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Не так давно в Саранске состоялось 
торжественное открытие нового 
производства, запущенного при поддержке 
Президента России. Предприятие впервые 
в нашей стране успешно реализовало проект 
по производству оптического волокна. 
В планах руководства завода — строительство 
второго комплекса, который также будет 
оборудован чистыми помещениями. 

церемонии открытия завода приняли уча-
стие заместитель председателя правитель-
ства Мордовии Аркадий Дворкович, глава 

республики Владимир Волков и председатель правления 
РОСНАНО Анатолий Чубайс. Основными инвесторами 
строительства завода, начатого в 2012 году, выступили 
РОСНАНО, Газпромбанк и правительство Мордовии.  
Проект реализовывался при поддержке Президента 
России Владимира Путина, правительства страны и про-
фильных министерств и ведомств. 

Главная цель создания нового завода — обеспечить 
потребителя продукцией отечественного производства. 
Оптическое волокно никогда не выпускалось в России 
серийно, а почти вся продукция закупалась за рубежом. 
Оптоволокно применяется в современных системах связи, 
в оборонном комплексе, в медицине, на предприятиях, ве-
дущих транспортировку газа и нефти. Участие в масштаб-
ном импортозамещающем проекте принимал Миасский 
завод медицинского оборудования, впервые реализовав 
проект для уникального производства кабельной оптово-
локонной промышленности. 

Обеспыленная воздушная среда — одно из требований технологического процесса изготовления оптического 
волокна. Чистоту воздуха в производственных помещениях обеспечивает оборудование МЗМО. 

AOMSMRYhR ]MN[_ZUWU AOMSMRYhR ]MN[_ZUWU 
Q[][SZ[V [_]M^XU!Q[][SZ[V [_]M^XU!

Поздравляю вас Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!с профессиональным праздником!

Дорожное строительство в Челябинской области Дорожное строительство в Челябинской области 
приобрело стабильный и поступательный характер. приобрело стабильный и поступательный характер. 
Меняется к лучшему жизнь тысяч людей, повышается Меняется к лучшему жизнь тысяч людей, повышается 
надежность обслуживания пассажиров, создаются надежность обслуживания пассажиров, создаются 
условия для своевременного осуществления грузовых условия для своевременного осуществления грузовых 
перевозок.перевозок.

Все эти преобразования — результат добросовест-Все эти преобразования — результат добросовест-
ного и самоотверженного труда работников дорожной ного и самоотверженного труда работников дорожной 
отрасли, вашего стремления сделать передвижение по отрасли, вашего стремления сделать передвижение по 
транспортным артериям максимально комфортным, транспортным артериям максимально комфортным, 
удобным и безопасным.удобным и безопасным.

Спасибо вам за высокий профессионализм, ответ-Спасибо вам за высокий профессионализм, ответ-
ственность и созидательный настрой.ственность и созидательный настрой.

Крепкого вам здоровья, оптимизма и новых дости-Крепкого вам здоровья, оптимизма и новых дости-
жений!жений!

Б. Б. ДУБРОВСКИЙДУБРОВСКИЙ, губернатор Челябинской области. , губернатор Челябинской области. 

AOMSMRYhR kSZ[`]MXich!AOMSMRYhR kSZ[`]MXich!
Поздравляю вас с Днем работника Поздравляю вас с Днем работника 

пищевой промышленности. пищевой промышленности. 
Самая «вкусная» отрасль промышленности Южного Самая «вкусная» отрасль промышленности Южного 

Урала сегодня на подъеме. Успешно работают сотни пред-Урала сегодня на подъеме. Успешно работают сотни пред-
приятий, открываются новые производства. Наши про-приятий, открываются новые производства. Наши про-
дуктовые линейки приходят в крупные торговые сети, дуктовые линейки приходят в крупные торговые сети, 
получают престижные награды на выставках и ярмарках, получают престижные награды на выставках и ярмарках, 
радуют своим ассортиментом и высоким качеством.радуют своим ассортиментом и высоким качеством.

Приготовить хорошо и вкусно — это особое искусство, Приготовить хорошо и вкусно — это особое искусство, 
где главными ингредиентами были и остаются творческая где главными ингредиентами были и остаются творческая 
жилка и любовь к своему делу, работа с душой и огоньком. жилка и любовь к своему делу, работа с душой и огоньком. 
Признателен всем тем, кто делает южноуральский стол Признателен всем тем, кто делает южноуральский стол 
разнообразным, полезным, богатым, балует жителей разнообразным, полезным, богатым, балует жителей 
области аппетитными новинками, а в итоге создает тот области аппетитными новинками, а в итоге создает тот 
добрый настрой, с каким любая работа спорится легче.добрый настрой, с каким любая работа спорится легче.

Уверен, что ваше вдохновение,сочетание новейших Уверен, что ваше вдохновение,сочетание новейших 
технологий с крепкими уральскими традициями сделают технологий с крепкими уральскими традициями сделают 
вашу продукцию желанной и в будни, и в праздники. вашу продукцию желанной и в будни, и в праздники. 
Желаем вам крепкого здоровья и благополучия, новых Желаем вам крепкого здоровья и благополучия, новых 
трудовых достижений!трудовых достижений!

Б. Б. ДУБРОВСКИЙДУБРОВСКИЙ, губернатор Челябинской области., губернатор Челябинской области.
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В будущем руководство завода планирует построить и второй комплекс.

— Подобное производ-
ство во всем мире ведется в 
особых условиях чистоты, 
— рассказал генеральный 
директор ЗАО «Оптико-
волоконные системы» Ан-
дрей Николаев. — Наш 
проект новый, и для нас 
работа с чистыми поме-
щениями стала первым 

опытом. Вытяжка оптиче-
ского волокна из заготовок 
требует помещений высо-
той порядка 30 метров — и 
в этом их уникальность. 
Основной задачей совмест-
ной работы с МЗМО было 
создание требуемой обес-
пыленной воздушной сре-
ды на производственных 
участках. 

Строительство чистых 
помещений общей площа-

дью порядка 2600 квадрат-
ных метров для уникаль-
ного нанотехнологичного 
предприятия кабельной 
оптоволоконной промыш-
ленности стало первым 
опытом и для МЗМО. 

— Объект был непро-
стым и интересным и для 
наших проектировщиков, 
и для специалистов, вы-
полнявших монтаж обору-
дования, поскольку опыта 

по оснащению подобных 
производств у нас пока не 
было, а сроки были весь-
ма сжатыми, — отметил 
президент объединения 
«АМС-МЗМО» Владимир 
Супрун. — Профессио-
нализм и нестандартный 
подход к работе позволили 
коллективу в очередной 
раз с успехом справиться с 
поставленной задачей. За-
казчик остался доволен.

Заказчик, действитель-
но, остался доволен. По 
словам Андрея Николаева, 
на всех этапах работы чув-
ствовалось наличие у ми-
асского завода значитель-
ных ресурсов и огромного 
опыта в создании чистых 
помещений, что позволило 
решить сложные техниче-
ские задачи. Отметил он и 
высокий уровень контроля 
за проведением работ, под-

черкнув, что МЗМО выпол-
нил свою работу качествен-
но и профессионально. 

— Сейчас мы рассматри-
ваем возможность строи-
тельства второго пускового 
комплекса завода, в кото-
ром будут производиться 
собственные заготовки, 
— добавил Андрей Нико-
лаев. — Для его оснащения 
также потребуются чистые 
помещения.

Открытие завода по производству оптического волокна стало знаковым событием 

не только для Саранска, но и для всей страны.



Вот так 
запаслись!
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Челиндбанк уже много лет подряд подтверждает статус 
ведущего банка Челябинской области по объему вкладов и 
кредитному портфелю. При активном содействии банка на 
Южном Урале реализуются важные для экономики региона 
инвестиционные проекты, государственные программы под-
держки малого и среднего бизнеса, социальные и благотвори-
тельные проекты.

Благодаря политике разумного консерватизма, высокому 
профессионализму и грамотному управлению рисками, даже 
в сложных экономических условиях Челиндбанку удается де-
монстрировать положительную динамику роста и предлагать 
клиентам новые возможности для развития бизнеса. 

Все 25 лет Челиндбанком руководит один из самых опыт-
ных и авторитетных банкиров России Михаил Иванович 

БРАТИШКИН:  

ЧЕЛИНДБАНК: четверть века 
стабильной работы на благо региона
16 октября 2015 года один из старейших 
коммерческих банков России — 
ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» отмечает 25-летие. 
Прошедшие четверть века были наполнены 
важными переменами и переломными 
для страны событиями. Челиндбанк выдержал 
все испытания, сохранил устойчивость, 
клиентскую базу и заслужил репутацию 
одного из самых надежных банков региона. 

ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» образован 16.10.1990 г . 
на базе Челябинского областного управления Промстрой-
банка СССР. Один из крупнейших универсальных банков 
УрФО. Имеет 55 филиалов и подразделений, которые 
работают в 26 городах Челябинской области и г. Екате-
ринбурге. Банк входит в ТОП-100 российских банков по 
величине собственного капитала, нераспределенной при-
были, средствам частных лиц, объему потребительских 
кредитов.

