годами, с 2016 года — пятью).  

— Вы заключили договор аренды любого имущества 
(между физическими лицами). 

— Вы являетесь физическим лицом, с доходов которого 
налоговый агент (например, работодатель) не удержал 
налог. Сюда относятся случаи получения подарков стои-
мостью свыше четырех тысяч рублей. 

— Вы получили выигрыш в лотерею. 
Полный перечень видов доходов, подлежащих само-

стоятельному декларированию, установлен пунктом  
1 статьи 228 Налогового кодекса РФ.

В некоторых ситуациях государство предоставля-

ет нам возможность вернуть деньги из бюджета 
или не платить налог на доход. О том, какие на-

логовые вычеты положены миасцам, рассказала 
начальник отдела камеральных проверок № 2 
Межрайонной ИФНС России № 23 по Челябинской 
области Ольга ШАРМАНОВА. 

Новоселам — «льгота»
Государство заинтересовано, чтобы граждане России 

улучшали свои жилищные условия: самой популярной на 
сегодня является «льгота» на приобретение жилья. 

К таковому можно отнести имущественный налоговый 
вычет в связи с приобретением жилья.

Согласно законодательству РФ этот вид вычета предо-
ставляется на следующие объекты:

— жилые дома и земельные участки, на которых они по-
строены (вычет на участок предоставляется, если вместе 
с ним заявлен вычет на дом);

— квартиры, комнаты и доли во всех вышеперечис-
ленных объектах.

На сегодняшний день садовые домики некоторых това-
риществ имеют статус «Жилое здание с правом прописки», 
но, к сожалению, на них вычет не предоставляется. Офор-
мить налоговый вычет граждане могут только на объект, в 
свидетельстве о государственной регистрации которого 
указано «Жилой дом» (Налоговый Кодекс РФ, ст. 220). 

Приобретая жилье, граждане часто используют кредит-
ные средства. Чтобы получить налоговый вычет на про-
центы, кредит должен быть целевым (в договоре должно 
быть указано, на какое жилое помещение он получен). 
Последовательность получения вычета по приобретению 
жилья такова: сначала он применяется к основной сумме 
(стоимость жилья), а когда гражданин эту сумму исчерпа-
ет, он сможет получить вычет на проценты. Предельная 
сумма имущественного налогового вычета – два миллио-
на рублей, установленная с 2014 года сумма на проценты 
ограничена тремя миллионами рублей. 

Есть два способа получения налогового вычета: по окон-
чании года путем предоставления налоговой декларации 
в налоговый орган по месту учета, при этом гражданин 
получает единоразовую выплату всей суммы налога, удер-
жанного за год; вычет может быть получен у работодателя. 
Для этого гражданин должен обратиться в налоговый ор-
ган за уведомлением и предоставить его в бухгалтерию по 
своему месту работы. В этом случае с заявителя не будет 
удерживаться ежемесячный подоходный налог. 

Перечень документов в разных случаях варьируется. 
Подробности можно узнать на сайте www.nalog.ru  в раз-
деле «Физические лица» — «Декларация доходов».

Один купил — другой получил
Отдельно стоит обговорить случай, если жилье приоб-

ретается в долевую собственность, включая несовершен-
нолетних детей, или целиком оформляется на ребенка. За-
траты, разумеется, несут родители, и они могут получить 
налоговый вычет с доли детей. 

Также с 2014 года супруги имеют право 
по своему усмотрению распределить сум-
му имущественного вычета между собой, 
независимо от долей собственности. За-
явление о распределении вычета в любой 
пропорции можно подать в налоговый 
орган вместе с декларацией. Это очень 
удобно, например, для семей, где жена 
находится в декрете, а супруг получает 
высокий доход: сумма налогового вычета 
быстро вернется в семью. Однако право на 
такое решение дается только один раз.

За ремонт заплатят
Еще один вид имущественного налого-

вого вычета — вычет в связи с затратами 
на ремонт.