— Свой юбилей наш банк отмечает в обширном кругу 
клиентов, среди которых крупные заводы, средние и малые 
предприятия, индивидуальные предприниматели и почти 
полмиллиона жителей Урала. Мы живем и трудимся в одном 
регионе, хорошо знаем друг друга. Мы всегда рядом и гото-
вы к продуктивному сотрудничеству. Тысячи человеческих 
судеб связаны с Челиндбанком — сотрудники и клиенты, 
акционеры и партнеры. Мы прожили эти 25 лет вместе. 
Вместе мы работаем, отмечаем победы, решаем проблемы и 
находим новые пути для развития. Я горжусь нашим банком. 
Верю в него, в людей, которые в нем трудятся. Ценю доверие 
наших клиентов. Доверие, честность, доброе имя — это самое 
дорогое, ценное в жизни.

НАША СПРАВКА

Не новое, но хорошее
Миасские дети-сироты получат квар-

тиры, купленные на вторичном рынке.

На прошедшей неделе не состоялись 
аукционы по покупке новых квартир для 
расселения выпускников детских домов. 
Администрации предстоит приобрести 
квартиры «с рук».

— К сожалению, застройщики не по-
дали ни одной заявки, — рассказал на 
аппаратном совещании заместитель главы 
администрации по имуществу и земель-
ным отношениям Валентин Вертипрахов. 
— Поэтому сейчас мы решаем вопрос о 
покупке квартир на вторичном рынке.

По словам чиновника, аукционные 
документы будут подготовлены в ближай-
шее время. Администрация предложит 
жителям, имеющим такую возможность, 
продать свои квартиры для расселения 
детей-сирот. Приобретаться будет жилье 
только в хорошем состоянии.

И. о. главы округа Геннадий Васьков, 
в свою очередь, поручил Валентину Вер-
типрахову совместно с управлением соц-
защиты и региональным Министерством 
социальных отношений проработать ва-
риант, аналогичный прошлогоднему, когда 
часть неосвоенных средств возвращалась в 
область, а в следующем году снова направ-
лялась в Миасс. Вариант, отметил руково-
дитель, не самый хороший, но проработать 
его как возможный необходимо.

Прямо сейчас Путин — доми-
нирующая фигура на мировой 
сцене. По сравнению с президен-
том Обамой даже Джимми Картер 

выглядит как Наполеон Бонапарт... Если 
вы не верите, что Путин сейчас — лидер 
мира... Извините.. Лидер международного 
сообщества... То сами посмотрите. Он (Пу-
тин) действует, мы (США) — реагируем на 
его действия.

Дочь сенатора 

Джона Маккейна 

Меган Маккейн 

в эфире программы The Five.

Стань лучшей мамой!
Комитет по делам молодежи объявляет 

общегородской конкурс «Молодая мама 

2015», приуроченный ко Дню матери. 

Как рассказали в КДМ, традиционный 
конкурс «Молодая мама 2015» прово-
дится для молодых женщин в возрасте 
от 18 до 35 лет, имеющих детей и состоя-
щих в законном браке. Мероприятие, 
призванное сохранить и приумножить 
нравственные и культурные традиции 
молодой семьи, поднять престиж се-
мейного института и укрепить ценности 
семейного благополучия в обществе, 
пройдет под девизом «Мама — это 1000 
ролей». 

Для участия в конкурсе необходимо 
до 5 ноября прислать на электронный 
адрес kdm-miass@mail.ru анкету-заявку 
и фотографию матери с ребенком. Анкету 
и фотографию можно также принести по 
адресу: ул. Романенко, 50а (5 этаж). Под-
робности — по телефону 55-15-10 (комитет 
по делам молодежи). Заявки на участие 
принимаются до 5 ноября.

Конкурс включает в себя отборочный 
этап, в котором молодым мамам предстоит 
показать «визитную карточку» в форме 
свободного выступления, и финал, где 
участниц ждут всевозможные творческие 
и интеллектуальные задания.

КОНКУРС

Единственный крупный в Миас-

ском округе сельхозкооператив под-

готовился к зиме основательно. Уро-

жай по всем видам культур удалось 

собрать заблаговременно и в объемах, 

в разы превышающих показатели 

прошлого года. 

В этом году сельхозкооперативу 
«Черновской» удалось собрать 6,5 
тысячи тонн картофеля, что в 2,5 
раза превышает показатели 2014 
года. Добиться этого удалось за счет 
увеличения посевных площадей. 
«Это практически максимальный 
объем урожая, который собирался в 
хозяйстве за все время его существо-
вания со времен советской власти. 
Но тогда над уборкой аналогичных 
объемов урожая трудилось поряд-
ка 15 привлеченных организаций 
— среднетехнических учебных 
заведений. В этом году мы справи-
лись с привлечением минимального 
количества людей и с двумя кар-

СХПК «Черновской» собрал картофеля 
в 2,5 раза больше, чем в прошлом году

тофелеуборочными комбайнами, 
один из которых приобрели в этом 
году, — рассказывает председатель 
СХПК «Черновской» Владимир 
Александров. — Радует и качество 
картофеля, который мы загрузили 
сухим и чистым на наши склады, где 
он прекрасно хранится».

Важно отметить, что собранный 
в этом году картофель может при-
обрести любой желающий по очень 
доступным ценам, которые сохра-
няются на рынке на протяжении 
последних 10-12 лет: при оптовой 
покупке с овощебазы в Смородинке 
цена за килограмм составит менее 
10 рублей. 

Еще одним из важных направле-
ний в деятельности СХПК «Черно-
вской» является молочное живот-
новодство. На данный момент уже 
закончена уборка силосных кормов 
для животных. 

4 СТР.

ЮБИЛЕЙ

Разделись за 500 рублей
В миасском клубе студентки разделись 

догола на глазах у всей публики.

На днях Миасс взорвал очередной 
скандал — на видеоролике конкурса на 
раздевание, который провел ведущий 
в клубе «XXX», запечатлен пикантный 
момент — несовершеннолетняя девушка 
со своей подругой обнажаются перед по-
сетителями заведения. 

Как выяснил корреспондент ura.ru, дев-
чонки боролись за приз в 500 рублей, а раз-
горяченная публика только подбадривала 
их восторженными криками и шквалом 
аплодисментов. Сначала, сняв верхнюю часть 
туалета, они прикрывали грудь руками, а за-
тем одна из них и вовсе осталась в чем мать ро-
дила. Обе танцовщицы одинаково пришлись 
по нраву публике, поэтому каждая получила 
свою награду в денежном эквиваленте.

Одна из девушек-стриптизерш, со-
общает интернет-издание, оказалась не-
совершеннолетней, а вот ее подруга уже 
достигла возраста 18 лет. По предполо-
жениям посетителей заведения, обе были 
изрядно пьяны.

Корреспонденты ura.ru связались с 
девушками, которые от комментариев воз-
держались. За них ответила их подруга, ко-
торая в тот вечер также была с ними и пы-
талась их вразумить: «Они не собирались 
так раздеваться, но их заводили публика и 
ведущий. Они не понимали, что делают, и 
сейчас очень жалеют об этом».

Скандальное видео с обнаженкой ми-
асских студенток разошлось по сети Ин-
тернет и собрало тысячи комментариев и 
просмотров. По словам автора съемки, он 
специально поделился добычей с интернет-
сообществом, поскольку такое поведение 
недопустимо. Видео демонстрирует один 
из примеров морального, точнее амораль-
ного, облика современной молодежи.

КСТАТИ
После просмотра видео активисты-

общественники готовятся к рейду по 
ночным клубам, чтобы выяснить, какие 
из них посещают несовершеннолетние 
и кто продает им алкоголь. Кроме того 
подключились и правоохранительные 
органы — Следственный комитет по Че-
лябинской области сообщил о проверке по 
факту «видеосъемок несовершеннолетнего 
в целях изготовления и распространения 
порнографических материалов, либо при-
влечение несовершеннолетнего в качестве 
исполнителя для участия в зрелищном ме-
роприятии порнографического характера». 
Данные действия подпадают под часть 2 
статьи 242.2 Уголовного кодекса РФ.
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Евроконтейнеры: 
чистый четверг

Специалисты ООО «Эко-Сервис» провели 
санитарную обработку контейнеров 
заглубленного типа. Таких современных 
экологичных контейнеров в Миассе 
два десятка, все они находятся 
в собственности администрации округа. 
Однако их содержание и ремонт вынуждено 
обеспечивать ООО «Эко-Сервис», 
поскольку в дефицитном городском бюджете 
средств на эти цели не предусмотрено.

Обработку контейнеров «Эко-Сервис» выполнил за 
собственный счет.

аглубленные ев-
роконтейнеры 
уже зарекомен-

довали себя как наиболее 
экологичный способ сбора 
и хранения ТБО, однако все 
равно нуждаются в регуляр-
ной санитарной обработке. В 
прошлый четверг на пр. Ма-
кеева, 61 и пр. Автозавод-
цев, 56 было развернуто 

целое действо: специалисты 
предприятия использовали 
спецтехнику с манипуля-
тором, с помощью которой 
с контейнера была снята 
крышка, вытащен специ-
альный мешок-вкладыш, а 
сам контейнер глубиной 3 м 
тщательно обработан специ-
альным дезинфицирующим 
раствором. Затем с помо-

щью шлангов емкость была 
промыта, и только потом все 
вернулось на свои места.

— Такого рода манипу-
ляции, конечно, затратны 
— одной только техники 
требуется две единицы, 
— рассказывает директор 
ООО «Эко-Сервис» Наталья 
Корикова. — Однако они не-
обходимы для поддержания 

надлежащего санитарного 
состояния территории. 

К слову сказать, преиму-
щества евроконтейнеров 
миасцы уже оценили: одна 
такая емкость заменяет семь 
обычных металлических ба-
ков. Кроме того, они закрыты 
крышкой, благодаря чему му-
сор не раздувается ветром, не 
доступен для животных. 

Отвечают специалисты администрации Миасского 
городского округа:

— Почему повсеместно нарушается «красная ли-
ния» в частном секторе? Следит ли кто-то за перено-
сом заборов и захватом муниципальной земли? Какую 
ответственность несут нарушители, и к кому можно 
обратиться в этом случае?

А. ВЫДРИН.
 
— В предыдущие годы штраф был копеечный и по-

тому никого не пугал. Сейчас его размер существенно 
увеличился, есть механизм для вынесения наказаний. 
Если известны факты нарушений, можно обращаться с 
заявлением в земельный комитет. Специалисты муни-
ципального земельного контроля съездят по указанно-
му адресу, после чего обяжут гражданина освободить 
землю и заплатить штраф, причем оплата штрафа не 
освобождает от обязанности вернуть захваченный 
участок.

— Часто возле домов складированы строительные 
материалы, мусор, срубы, что затрудняет проход и 
проезд. Есть управа на тех, кто это делает?

А. ВАСИЛЬЕВА.

— Необходимо обратиться к руководителю терри-
ториального округа, у которого есть полномочия разо-
браться в ситуации. Он оценит, насколько затруднен 
проход и проезд, после чего нарушителю будет выпи-
сано предписание об уборке территории.

— Как решается проблема нехватки узких спе-
циалистов (эндокринолога, невролога) в поликлинике 
южной части города?

Е. ТУПИКИНА.

— Проблема решается не только по южной части, но 
и по всему городу. Проработан вариант с формирова-
нием земельных участков для садового товарищества 
«Медик». Вопрос о его создании прошел публичные 
слушания. Приезжающие в Миасс молодые специали-
сты благодаря дачной амнистии могут строить дома для 
постоянного проживания. Второе направление, которое 
прорабатывалось в администрации, — строительство 
многоквартирных домов для бюджетников через созда-
ние жилищно-строительного кооператива. Затормозило 
процесс то, что в нынешней экономической ситуации 
сложно прогнозировать, какой будет стоимость ква-
дратного метра. И строители, и бюджетники пока взяли 
паузу — до стабилизации обстановки.

— Село Новоандреевка обречено на выживание. Газа 
нет, электроэнергию часто отключают. Когда город-
ские власти вспомнят о нашем существовании?

Ю. ЧУКАЛОВА. 

— Городские власти не забывали о существовании 
Новоандреевки. Сейчас вместе с руководством Че-
лябинской области ведется проектирование и строи-
тельство линии электроснабжения, которая позволит 
обеспечить бесперебойную подачу электричества. По 
газификации проработан вопрос с «НОВАТЭКом». 
Есть планы включить в инвестиционную программу 
этой компании строительство газопровода от Караба-
ша до Новоандреевки. Но это вопрос, в лучшем случае, 
следующего года.

— Можно ли организовать проезд маршруток от 
проходной «Миассэлектроаппарата» до садового 
товарищества «Динамо»?

И. КИРИЛЛИНА. 

— Этот вопрос не может быть решен, так как проезд 
через плотину Поликарповского пруда маршрутным 
такси запрещен.

— Что делать, если под окнами планируют постро-
ить парковку, а жители против?

А.  САМОХИНА.

— Если вы не хотите, чтобы под окнами была пар-
ковка, необходимо провести общее собрание жильцов. 
Если две трети выскажутся против, то это решение 
будет обязательным для исполнения.

— Куда и каким образом подать заявку на бла-
гоустройство дворовой территории, в частности, 
на установку изгороди для мусорных баков?

Е. ЗАПЛАВСКИЙ.

— Эти вопросы решаются через депутата по вашему 
округу. Он собирает наказы от жителей, определяет 
приоритеты и подает заявку в администрацию. Вместе 
с депутатом составляем план действий и предусматри-
ваем финансирование работ. В программу будущего 
года попасть еще не поздно.

ВОПРОС-ОТВЕТ

З

Сельхозкооперативу удалось заготовить более 50 
тысяч тонн кормов для коров всех видов, что позволит 
не только сохранить объемы производства молока на 
уровне прошлого года (11,5 миллиона литров в год), но 
даже превысить их. Что касается зерновых культур, то 
они являются не товарной, а фуражной культурой. В 
этом году было собрано 6 тысяч тонн зерна, что вполне 
достаточно для кормления коров.

Как рассказал руководитель кооператива, в 2015 году 
было засеяно порядка одной тысячи гектаров очень цен-
ной крупяной культуры гречихи, которая на сегодняшний 
день очень востребована среди населения. Гречиху реа-
лизуют на Увельский комбинат хлебопродуктов, откуда 
она поступает на прилавки магазинов в привычном для 
покупателей виде.

По словам Владимира Александрова, чтобы закончить все 
работы в срок, СХПК в этом году обновил машинотрактор-
ный парк и произвел модернизацию производства в общей 
сумме на 50 миллионов рублей. «Это наши инвестиции в 
дальнейшее увеличение производительности труда, в каче-
ство обработки почвы, в увеличение посевных площадей», 
— подчеркнул председатель сельхозкооператива.

3 СТР.

Вот так запаслись!

По словам Владимира Александрова, сельское хозяй-
ство демонстрирует в последние 7-10 лет устойчивое 
развитие. Но в то же время есть точки, над которыми не-
обходимо работать. Так, на протяжении последних 20 лет 
наблюдается спад производства молока в России.

Решением этого вопроса на региональном уровне за-
нялись специалисты Минсельхоза. Чтобы молоко было 
качественным и по доступной цене, его производителям 
рекомендуют выходить на прямые поставки — «от поля 
до прилавка». «Областной Минсельхоз рекомендует нам 
возвращаться к старой практике, когда мы продавали мо-
локо из бочек в городе, — поясняет Владимир Александров. 
— Мы сейчас работаем над этой программой: происходит 
сертификация ферм, после чего будет выдано разрешение 
на торговлю в городе». Также председатель кооператива 
рассказал, что они начнут приглашать горожан и руково-
дителей миасских предприятий к простейшей переработке 
молока, которая будет проходить на базе крупных конеч-
ных производителей. О том, как это будет происходить и на 
каких условиях, читайте в следующих номерах «МР».

КСТАТИ



ОПРОС  

Понять и «простить»
По новому закону бан-

кротом может быть признан 
гражданин, задолжавший 
кредиторам более 500 ты-
сяч рублей и просрочив-
ший платежи более чем на 
три месяца. Рассматривать 
дела о банкротстве будут 
арбитражные суды. Стоит 
оговориться, что банкрота-
ми могут быть признаны те 
люди, чьи долги появились 
как до вступления закона в 
силу, так и после.

Один из вариантов, кото-
рый может быть применен 
при рассмотрении дела о 
банкротстве, — реализация 
имущества гражданина. С 
молотка пустят все имуще-
ство, кроме самого необходи-
мого, например, единствен-
ной квартиры, если она не 
ипотечная. Жилье, взятое в 
ипотеку, находится в залоге 
у банка, и оно будет вклю-
чено в конкурсную массу в 
первую очередь. Деньги от 
продажи «лишних» вещей 
пойдут на погашение долгов. 
После этого все долги будут 

Сам себе банкрот
Россияне, взявшие непосильные кредиты, могут избавиться от долгов. Но есть нюансы
1 октября вступил в силу закон о банкротстве 
физических лиц. Новая процедура призвана 
помочь обычным гражданам выбраться 
из долговой ямы. Однако юристы 
предупреждают: недобросовестным 
должникам, решившим оформить фиктивное 
банкротство, грозит уголовное наказание. 
В тонкостях нового закона, его положительных 
и отрицательных моментах разбирался 
корреспондент «МР».

считаться погашенными, 
даже если денег от реализа-
ции не хватило.