Этот вид вычета может быть добав-
лен к общей сумме расходов только в 
случае, если жилье приобретено у застройщика (на 
квартиры «вторичного» рынка не распространяется). 
В договоре купли-продажи должно быть указание, что 
жилье продано с черновой отделкой, какие именно 
виды работ выполнены. 

Вычет можно получить только на стоимость отделоч-
ных материалов (двери, сантехника к этой категории не 

Деньги вернутся!
Налоговые вычеты позволят получить обратно сумму 
удержанного налога: неплохое подспорье семейному бюджету! 
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По всем видам имуще-
ственных и социальных выче-
тов налогоплательщик имеет 
право подать декларацию в 
течение года. Однако сделать 
это будет проще, начиная с 
мая, когда в ИФНС поступят 
все декларации о доходах от 
граждан, обязанных сдать их 
не позднее 30 апреля. 

ПрО закОНы

новости одной строкой В России вырос штраф за задержку зарплаты.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру 



новости одной строкой Каким цветам автомобилей отдают предпочтение российские автолюбители?
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру
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ВехИ ИСТОрИИ

Наталья кОрчаГИНа
фото Виктора Суродина

à

Смотрите, слушайте!..
Листая подшивку «МР» за 1963 год, я не сразу обратила 
внимание, что 22 февраля на 4-й странице газеты 
появилась новая рубрика «Смотрите, слушайте…», а в 
ней, наряду с перечнем фильмов, шедших в местных 
кинотеатрах, — программа телепередач… 

60 лет назад Миасс впервые принял телепередачи из Свердловска

что смотрели в 60-х?
…Была эта программа непри-

вычно коротенькая (тележурнал, 
новости, японский фильм «Голый 
остров», концерт, клуб кинопуте-
шествий) и в общей сложности 
занимала  четыре часа вечернего 
времени, начиная с 19:00.

Уже с 24 февраля телепрограм-
ма стала давать информацию и о 
дневных передачах тоже — под 
заголовком «Для тех, кто работает 
в вечернюю смену».

Любопытно было, пробегая 
глазами по строчкам, узнать, что 
смотрели наши мамы и папы в 60-х 
годах (не все, конечно, а только 
те счастливчики, кому удавалось 
достать телевизор — вещь по тем 
временам редкую): «Школа сель-
ских механизаторов», «Клуб шах-
матистов», мультфильм «Чипполи-
но», «Навстречу выборам», теле-
газета для молодежи «Обо всем 
начистоту», телеочерк «Женщина 
из нашего цеха», «Десять минут 
поэзии», тележурнал «Уральские 
самоцветы», спортивный выпуск 
«Секунды, метры, годы», «Вечер 
уральских сказов»… 

Как видите, «телерепертуар» 
довольно обширный и адресован 
разным аудиториям и вкусам. 

волшебство 
ни при чем…

Осталось только понять, когда 
же миасцы получили возмож-
ность проводить досуг у голубого 
экрана. На помощь опять пришли 
архивы… 

И оказалось, что 2016 год для 
местного телевещания — юби-
лейный, ему исполняется 60 лет. 
И пришло оно в Миасс не по 
мановению волшебной палочки, 
а благодаря радиолюбителям 
автозавода.

14 декабря 1955 года «МР» опу-
бликовал заметку М. Баранова, 
председателя  завкома профсоюза 
автозавода, где автор кратко со-
общил о работе миасских радио-
любителей, сумевших принять 
телепередачу из Свердловского 
телецентра.

Несмотря на трудности
А через несколько дней мест-

ная газета дала слово инженерам 
автозавода М. Якубову, Л. Валь-
дману, Б. Тимофееву…

«Узнав, что в Свердловске за-
кончился монтаж телецентра, — по-
ясняют автозаводцы, — мы решили 
испытать, можно ли принять его 
телепередачи. Прием имеет свои 
трудности — гористая местность, 
расстояние более 200 км, невеликая 
мощность телецентра. Мы приоб-
рели телевизор типа «Ленинград-2». 
Построили 4-этажную синфазную 
антенну с петлевыми вибраторами 
и рефлекторами. Изготовили уси-
литель высокой частоты с большим 
коэффициентом усиления.