Предусмотрен и более ща-
дящий вариант — реструк-
туризация, или рассрочка 
долга. Эта схема позволит 
выбраться из долговой ямы 
без потери имущества. Такая 
процедура возможна, если 
гражданин имеет постоян-
ный источник дохода и готов 
выплачивать долг, но на более 
мягких условиях. Должник 
сможет сам предложить по-
сильную для него схему рас-
чета с долгами в течение трех 
лет. Если спустя это время 
гражданин так и не погасил 
задолженность, он призна-
ется банкротом. Кроме этого, 
на любом этапе банкротства 
должник может заключить с 
кредитором мировое согла-
шение. Подразумевается, что 
стороны нашли тот или иной 
компромисс.

Не все так просто
Важно понимать, отмечает 

руководитель юридической 
компании «Гаврюшкин и 

партнеры» Сергей Гаврюш-
кин, что банкротство будет 
иметь для гражданина и не-
приятные последствия. Так, 
банкрот в течение трех лет не 
сможет занимать управляю-
щие должности, возможен и 
запрет на выезд за границу и 
оформление ИП. Более того, 
закон обязывает гражданина 
в течение пяти лет после бан-
кротства сообщать об этом по-

тенциальным кредиторам. А 
в кредитной истории запись 
о банкротстве физлица и во-
все будет храниться не менее 
десяти лет, поэтому, придя в 
банк за кредитом, умолчать о 
минувших финансовых проб-
лемах не получится. 

Парадоксально, но стать 
банкротом — недешево. В 
процедуре банкротства обя-
зательно присутствие специ-

ального финансового управ-
ляющего, за услуги которого 
придется заплатить от 120 
тысяч рублей в год. Управ-
ляющий поможет, например, 
составить план реструктури-
зации долга: что можно про-
дать сейчас, что оставить на 
потом и так далее.  

Сергей Гаврюшкин на-
помнил и о том, что стать 
банкротом умышленно не 

Споры о том, вредно пальмовое 
масло или не очень и можно ли 
добавлять его в продукты, уже 
который год не утихают на всех 
уровнях. Не секрет, что «пальму» 
применяют как более дешевую 
альтернативу молочному жиру, 

поэтому в первую очередь она 
может встретиться в сливочно-
растительном масле, маргарине, 
спредах, сгущенном молоке, сухих 
сливках, сметане, мороженом, 
сыре и других молочных про-
дуктах. Не брезгуют пальмовым 
маслом и производители хлебо-
булочных изделий, добавляя его 
в разнообразную выпечку. Не со-
ставляет исключение и шоколад. 

Почему же все-таки в рационе 
россиян пальмового масла оказыва-
ется так много? Эксперты считают, 
что в первую очередь — от негра-
мотности потребителей, которые не 

видят разницы между «сыром» и 
«сырным продуктом», «сгущен-
ным молоком» и «сгущенкой» и 
другими подобными названиями.  
Второй причиной является мас-
совая фальсификация продуктов 
и обман потребителей, когда 

производители не указывают 
в составе те или иные компо-
ненты. Возможно это потому, 
что штрафы для таких компа-

ний предусмотрены довольно 

Поставят «жирную» точку
В Госдуме хотят запретить 
добавлять в продукты пальмовое масло

Россияне употребляют в пищу все больше пальмового масла. 
Проблема не столько даже во вредности «пальмы», сколько в том, 
что ее продают под видом сливочного масла и щедро «сдабривают» 
растительными жирами другие продукты. Минсельхоз предложил 
обязать производителей ставить соответствующие маркировки, а 
депутаты Госдумы пошли еще дальше…

незначительные. Плюс ко всему из-
за отсутствия жесткого регламента 
предприятия могут самостоятельно 
менять состав продуктов по своим 
техническим условиям. 

Наиболее остро, по мнению экс-
пертов, ситуация обстоит с сырами 
и маслом. Первое решение пробле-
мы уже на подходе: по инициативе 
Министерства сельского хозяй-
ства продукцию, содержащую 
пальмовое масло, будут выделять 
специальной маркировкой. Депу-
таты Госдумы и вовсе хотят запре-
тить производителям добавлять 
«пальму» в продукты и уже внесли 
соответствующий законопроект. 
Сколько же времени уйдет на во-
площение этих инициатив в жизнь 
— сказать трудно. Для отказа от 
производства продуктов с ГМО вла-
стям потребовалось 15 лет. Будем 
надеяться, что с пальмовым маслом 
ситуация разрешится быстрее.

Страницу подготовил Андрей КУЗЬМЕНКО.

Я —  ПОТРЕБИТЕЛЬ
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КСТАТИ
Пальмовое масло на 50% со-

стоит из насыщенных жирных 
кислот, которые, попадая в ор-
ганизм, значительно повышают 
уровень холестерина в крови. Для 
сравнения: в оливковом и подсол-
нечном масле таких кислот толь-
ко 10% и 14% соответственно.

получится: за фиктивное и 
преднамеренное банкрот-
ство предусмотрено уго-
ловное наказание вплоть до 
шести лет лишения свободы. 
Поэтому, по мнению юриста, 
решаясь на процедуру бан-
кротства, необходимо осно-
вательно взвесить все «за» и 
«против», как, в общем-то, и 
перед тем, как брать огром-
ные кредиты. 
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«МР» решил узнать у представительниц прекрасного пола, 
обращают ли они внимание при выборе продуктов на состав и на-
звание и как относятся к присутствию в них пальмового масла. 

Надежда СОФРОНОВА, 30 лет:
— Покупая продукты, я обязательно смотрю 

на состав, особенно если продукт новый. Для 
меня важен не только состав, но и калорийность.  
Названия тоже имеют большое значение: «сыр» 
и «сырный продукт», например, совершенно 
разные вещи. Насчет пальмового масла я слыша-
ла, что оно вредно, но при выборе продуктов не 
придаю этому глобального значения.

Елена ПЕРХУРОВА, 25 лет:
— Я всегда обращаю внимание на состав 

и, как правило, выбираю продукты с неболь-
шим сроком годности, произведенные в этот 
или прошлый день. Давно уже знаю разницу 
между творогом и творожным продуктом и 
другими маркетинговыми ходами. По поводу 
пальмового масла считаю, недопустимо, когда 
что-то добавляют в продукт и не пишут об этом. 

Но чаще всего все написано на упаковке, пусть даже маленькими 
буквами. Здесь уже вопрос — в сознательности потребителя и 
знании меры, в пищевых привычках.

Юлия ГАТАУЛЛИНА, 43 года:
— У меня медицинское образование, и я 

понимаю, что мое здоровье зависит только от 
меня, в том числе и моего питания. Поэтому к 
продуктам отношусь внимательно. Я не поку-
паю полуфабрикаты, сырные продукты, спреды, 
сгущенку и тому подобное. Масло растительное 
я покупаю нерафинированное и холодного от-
жима. На масле не жарю, заправляю им салаты, 
добавляю в каши. Этикетки на продуктах я читаю обязательно. И 
никогда не беру продукты с большим сроком годности.
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Светлана ТИХОНЕНКО
Сиди дома!

Как пояснил заместитель 
главного санитарного врача 
управления Роспотребнад-
зора в городе Миассе и Кара-
баше Иван Гелетюк, согласно 

Непривитым вход воспрещен!
Миасских детей, не прошедших вакцинацию, 
в случае эпидемии гриппа не будут пускать в образовательные учреждения города

Буквально на прошлой неделе в дошкольных учрежде-

ниях Миасса появилась информация о том, что малыши, 

родители которых отказались ставить им прививки против 

гриппа, не смогут посещать детсады в случае возникновения 

в муниципалитете эпидемии этого заболевания. Эту инфор-

мацию корреспонденту «МР» подтвердили и в Роспотреб-

надзоре. Более того, в ведомстве уточнили, что такая мера 

будет применяться не только в отношении дошколят.

постановлению главного 
санитарного врача Челябин-
ской области от 21.09.2015 
года № 12 «О мерах по про-
филактике гриппа и острых 
респираторных вирусных ин-

КСТАТИ
По словам начальни-

ка управления здраво-
охранения МГО Сергея 
Приколотина, на 9 октя-
бря привиты от гриппа 
10761 ребенок (54% от 
плана) и 6759 взрослых 
(26,7% от плана). Кроме 
того, поставили при-
вивки 93% беременных 
женщин. Процедура 
вакцинации проходит 
в соответствии с гра-
фиком.

В этом году, отметил 
Сергей Приколотин, жи-
тели прививаются ак-
тивнее, чем в прошлом.

— Думаю, не стоит 
напоминать, что един-
ственная и подтверж-
денная профилактика 
от гриппа — именно вак-
цинация, — подчеркнул 
руководитель горздра-
ва. — Исходя из нашего, 
иногда печального, опы-
та, можно утверждать, 
что только вакцинация 
позволяет избежать 
осложнений после грип-
па, перенести заболева-
ние в легкой форме или 
не заболеть вообще.

фекций в Челябинской обла-
сти в эпидсезон 2015-2016 гг.»
в случае возникновения на 
территории муниципалитета 
эпидемии гриппа или ОРВИ 
дети, которые оказались не 
привиты, временно не смогут 
посещать образовательные 
учреждения.

Также для южноуральских 
муниципалитетов разработан 
«Комплексный план мер по 
борьбе с гриппом и другими 
острыми респираторными 

вирусными инфекциями 
в Челябинской области на 
2016-2019 гг.», утвержденный 
первым заместителем губер-
натора Челябинской области 
Евгением Рединым 31 августа 
текущего года. Согласно до-
кументу предусматривается 
добровольный отказ от вак-
цинации, но в то же время 
и запрет на посещение во 
время эпидемии учреждений 
образования: детских садов, 
школ, вузов.

«Стоит отметить, что 
такой запрет носит времен-
ный характер, поскольку 
эпидемии у нас, как прави-
ло, длятся недолго, — под-
черкнул Иван Гелетюк. 
— Тем не менее мы настоя-
тельно рекомендуем всем 
обращаться в поликлини-
ки по месту жительства 
и прививаться от гриппа, 
поскольку вакцинация по-
может уберечь от гриппа и 
его последствий».

Вирусы гриппа очень изменчивы, легко перемещаются 
по миру из одного полушария в другое, а также модифици-
руются. Об этом часто говорят и сами медики, чем вводят 
многих в заблуждение: мол, зачем же ставить прививку, 
если вирус изменится?

На самом деле мутация вирусов — это не повод от-
казываться от вакцинации, напротив, это причина для 
проведения прививки каждый год, а не «раз в пятилетку». 
Для каждого сезона гриппа характерны свои штаммы ви-
руса. Именно поэтому ученые ежегодно проводят анализ 
эпидемиологической ситуации в мире и создают вакцину 
против тех штаммов, которые вероятнее всего станут при-
чиной заболеваний в текущем году.

Важно знать, что тем, у кого имеются хронические 
заболевания, а также страдающим аллергией, необ-
ходимо проконсультироваться с врачом и сдать все 
необходимые анализы.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
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лагодаря феде-
ральной про-
грамме, позво-

ляющей привлечь област-
ные средства с небольшой 
долей софинансирования 
из городского бюджета, до 
Нового года в южной части 
Миасса появятся сто допол-
нительных мест в детском 
дошкольном учреждении. 
Под детский сад будет пе-
репрофилирован первый 
этаж школы № 28. 

С введением в эксплуата-
цию дошкольного учрежде-
ния проблема нехватки мест 
для детей старого города 
частично будет решена. 
По словам депутата по из-
бирательному округу № 23 
Николая Рындина, ребят в 
округе много, а ближайший 
детский сад расположен на 
улице Малышева, и мест для 
всех, естественно, не хвата-
ло. В первую очередь(пока 
не наступили сильные 
морозы)ведутся работы 

До Нового года в южной части Миасса появится 100 дополнительных мест для малышей

Здесь будет школа-сад
Администрация Миасса продолжает активно участво-

вать в федеральной программе создания дополнитель-

ных мест в детских садах. Позавчера и. о. главы округа 

Геннадий Васьков побывал в школе № 28, на первом 

этаже которой вскоре появится детский сад, и осмотрел 

здание бывшего ПТУ № 9, в котором теперь обучаются 

школьники среднего звена. 

Андрей КУЗЬМЕНКО

фото автора 


вне здания, в частности, 
обустраивается площадка 
для прогулок. После этого, 
добавил депутат, рабочие 
приступят к внутренней 
отделке помещений. 

На втором этаже школы 
№ 28 занимаются ребята с 
первого по третий класс, 
а школьники с четверто-
го по девятый класс уже 
учатся на площадях быв-
шего ПТУ № 9. Побывав на 
месте, Геннадий Васьков 
убедился, что помещения 
находятся в приличном со-
стоянии и благодаря своей 
угольной котельной здание 
хорошо отапливается. 

По словам и. о. главы 
округа, реконструкция 
первого этажа школы и 
перевод основной массы 
учеников в здание ПТУ 
позволяют решить сразу 
несколько проблем. В част-
ности, в школе № 28 не 
было ни спортивного и ак-
тового залов, ни столовой; в 

бывшем училище они есть. 
Единственным недостат-
ком, по мнению Геннадия 
Васькова, является «мебель 
прошлого века», поэтому 
школьные парты и стулья 
администрация приобретет 
в ближайшее время.

Как рассказал руководи-
тель, подобные преобразо-
вания проводятся не только 
в южной части города: к 

реконструкции готовятся 
и некоторые школы в цен-
тральной и северной частях 
— словом, везде, где есть та-
кая возможность. В целом за 
оставшиеся два с половиной 
месяца в округе появятся 
более 460 дополнительных 
мест для дошколят. На эти 
цели из областного бюдже-
та выделено 30 миллионов 
рублей.

К внутренней отделке помещений приступят после обу-

стройства площадки для прогулок на улице. 

В здании бывшего ПТУ № 9, в отличие от школы № 28, 

есть и спортивный и актовый залы, и столовая.

Б
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ЧИТАЕМ  ВСЕЙ  СЕМЬЕЙ

КНИЖНАЯ ПОЛКА  

Наталья КОРЧАГИНА

фото Андрея Кузьменко



Как бы 
все прочитать?

На днях мы случайно 
встретились с Валентиной 
Николаевной, и сам собой 
задался вопрос: «А правда?..» 
— «Правда!» — ответила 
Карпова. «А можно?..» — 
«Можно!» — последовал ко-
роткий, на улыбке, ответ.  «А 
портрет?..» — «Мне подарил 
его автор по фамилии Беляев, 
электрик из «Юности», а я, в 
свою очередь, презентовала 
портрет библиотеке на улице 
Пушкина!» 

Слово за слово, разговор 
уже завязывался, а мне 
и хотелось, и не хотелось 
разговаривать на бегу  — 
личность Пушкина и моей 
собеседницы заслуживали 
большего уважения.

И наша беседа состоялась 
чуть позже, можно сказать, 
в присутствии самого Пуш-
кина, образ которого маячил 

Книги, которыми дорожу
Пушкиниане Валентины Карповой позавидует любая библиотека

В год 200-летия со дня рождения Александра Сергеевича  
Пушкина, в 1999 году, на стене в филиале № 1 ЦБС висел 
портрет поэта. «Кто автор?» — перешептывались читатели, 
и никто не знал, что эта вещь — из личного архива тогдаш-
него директора ДК «Юность» (нынешняя «Бригантина») 
Валентины Карповой. Говорили, что она — знаток жизни 
и творчества Пушкина, что у нее огромная пушкиниана.  

Слухи будоражили воображение, хотелось удостове-
риться, верны ли они, но… Прошел юбилей, и за теку-
щими делами о пушкинской коллекции вспоминалось 
все реже и реже. 

и на портрете-батике, и на 
диванной подушке, и на по-
здравительной открытке. А 
больше всего «Александра 
Сергеевича»  было в шкафу.

 — Не все книги, — словно 
извинилась хозяйка. — По-
сле ремонта не успели от 
мамы принести остальное…

Но и то, чему нашлось  
место на книжных полках, 
впечатляло. Взгляд метался 
от одной книги к другой, 
выхватывая знакомые и не-
знакомые имена авторов. И 
одна только мысль стучала в 
голове: «Как бы все это про-
читать?..»

Между тем Валентина 
Николаевна рассказала, что 
интерес к Пушкину про-
снулся лет в 18, когда она, 
студентка, увидела у соседки 
книгу Николая Раевского 
«Если заговорят портреты», 
раскрыла ее, прочла пару 
строчек — и забыла обо всем 
на свете.  

Портреты 
заговорили

Точно такую книгу до-
стать не удалось, зато при-
обрела другую — допол-
ненное и переработанное 
издание под названием 
«Портреты заговорили» 
(к слову, и мой интерес к 
Пушкину начался с той же 
самой книги).   

— Книга, которой осо-
бенно дорожу, — «Дневник 
Долли Фикельмон» (автор  
Светлана Мрочковская-
Балашова), уникальной 
ж е н щ и н ы , 
ч е й  о б р а з 
в д о х н о в и л 
поэта на на-
писание «Пи-
ковой дамы», 
— продолжи-
ла Валентина 
Николаев-
на. — Не все 
книги в моей 
подборке — 
только о Пуш-
кине. Многие 
п о с в я щ е н ы 
его жене и тем 
женщинам, к кото-
рым благоволил Пушкин и 
чьи имена только по этой 
причине вошли в историю. 
Я даже начала составлять 
свой список пушкинских 
дам, попутно собирая любую 
информацию о них — благо, 
в Интернете можно найти 
все. Делаю распечатки, си-
стематизирую. 