 Выбрали вершину горы 
Ильмен-Тау. Разбили временный 
лагерь с домиком из фанеры и 
картона. Установили передвиж-
ную электростанцию.

Проведенные 4-5 декабря опы-
ты показали, что в условиях Ми-
асса вполне можно принимать 
телепередачи из Свердловска с 
помощью специального ретран-
сляционного узла».

Путь наверх
14 ноября 1956 года в «МР» появ-

ляется очерк В. Гравишкиса «Огни 
на вершине 704» — своеобразный 
литературно-художественный от-
чет о том, что было год назад и что 
вот-вот случится. 

Не будем повторять то, что уже 
узнали из уст инженеров. Обратим-
ся лучше к подробностям первой 
экспедиции уральских энтузиастов, 
которые сами радиолюбители в 
своем рассказе из скромности опу-
стили, а Владислав Ромуальдович 
описал подробно и с душой.

Итак, вернемся в 1955 год…
«В начале декабря из поселка 

автозаводцев к горным кручам 
Ильмен-Тау двинулась настоящая 
экспедиция, — пишет Гравишкис. 
—  Могучий трактор тащил при-
цеп с аппаратурой, передвиж-
ной электростанцией, тесом для 
балагана, спальными мешками, 
железными печурками.

Нелегок был путь к самой 
высокой вершине Ильменского 
хребта. Порой казалось, что вся 
экспедиция вот-вот покатится на-
зад, так круты были подъемы. Но 
их преодолели. На вершине был 
раскинут походный лагерь».

Свердловск «пошел»!
«Три дня провели здесь радио-

любители, — продолжает Гравиш-
кис. — Они работали по колено 
в снегу, не обращая внимания на 
мороз и злой ветер. Свердловск 
казался неуловимым, его сигна-
лы едва прощупывались. Вновь и 
вновь пересматривали аппаратуру, 
отыскивали и устраняли причины, 
мешающие приему.

Наконец, Свердловск «пошел»! 
Прижавшись друг к другу в неболь-
шом, наскоро сколоченном бала-
ганчике, радиолюбители впервые в 
Миассе смотрели по телевидению 
кинофильм «Красное и черное».

Так было установлено, что те-
левизионный прием – дело впол-
не реальное. А значит возможна 
и ретрансляция Свердловского 
телецентра на всю Миасскую 
долину. Началось сооружение 
ретрансляционной телестанции 
на безымянной «вершине 704».

что происходит 
на горе?

«Многие жители Миасса пом-
нят, как в июле над покрываю-
щим вершину лесом однажды 
появилась тонкая ажурная мачта, 
— приближается к концу  газетное 
повествование. — Несколько дней 
она пробыла в наклонном положе-
нии, повиснув на тросах.

 Люди недоумевали: что про-
исходит на горе? А там не хватало 
«точек опоры» — ведь основание 
мачты находилось на небольшой 
площадке, на самой макушке горы, 
и подъемные тросы приходилось 
крепить ниже основания, под 
горой, за стволы сосен. Угол был 
слишком велик и напряжение 
тросов такое сильное, что вековые 
сосны выдирались из земли вместе 

со своими могучими корнями так 
свободно, словно это были легкие 
былинки. К месту подъема никого 
не подпускали, там орудовали одни 
монтажники.

Наконец, мачта, прямая, строй-
ная, видимая на десятки киломе-
тров, встала над горой. Ее высота 
— 55 м, она имеет 18-метровую 
выдвижную стрелу для антенны. 
Общая высота от уровня моря — 
777 метров.

В последних числах октября 
было закончено строительство 
электролинии, подводящей ток к 
временному помещению ретран-
сляционной станции; установлен 

телефон. К этому же времени в 
одном из цехов завода заверша-
ется строительство передающей 
аппаратуры».

Говорит «вершина 
704»

16 ноября 1956 года в Миассе 
начались пробные передачи про-
грамм Свердловского телецентра.  
«Мы сидим в небольшой квартире 
заместителя главного энергетика 
АЗ, инженера Льва Вальдмана, 
— ведет  репортаж со страниц 
газеты Гравишкис. — Без 10 ми-
нут семь часов вечера. Звучит 
музыка — Свердловск проигры-
вает пластинки. Музыку то и дело 
прерывают телефонные звонки: 
говорит вершина «704». Там мани-
пулирует работник эксперимен-
тального цеха АЗ Марат Якубов. 
Вот уже полторы недели он живет 
на вершине горы, совершенствуя 
аппаратуру и передачи».

Добрый вечер, 
товарищи!

«Семь часов вечера. На экра-
не телевизора — эмблема теле-
центра и улыбающееся лицо 
женщины-диктора:

— Добрый вечер, дорогие то-
варищи!

Начинается телепрограмма. 
Выступает эстрадный оркестр. 
Затем концерт и фильм «Своими 
руками». Передача окончена. Со 
смешанным чувством радости и 
сожаления покидаем небольшую 
квартирку Вальдмана», — так за-
канчивает очерк автор.

…Через десять лет В. Гравишкис 
в заметке «Десятилетие миасского 
телевидения» пишет: «...Обору-
дуется выставка, показывающая 
историю возникновения в Миассе 
телевидения».

К сожалению, в музейных ар-
хивах не нашлось снимков того 
периода, поэтому мы восполь-
зовались снимками известного 
фотохудожника Виктора Суро-
дина. В 1976 году, работая фото-
корреспондентом в городской 
газете, он запечатлел уникальное 
событие — установку и монтаж 
новой, 90-метровой телевышки, 
которые осуществили тюмен-
ские вертолетчики под руковод-
ством заслуженного пилота СССР  
А. Марченко (фото внизу) и мон-
тажники Миасского монтажного 
управления треста «Союзшахто-
спецмонтаж» во главе с бригади-
ром М. Бобреневым.

Возведение 90-метровой миасской телевышки с 
помощью вертолета-крана стало первым в Советском 
Союзе.



         ДЮСШ № 2
     ул. Ст. Разина, 4:

6-8 октября
06.10 – 14:00; 07.10 – 14:00; 08.10 – 12:00 (финал)
матчевые встречи по боксу, посвященные Дню рож-

дения города Миасса. 12+
ул. Севастопольская, 45/47 
8 октября 12:00
открытое первенство ДЮСШ № 2 по дзюдо, посвя-

щенное Дню рождения города Миасса (2001-2003 г.р., 
2004-2006 г.р.). 12+

СК «Олимп» (ул. Азовская, 21) 
8 октября 10:00
матчевые встречи ДЮСШ №2 по борьбе самбо, по-

священные Дню рождения города Миасса.  12+

ЦЕНТРАЛьНАЯ ДЕТСКАЯ бИбЛИОТЕКА 
(ул. Лихачева, 25)

7 октября 14:00
первый лично-командный «Областной Кубок Вяче-

слава Панюшкина» по русским шашкам. 6+

СК «СТуДЕНЧЕСКИЙ»
(ул. 8 Июля, 10б)

8 октября 10:00
открытое первенство горнозаводской зоны Челябин-

ской области по пауэрлифтингу среди юношей и девушек 
до 18 лет. 6+

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
(пос. Строителей, ул. Донская, 15, 

тел.: +7 (3513) 24-07-01)

С 3 по 14 октября 
передвижная выставка «Незабываемый подвиг Тан-

кограда». Вход свободный, 0+
С 4 по 29 октября 
выставка «Национальные традиции в костюме». 
Цена взрослого билета 50 руб., детского — 40 руб., 0+
С 6 по 29 октября 
выставка работ учеников ДШИ № 4 «Мои ученики». 
Вход свободный, 0+
С 6 октября по 5 ноября 
художественная выставка «Грани творчества». 
Цена взрослого билета 50 руб., детского — 40 руб., 0+