Дружу 
с издательствами

— Книга, которой, счи-
таю, нет цены — «Ис-
тинная биография Пуш-
кина» В. Марочкина, где 
озвучиваются девять 
смелых версий его жиз-
ни. Благодаря ей я, напри-
мер, узнала, что вопреки 
мнению о том, что звание 

камер-юнкера оскорбило 
Пушкина, поэт, наоборот, 
желал получить его, пото-
му что только оно давало 

право работать в 
государственных 
архивах и соби-
рать материалы о 
Пугачеве.

Много инте-
ресного узнаешь 
о Дантесе. Не лю-
блю книги, напи-
санные скучным, 
специфическим 
языком, исклю-

чение — «Дуэль Пушкина 
с Дантесом. Подлинное 
судебное дело» из серии 
«Русские судебные про-
цессы», где собраны прото-
колы допросов,  докладные 
записки, следственные до-
кументы.

Есть у меня книги об 
эпохе и о семье Пушкиных. 
Трудно перечислить все 
книги, потому что их много 
и они достаточно редкие. 
Дружу с издательствами, 
получаю каталоги по всем 
новинкам.

Как без этого жить?
— Валентина Николаев-

на, — любопытствую, — а 
до книги Раевского вы 
Пушкина тоже любили?

— Я вообще начала 
читать рано. После «зна-
комства» с Раевским ста-
ла собирать вырезки из 
журналов. Когда приехала 

в Миасс, познакомилась с 
Жанной Абрамовной Обухо-
вой, которая переписывалась 
с известными пушкиниста-

ми, бывала на книжных 
выставках в Москве.  В 

80-90-х годах книги 
распространя-

ли по спискам, 
разыгрывали 
в лотерею, ме-
няли на маку-
латуру. Моя 
приятельница 
показывала 
списки книж-
ных новинок, 
а я, изучив пе-
речень, через 
нее просила 
знакомых при-

везти мне по-
нравившуюся 
книгу. Придя в 

«Юность», захоте-
ла поделиться свои-

ми знаниями, про-
водила литературные 

гостиные, пушкинские 
праздники. Думаю, как 

здорово было бы работать в 
библиотеке, читать, искать, 
исследовать… Надо, чтобы 
люди читали. Пусть не Пуш-
кина, а кого-то другого. Как 
без этого жить?

Новые книги представляет 

заведующая отделом комплектования 

и обработки литературы ЦБС 

Екатерина УДАЛОВА.

Для тех, кто любит криминал…

Владимир Колычев
«Белая волчица»

Бизнесмен погибает от удара то-
ком в квартире любимой женщины, 
а вокруг нее неожиданно начинает-
ся настоящий карнавал смерти…

Для любителей 
военной истории

Роман Кожухаров
«Штрафники штурмуют 
Берлин»

Конец апреля 1945 года. Крас-
ная Армия идет на штурм столицы 
Рейха, превращенной в непри-
ступную крепость, и первыми в 
бой, как обычно, бросают штраф-
ников…

Для любителей путешествий 
и приключений

Элеонор Каттон
«Светила»

Старый добрый детектив наподобие 
«Женщины в белом» Уилки Коллинза:  
кораблекрушение, контрабанда, золото, 
несчастная любовь, месть, шантаж, спи-
ритизм, суд, спрятанные документы и 
потерянные состояния.

Для девушек, 
мечтающих о счастливом браке

Мария Метлицкая
«Советы мудрой свекрови»

«Если ты открыла эту книгу, — об-
ращается к читательницам автор, 
— значит, хочешь построить или со-
хранить семью. Это очень правильное 
желание, и я тебе помогу, потому что 
сама жена и мама с очень большим 
стажем».

От редакции
Наверняка в Миассе 

немало пушкинистов, 
которым хочется пооб-
щаться друг с другом на 
высокой литературной 
волне. Может быть, при-
шла пора объединиться?.. 
Делитесь своим мнением 
по телефону 57-26-55.



ЗАПЛАТИ ДОЛГ —ЗАПЛАТИ ДОЛГ —  
ПОЛУЧИ ПОЛУЧИ 
ПРИЗПРИЗ

Ресурсоснабжающая организация ОАО «ЭнСер» (ГК «Евро-
СибЭнерго») объявляет о проведении очередной акции «Добро-
совестный потребитель». 

Данная акция — это поощрение Данная акция — это поощрение 
добросовестных потребителей, ко-добросовестных потребителей, ко-
торые своевременно оплачивают по-торые своевременно оплачивают по-
требленную тепловую энергию и ГВС. требленную тепловую энергию и ГВС. 
Таким образом, ресурсоснабжающее Таким образом, ресурсоснабжающее 
предприятие использует возможность предприятие использует возможность 
поблагодарить жителей, регулярно и в поблагодарить жителей, регулярно и в 
срок осуществляющих платежи за отоп-срок осуществляющих платежи за отоп-
ление и горячее водоснабжение. ление и горячее водоснабжение. 

Участником может стать любой собственник Участником может стать любой собственник 
жилого помещения в многоквартирном доме, не жилого помещения в многоквартирном доме, не 
имеющий задолженности по платежам «отопле-имеющий задолженности по платежам «отопле-
ние» и «горячее водоснабжение», в том числе ние» и «горячее водоснабжение», в том числе 
за три квартала 2015 года. Для участия в акции за три квартала 2015 года. Для участия в акции 
также допускаются  лица, имеющие задолжен-также допускаются  лица, имеющие задолжен-
ность, но только при условии ее полного погаше-ность, но только при условии ее полного погаше-
ния. При этом начисленная пеня будет списана ния. При этом начисленная пеня будет списана 
в качестве бонуса. Оплатить задолженность в качестве бонуса. Оплатить задолженность 
можно в отделениях Сбербанка, Челябинвест-можно в отделениях Сбербанка, Челябинвест-

банка, отделениях «Почты России» или напря-банка, отделениях «Почты России» или напря-
мую в кассе АО «ЭнСер», расположенной по мую в кассе АО «ЭнСер», расположенной по 
адресу: ул. Романенко, 50 (4 этаж).адресу: ул. Романенко, 50 (4 этаж).

По итогам акции будут выявлены 12 по-По итогам акции будут выявлены 12 по-
бедителей, которые и станут обладателями бедителей, которые и станут обладателями 
ценных призов. Победители будут определе-ценных призов. Победители будут определе-
ны путем случайной компьютерной выборки ны путем случайной компьютерной выборки 
номера лицевого счета участника. Торже-номера лицевого счета участника. Торже-
ственное награждение состоится в середине ственное награждение состоится в середине 
ноября.ноября.

Для того чтобы принять участие в акции Для того чтобы принять участие в акции 
«Добросовестный потребитель», необхо-«Добросовестный потребитель», необхо-
димо заполнить в произвольной форме ан-димо заполнить в произвольной форме ан-
кету участника, указав ФИО, контактный кету участника, указав ФИО, контактный 
телефон и e-mail (при наличии), а также телефон и e-mail (при наличии), а также 
приложить копию последнего платежного приложить копию последнего платежного 
документа, подтверждающего оплату (отсут-документа, подтверждающего оплату (отсут-
ствие задолженности) по предоставляемым ствие задолженности) по предоставляемым 
АО «ЭнСер» коммунальным услугам. АО «ЭнСер» коммунальным услугам. 

ПРЕСС-СЛУЖБА АО «ЭНСЕР».ПРЕСС-СЛУЖБА АО «ЭНСЕР».

Заявки на участие принимаются по адресу:Заявки на участие принимаются по адресу:  
ул. Романенко, 50ул. Романенко, 50  (4-й эт.),(4-й эт.),

режим работы:режим работы:  8:00-17:30, 8:00-17:30, перерывперерыв  12:00-13:00, 12:00-13:00, комната № 2,комната № 2,

а также по электронной почте: а также по электронной почте: pr@uenergo.ru, pr@uenergo.ru, 
телефон для справок  телефон для справок  29-70-08.29-70-08.

АКЦИЯАКЦИЯ  
«Добросовестный «Добросовестный 

потребитель» потребитель» 

проводитсяпроводится  с 1 октября с 1 октября 
по 1 ноября 2015 г.по 1 ноября 2015 г.

среди потребителей среди потребителей 
тепловой энергиитепловой энергии

центральной части центральной части 
города. города. 

ｭｦｳ｡ｬｬｯｰｱｯｫ｡ｳｭｦｳ｡ｬｬｯｰｱｯｫ｡ｳ
ｸｦｱｮｼｪ, ｮｦｱｧ｡｣ｦｿｺｩｪ, ｷ｣ｦｳｮｯｪ.ｸｦｱｮｼｪ, ｮｦｱｧ｡｣ｦｿｺｩｪ, ｷ｣ｦｳｮｯｪ.
ｰｱｯｩｨ｣ｯ･ｲｳ｣ｯ ｩ ｱｦ｡ｬｩｨ｡ｷｩﾀ ｲｦｳｫｩ ｫｬ｡･ｯｸｮｯｪｰｱｯｩｨ｣ｯ･ｲｳ｣ｯ ｩ ｱｦ｡ｬｩｨ｡ｷｩﾀ ｲｦｳｫｩ ｫｬ｡･ｯｸｮｯｪ
ﾃ ﾋﾁﾑﾓﾁﾖ 500-1000ﾖ200-3000 (` ﾘﾆﾊﾋﾁ 50ﾖ50-200ﾖ200), ﾐﾏ ﾑﾁﾈﾍﾆﾑﾁﾍ ﾈﾁﾋﾁﾈﾘﾉﾋﾁﾃ ﾋﾁﾑﾓﾁﾖ 500-1000ﾖ200-3000 (` ﾘﾆﾊﾋﾁ 50ﾖ50-200ﾖ200), ﾐﾏ ﾑﾁﾈﾍﾆﾑﾁﾍ ﾈﾁﾋﾁﾈﾘﾉﾋﾁ

ﾄ. ｭﾉﾁﾒﾒ, ｳﾔﾑﾄﾏ｀ﾋﾒﾋﾏﾆ ﾙﾏﾒﾒﾆ, 7, ﾏﾕ. ば 107;
ﾓﾆﾌ.: 8 (3513) 57-92-70, 260-222, 260-400, 260-500
www.USA74.ru E-mail: USA-74.mail.ru.

ｰｱｯｵｮ｡ｲｳｩｬｰｱｯｵｮ｡ｲｳｩｬ
ﾏﾗﾉﾎﾋﾏﾃﾁﾎﾎﾜﾊ ﾉ ﾒ ﾐﾏﾌﾉﾍﾆﾑﾎﾜﾍ ﾐﾏﾋﾑﾜﾓﾉﾆﾍ

ﾃﾏﾅﾏﾒﾓﾏﾘﾎﾁ｀ ﾒﾉﾒﾓﾆﾍﾁ
ﾍﾆﾓﾁﾌﾌﾏﾘﾆﾑﾆﾐﾉﾗﾁ
ﾍﾆﾓﾁﾌﾌﾏﾒﾁﾊﾅﾉﾎﾄ

ｳｦｰｬｩｷｼｳｦｰｬｩｷｼ ﾉﾈ  ﾉﾈ ﾏﾗﾉﾎﾋﾏﾃﾁﾎﾎﾏﾊﾏﾗﾉﾎﾋﾏﾃﾁﾎﾎﾏﾊ ﾐﾑﾏﾕﾉﾌﾝﾎﾏﾊ ﾓﾑﾔﾂﾜﾐﾑﾏﾕﾉﾌﾝﾎﾏﾊ ﾓﾑﾔﾂﾜ
ﾋﾑﾔﾄ; ﾔﾄﾏﾌ; ﾂﾁﾌﾋﾁ; ﾙﾃﾆﾌﾌﾆﾑ; ﾁﾑﾍﾁﾓﾔﾑﾁ; AI; AIII; ﾌﾉﾒﾓ ﾄ/ﾋ, ﾖ/ﾋ, ﾏﾗ. , ﾑﾉﾕﾌ. ﾋﾑﾔﾄ; ﾔﾄﾏﾌ; ﾂﾁﾌﾋﾁ; ﾙﾃﾆﾌﾌﾆﾑ; ﾁﾑﾍﾁﾓﾔﾑﾁ; AI; AIII; ﾌﾉﾒﾓ ﾄ/ﾋ, ﾖ/ﾋ, ﾏﾗ. , ﾑﾉﾕﾌ. 
ﾓﾑﾔﾂﾁ ﾞ/ﾒ, ｣､ｰ. ﾐﾑﾏﾕ. , ﾑﾆﾈﾋﾁ ﾄﾁﾈﾏﾍ, ﾒﾃﾁﾑﾏﾘﾎﾜﾆ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ.ﾓﾑﾔﾂﾁ ﾞ/ﾒ, ｣､ｰ. ﾐﾑﾏﾕ. , ﾑﾆﾈﾋﾁ ﾄﾁﾈﾏﾍ, ﾒﾃﾁﾑﾏﾘﾎﾜﾆ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ.

･ｯｲｳ｡｣ｫ｡

ﾋﾑﾏﾃﾆﾌﾝﾎﾜﾆ
ﾍﾁﾓﾆﾑﾉﾁﾌﾜ,
ﾒﾁﾊﾅﾉﾎﾄ,
ﾃﾏﾅﾏﾒﾓﾏﾘﾎﾜﾆ ﾒﾉﾒﾓﾆﾍﾜ,
ﾔﾓﾆﾐﾌﾉﾓﾆﾌﾉ,
ﾐﾌﾆﾎﾋﾉ,
ﾐﾆﾘﾉ ﾅﾌ｀ ﾂﾁﾎﾝ, 
ﾁﾒﾂﾆﾒﾓﾏﾃﾜﾊ ﾋﾁﾑﾓﾏﾎ,

ﾄ. ｭﾉﾁﾒﾒ, ﾏﾂﾛﾆﾈﾅﾎﾁ｀ ﾅﾏﾑﾏﾄﾁ, 4/45, ﾓﾆﾌ. 8-950-74-58-959,

ﾃﾑﾆﾍ｀ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ:  ﾐﾎ-ﾒﾂ — 10.00-18.00, 

ﾃﾒ — 10.00-13.00

ﾍﾆﾓﾁﾌﾌﾏﾐﾑﾏﾋﾁﾓ,
ﾓﾑﾔﾂﾁ 
ﾐﾑﾏﾕﾉﾌﾝﾎﾁ｀,
OSB, ･｣ｰ, ･ｲｰ, 
ｷｲｰ,
ﾙﾉﾕﾆﾑ,
ﾍﾆﾓﾉﾈﾜ,
ﾁﾒﾂﾆﾒﾓﾏﾃﾜﾆ ﾓﾑﾔﾂﾜ.

っあっょくっゃくけ 

] 14.00 
╃¨ 17.00
ゃ こっおぇさくっ 

くぇ こさ. ╋ぇおっっゃぇ, 27ぇ.

«ЧЕРНОВСКОЙ ХЛЕБ»

ДЕШЕВЛЕ И ВКУСНЕЕ

ТОЛЬКО У НАС!

ВАШ ВЫБОР!

けけ

7

け

7ぇ..............................

КО УУУУУУУУ Н

хлеб 

12 руб.
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18, 19, 20 ﾏﾋﾓ｀ﾂﾑ｀
ﾃ ･ｫ ﾁﾃﾓﾏﾍﾏﾂﾉﾌﾆﾒﾓﾑﾏﾉﾓﾆﾌﾆﾊ

ﾒ 9:00 ﾅﾏ 19:00

СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ 

РАСПРОДАЖА ШУБ

ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА
(ﾎﾔﾓﾑﾉ｀, ﾍﾔﾓﾏﾎ, ﾎﾏﾑﾋﾁ, ﾂﾏﾂﾆﾑ)

ｰﾑﾏﾉﾈﾃﾏﾅﾒﾓﾃﾏ ﾄ. ｰ｀ﾓﾉﾄﾏﾑﾒﾋ

ｷｦｮｼ ｯｳ ｰｱｯｩｨ｣ｯ･ｩｳｦｬﾀ (ﾏﾓ 10000 ﾑﾔﾂ.)

ｰｱｩ､ｬ｡ｹ｡ｦｭ ｨ｡ ｰｯｫｴｰｫ｡ｭｩ!

МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ

｡ ﾓﾁﾋﾇﾆ ﾅﾔﾂﾌﾆﾎﾋﾉ, ﾋﾔﾑﾓﾋﾉ, ﾐﾔﾖﾏﾃﾉﾋﾉ, 

ﾐﾁﾌﾝﾓﾏ.
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РЕМОНТ
И НАСТРОЙКА 

ТЕЛЕВИЗОРОВ
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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

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
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Выезд
на дом

ДК автомобилестроителей

24
октября

с участием артистов Большого театра.
Цена билета — от 500 до 1000 руб. Начало в 18:00.

(6+)

приглашает
на балет

«Спящая красавица»

ДК автомобилестроителей

26
октября

Цена билета — от 300 руб. Начало в 18:30.

(16+)

приглашает 
на концерт

Государственного ансамбля
песни и танца Республики Татарстан.

ДК автомобилестроителей

28
октября

Цена билета — от 300 до 500 руб. Начало в 19:00.

Телефон кассы 29-70-89.

(0+)

приглашает 
взрослых и детей

на интерактивное шоу мыльных пузырей 

«Bombolla» из Испании.

первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 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 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-

жение (16+)
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 «Паук» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 Т/с «Код 100» (18+)
03:05 Х/ф «Гарфилд» (0+)

россия 1

05:00 до 11:50 вещание осущест-
вляется по кабельным 
сетям

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

07:35, 08:35 «Вести» - Юж-
ный Урал». Утро (Ч)

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 
«Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
23:50 «Честный детектив» (16+)
00:45 «Елисеевский». Казнить. 