ДОМ КуЛьТуРЫ «бРИГАНТИНА» 
(ул. 8 Марта, 134; тел.: +7 (3513) 57-26-00; 55-85-90)

11 октября в 18:00 
концерт художественных коллективов «И снова 

здравствуйте!». Вход свободный, 0+
7 октября в 14:00 
мастер-класс по лепке из глины. 6+

ГОРОДСКОЙ ДОМ КуЛьТуРЫ 
(ул. Пролетарская, 12, тел.: +7 (3513) 57-84-22)

10 октября в 12:00
спектакль «Три поросенка». Цена билета 100 руб. , 0+

ОВЕН. Наступает благоприятное время для 
решения финансовых вопросов. Овнам, чья ра-
бота имеет отношение к продажам, будет проще 
заключить выгодные сделки. кроме того, в этот 
период вы можете найти дополнительный ис-
точник дохода и существенно расширить свои 

финансовые возможности. если получите хорошую сумму, 
не тратьте деньги на слишком дорогие вещи — вы рискуете 
сделать нерациональные покупки. Непредвиденных трат в 
этот период могут потребовать обстоятельства, связанные 
с детьми.

ТЕЛЕЦ. Вторая декада принесет Тельцам много 
внимания и симпатий. Сейчас вы активны, общи-
тельны и способны произвести прекрасное впе-
чатление на окружающих. Это время благоприятно 
для того, чтобы заняться собственным имиджем, 
однако постарайтесь не тратить слишком много 

денег на личные нужды. Вы можете легко выйти за рамки 
бюджета. В семейных и домашних делах возможны про-
блемы, не исключены конфликты с родственниками. если 
вы решили сделать ремонт, то его лучше отложить до более 
гармоничного периода.

бЛИЗНЕЦЫ. Этот период располагает к творче-
ству, уединению и путешествиям в далекие страны. 
Представители этого знака, которые занимаются 
искусством, могут почувствовать прилив вдох-
новения. Следите за тем, чтобы отрешенность и 
романтический настрой не привели вас к утрате 

чувства реальности. Сейчас вам следует опасаться неяс-
ности, дезинформации и обмана. кроме того, необходимо 
быть осторожными в вопросах личной безопасности. При-
сутствует риск несчастных случаев и травм.

РАК. И без того проницательные раки станут 
способными предвидеть многие события. Нуж-
ная информация может прийти к вам спонтанно. 
Ни в коем случае не игнорируйте свои предчув-
ствия, но и не принимайте на их основе ради-
кальных решений. В этот период нетерпимость 

и невыдержанность могут привести к разрушению многих 
сфер жизни. Вы можете утратить источник дохода или 
разорвать отношения с партнерами. Для смены работы, 
увольнения и нового трудоустройства этот период будет 
подходящим.

ЛЕВ. Для вас это период накопления энергии. 
Важно сбалансировать питание, отказаться от не 
очень полезной, ведущей к набору веса пищи. 
еды в это время вам нужно не очень много, для 
повышения энергетического уровня полезнее 
солнечный свет и свежий воздух, и еще очень важ-

ную роль играет эмоционально-психологическое состояние. 
Спокойствие и оптимизм делает вас здоровее, а волнение и 
необузданность эмоций может привести к проблемам.

ДЕВА. Это важный для вас период, ваше физи-
ческое здоровье и психическая устойчивость могут 
подвергаться испытаниям. Внезапное проявление 
заболеваний говорит о том, что ваша энергетика 

была ослаблена довольно длительное время. Энергетиче-
ские нарушения могут проявиться в виде головных болей, 
неожиданных воспалительных процессов, нарушений зре-
ния или работы сердца. В таком случае нужно экономно 
расходовать свои силы.

ВЕСЫ. Психологически тяжелый период, веро-
ятно резкое обострение имеющихся заболеваний. 
Особого внимания требует эндокринная и лим-
фатическая системы, возможны психологические 
проблемы, депрессивные состояния, ведущие к 
потере аппетита либо к чрезмерному его повы-

шению. может сильнее проявиться любовь к сладкому. У 
женщин возможны гинекологические проблемы, острые 
заболевания мочеполовой системы, проблемы с кожей.

СКОРПИОН. В целом не самое плохое время 
для вас. Несмотря на общую его дисгармонич-
ность, вы легко сможете избежать проблем со 
здоровьем. Эмоционально-психический настрой 
влияет на ваше тело, особенно на состояние со-
судистой системы. Поэтому излишние волнения, 

резкие реакции на внешние события могут вызвать скачки 
артериального давления, неожиданные болезни на нервной 
почве, травмы по неосторожности.

СТРЕЛЕЦ. Денежный вопрос приобретет для 
вас особое значение. Возможно, назреет необхо-
димость каких-то важных приобретений или поис-
ка нового источника доходов. Ни того ни другого 
лучше не предпринимать до последней декады 
октября. Особенно нежелательно приобретать 

новую технику, транспортные средства. работа, связанная 
с разъездами и продажами, может разочаровать вас. Осо-
бенно, если она для вас новая.

КОЗЕРОГ. Ваша уверенность в себе может воз-
расти, и вы можете пойти на риск, что-то поменять 
в своей жизни, например — работу. Но ожидаемый 
успех и доход может так и не прийти к вам, си-
туация как бы застынет на определенном этапе 
и дальше никакого развития не последует. если 

есть желание устроиться на новую работу, заняться пред-
принимательством, лучше не делать пока этого. а дальше 
действуйте по обстоятельствам.

ВОДОЛЕЙ. Это самый бесперспективный для 
вас период во всем, что касается социального и 
материального успеха, осуществления желаний, 
требующих затрат. Вы можете лишь получить 
что-то от других в качестве подарка, помощи, 

благодарности. Но самим полностью контролировать свое 
финансовое положение и без проблем приумножить свои 
доходы у вас на этот раз не получится, особенно в первой 
половине месяца.

РЫбЫ. Неделя очень неспокойная, когда очень 
трудно, а порой невозможно контролировать воз-
никающие ситуации. Это касается и материальной 
сферы, профессиональной деятельности. много 
энергии будет тратиться на зарабатывание денег, 
на решение материальных проблем или на ма-

териализацию каких-то желаний. Но полностью надеяться 
на собственные силы вы никак не сможете. В этом месяце 
судьба вносит свои коррективы, не считаясь с вашими 
замыслами. Не лучшее время для перемен, но если они 
произошли, относитесь к ним спокойнее.

спортивная

сканворд

Гороскоп на предстоящую неделю
с 10 по 16 октября
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Звукозапись, караоке, 
свободный микрофон ПО ЗАПИСИ.

Бизнесланчи, банкеты, свадьбы,  обеды.

кЛУб-каФЕ«СЕМьВЕЧЕроВ»
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реклама

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ЧЕРНЫЙ, НЕРЖАВЕЮЩИЙ, ЦВЕТНОЙ.
ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ СЕТКИ КЛАДОЧНОЙ
в картах 500-1000х200-3000 (ячейка 50х50-200х200), по размерам заказчика

г. Миасс, Тургоякское шоссе, 7, оф. № 107;
тел.: 8 (3513) 57-92-70, 260-222, 260-400, 260-500
www.USA74.ru e-mail: USA-74@mail.ru

ПРОФНАСТИЛ
оцинкованный и с полимерным покрытием

�водосточная система
�металлочерепица
�металлосайдинг

ТЕПЛИЦЫ из оцинкованной профильной трубы
круг; угол; балка; швеллер; арматура; AI; AIII; лист г/к, х/к, оц., рифл. 
труба э/с, ВГП. проф., резка газом, сварочные работы.

ДОСТАВКА

летняя и зимняя одежда«обувь«головные уборы 
«аксессуары«снаряжения
«флаги «подарки и сувениры

ВОЕНТОРГ

динамовское шоссе, 7а, 
тел. 8-922-727-88-82

заплати долг — 
полуЧи 
приз

Ресурсоснабжающая организация ОАО «ЭнСер» (ГК «Евро-
СибЭнерго») объявляет о проведении очередной акции «Добро-
совестный потребитель». 

Эта акция — поощрение добросовест-
ных жителей, которые своевременно 
оплачивают потребленную тепловую 
энергию и ГВС. Таким образом, ресур-
соснабжающее предприятие использует 
возможность поблагодарить жителей, 
регулярно и в срок осуществляющих 
платежи за отопление и горячее водо-
снабжение.

Акция «Добросовестный потребитель» 
проводится с 1 октября по 1 ноября 2016 года 
среди потребителей тепловой энергии цен-
тральной части города. Ее участником может 
стать любой собственник жилого помещения 
в многоквартирном доме, не имеющий задол-
женности по платежам в графах «отопление» 
и «горячее водоснабжение», в том числе за три 
квартала 2016 года. Для участия в акции также 
допускаются  лица, имеющие задолженность, 
но только при условии ее полного погашения. 

При этом начисленная пеня будет списана в 
качестве бонуса. Оплатить задолженность 
можно в отделениях Сбербанка, Челябинвест-
банка, отделениях «Почты России» или напря-
мую в кассе АО «ЭнСер», расположенной по 
адресу: ул. Романенко, 50 (4 этаж).

По итогам акции будут выявлены 12 побе-
дителей, которые и станут обладателями цен-
ных призов. Лучшие будут определены путем 
случайной компьютерной выборки номера 
лицевого счета участника. Торжественное на-
граждение состоится в середине ноября.

Для того, чтобы принять участие в акции 
«Добросовестный потребитель», необходи-
мо заполнить в произвольной форме анкету 
участника, указав ФИО, контактный телефон 
и e-mail (при наличии), а также приложить 
копию последнего платежного документа, 
подтверждающего оплату (отсутствие задол-
женности) по предоставляемым АО «ЭнСер» 
коммунальным услугам.

Пресс-служба АО «ЭнСер».

Заявки на участие принимаются по адресу: 
ул. Романенко, 50 (4-й эт., комната № 2),

режим работы: 8:00-17:30, перерыв 12:00-13:00, 
а также по электронной почте: pr@uenergo.ru, 

телефон для справок  29-70-08.

Акция 
«Добросовестный 

потребитель» 
проводится с 1 октября 

по 1 ноября 2016 г.
среди потребителей 

тепловой энергии
центральной части 

города. 

Розничная сеть «Парус»

Продукты 
на каждый день

ПАРУС

lкровельные
материалы,
lсайдинг,
lводосточные системы,
lутеплители,
lпленки,
lпечи для бань, 
lасбестовый картон,

г. Миасс, объездная дорога, 4/45, 
тел. 8-950-74-58-959,

время работы: пн-сб — 9:00-17:00, вс — 10:00-13:00.

lметаллопрокат,
lOSB, ДВП, ДСП, 
ЦСП, фанера, Гкл, 
lпрофили
lшифер,
lдымоходы,
lасбестовые 
 трубы.

ПРЕимущЕСТВА цЕлЕВОй ПОДГОТОВКи:

К сведению 
выпусКниКов шКол и их родителей!

Акционерное общество «Государственный 
ракетный центр имени академика В. П. Макеева»

объявляет конкурсный целевой 
набор для поступления в вузы

в 2017 году.

Контактный 
телефон: 

С направлениями подготовки 
и условиями приема можно 

ознакомиться на сайте 
АО «ГРЦ Макеева»:
http://makeyev.ru

в разделе «Новости»

28-69-19.

обучение 
на бюджетной основе

выплата студентам, 
успешно выполняющим 
учебный план, 
государственной 
стипендии 
и дополнительной 
стипендии от ГРЦ

прохождение 
всех видов практик 
в подразделениях ГРЦ

после окончания вуза
гарантированное 
трудоустройство в ГРЦ

â
â

â

â
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