Нельзя помиловать». «След-
ственный эксперимент. 
Мыслить как убийца» (12+)

02:20 Т/с «Человек-приманка» 
(12+)

04:10 «Комната смеха» (12+)

россия 2

07:45 Х/ф «Дружина» (16+)
09:20, 02:00 «Эволюция» (16+)
10:55, 16:45, 01:40 «Большой спорт» 

(16+)
11:20 «Приключения тела» (16+)
12:40 Х/ф «Две легенды. Двойные 

стандарты» (16+)
14:25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

17:00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция

19:00 Х/ф «Проект «Золотой глаз» 
(16+)

21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Барыс» (Астана). 
Прямая трансляция

23:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Химки»

03:35 «24 кадра» (16+)
06:05 Профессиональный бокс 

(16+)

россия к

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

культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15, 22:00 «Сага о Форсайтах». 

Т/c (16+)
12:10 «Линия жизни». Олег Аноф-

риев
13:05 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»

13:25 Х/ф «Сильные духом». 
«Старец Паисий и я, стоя-
щий вверх ногами» (16+)

14:50, 22:50 Д/ф «Лукас Кранах 
Старший»

15:10 Х/ф «Сочинение ко дню 
Победы» (16+)

16:55 Д/ф «Олег Ефремов. Хрони-
ки смутного времени»

17:35 Д/ф «Сплит. Город во двор-
це»

17:50 Мастера фортепианного 
искусства. Ланг Ланг

18:40 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
18:50 «Бунин».
19:15 «Спокойной ночи, малы-

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

ка...» с Туганом Сохиевым 
и Артемом Варгафтиком

20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем»
23:00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». 
«Книги с ключом. Лже-
записки о лже-Пушкине» 

23:45 «Худсовет»
23:50 Д/ф «Власть музыки. Семь 

нот между Богом и дьяво-
лом»

00:35 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. Междуна-
родный кинофестиваль в 
Сан-Себастьяне

01:15 Концерт «Жорди Саваль. 
Мечты и сожаления»

02:40 Д/ф «Макао. Остров сча-
стья»

нтв

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня»
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 Т/с «Лесник» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14:00, 16:20 Т/с «Литейный, 4» 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:40 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 Т/с «Дельта» (16+)
02:05 «Спето в СССР» (12+)
03:05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

ОТВ

04:40, 10:30 Т/с «Любовь как лю-
бовь» (12+)

05:30, 09:00 «Итоги. Время Ново-
стей» (16+)

06:00 «Наше Утро» 
09:30 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
09:45 «Происшествия недели» 

(16+)
10:00, 14:00, 21:00, 01:40 ОТВистории: 

«Документальный детектив» 
(16+)

11:30 Х/ф «Тридцать три» 
(12+)

13:10 ОТВ юмор Лучшее (12+)
14:30, 02:10 ОТВистории: «Моя 

правда. Иосиф Кобзон» 
(16+)

15:30, 03:10 Д/ф «В мире звезд. 
Судный День» (16+)

16:30 Д/ф «В мире звезд. Жен-
ское счастье» (16+)

17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 

(16+)
18:05 «Все чудеса Урала» (12+)
18:15 «Весь спорт» (12+)
18:30, 21:30, 23:30 «Время ново-

стей» (16+)
19:00, 22:00 «Время новостей. Ми-

асс» (16+)
19:15, 22:15 «Ваши хорошие ново-

сти» (0+)
20:00 Д/ф «В мире звезд. Звезды 

без личины» (16+)
23:00 «День УрФО» (16+)
00:00 Х/ф «Дайте жалобную кни-

гу» (0+)

тнт

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

07:30 Утренний фреш (16 +)
07:35, 14:00 «MASTER- класс» 

(16 +)
07:50, 08:15 Телемаркет (16 +)
07:55, 14:15, 19:45 Место встречи… 

(16 +)
08:10 Утренний Фреш (16 +)
08:20 Музыка на ТНТ- Миасс 

(16 +)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

11:30 Х/ф «Игра Эндера» 
 (12+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 День за днем (16 +) 
20:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21:00 Х/ф «Как отделаться от 

парня за 10 дней» (12+)
23:20 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:20 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:20 Т/с «Стрела-3» (16+)
03:15 Х/ф «Таинственная река» 

(16+)
06:00 «Холостяк.Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» (16+)

стс

06:00, 04:45 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (0+)

06:30 М/с «Октонавты» (0+)
07:00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» 
(6+)

07:15 М/с «Энгри бердс - серди-
тые птички» (12+)

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афи-

ша в деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Очень страшное 
смешно» (16+)

10:30 Х/ф «Зачарованная» (12+)
12:30 «Уральские пельмени. Шо-

пингоМАНИЯ» (16+)
13:00 Т/с «Воронины» (16+)
14:00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
16:30, 20:00 Т/с «Кухня» (16+)
17:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Мужхитеры!» Часть 
II (16+)

19:00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

21:00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)

22:00 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» (16+)

23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Люди в белых зарпла-
тах». Часть I (16+)

00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25  Музыка на СТС (16+)
00:30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (16+)
01:30 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус» (16+)
03:15 «Даешь молодежь!» (16+)
04:15 «6 кадров» (16+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Без вести пропавший» 

(12+)
09:45 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:30, 22:00, 00:00 

«События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
13:55 «Осторожно, мошенни-

ки! Старики-разбойники» 
(16+)

14:50 «Городское собрание» 
(12+)

15:40 Х/ф «Женщина-констебль» 
(16+)

18:00 «Право голоса» (16+)
19:45 «Скорая помощь». Т/c 

(12+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Грузинская мечта». (16+)
23:05 «Без обмана». «Соленое и 

острое». (16+)
00:30 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
02:20 Х/ф «Отец Браун» (16+)
04:05 Х/ф «Расследования Мер-

дока» (12+)

домашний

06:30 Т/с «Альф» (0+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
07:30, 05:20 «Одна за всех» (16+)
07:50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 Д/с «Эффект Матроны» 

(12+)

13:00 «Сдается! С ремонтом» 
(16+)

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

14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Вера, Надежда, Лю-

бовь» (16+)
15:50 Х/ф «Испытательный срок» 

(16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» 
(16+)

20:45 Х/ф «Запретная любовь» 
(16+)

22:00 Т/с «Запретная любовь» 
(16+)

23:30 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00:30 Х/ф «Осенняя мелодия 

любви» (12+)
02:25 Х/ф «Коллеги» (12+)
04:20 «Звездные истории» (16+)
05:30 «Домашняя кухня» (16+)

тв 3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:00 Т/с «Слепая» (12+)
10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды. 

Священный Грааль Пе-
тропавловской крепости» 
(12+)

12:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

14:00 Т/с «Чтец» (12+)
15:00 «Мистические истории» 

(16+)
18:00, 01:30 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Телохранитель» 

(16+)
02:00 Х/ф «Колье Шарлотты» 

(0+)
03:30 Т/с «В поле зрения» (16+)

рен

05:00, 04:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Но-

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

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

«Мир призраков» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Квант милосердия» 

(16+)
17:00 «Документальный проект». 

«Хотят ли русские войны» 
(16+)

18:30 «Документальный проект». 
«Цхинвал. Олимпийские 
надежды» (16+)

20:00 Х/ф «Геракл: Начало леген-
ды» (16+)

21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:25 Т/с «Сыны анархии» (16+)
03:00 «Странное дело» (16+)

пятый

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 «Сей-

час»
10:30 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)
12:30, 16:00 «Позывной «Стая». 

Продолжение (16+)
19:00 Д/ф «Цхинвал. Олимпий-

ские надежды» (12+)
19:30, 01:35 Т/с «Детективы. Я - 

длинноногая блондинка» 
(16+)

20:00, 02:10 Т/с «Детективы. Кри-
минальная любовь» (16+)

20:25 Т/с «След» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
02:40 Т/с «Детективы» (16+)
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┳┲┮┷┳┤┩┰САД «СЕВЕРНЫЙ-2» 
проводит 

22 октября в 18:30 
в актовом зале машино-
строительного колледжа 

(пр. Октября, 4)

ОТЧЕТНОЕ 

СОБРАНИЕ.
Приглашаются садоводы сада.

Правление.

из Башкирии 

3ｆ5 — 53 ＺｍＸ. Ｗｂ１.
3ｆ4 — 49 ＺｍＸ. Ｗｂ１.
3ｆ3 — 45 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

8ｆ8 (ＸＺＷＳＵＦＮ０, １０ＮＬＦ, Ｎ０４Ｆ, 

Ｘ ８ＳＸＺ０３ＬＳＧ) — 255 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

Ｘ ＵＦＮＳＰ０ＺＡＷＦ０ＮＳＰ, ＰｆＳＰ,Ｘ ＵＦＮＳＰ０ＺＡＷＦ０ＮＳＰ, ＰｆＳＰ,
Ｘ ８ＳＸＺ０３ＬＳＧ:Ｘ ８ＳＸＺ０３ＬＳＧ:

ПЕРЕТЯЖКА

мягкой МЕБЕЛИ:
диваны (кроме угловых), 
кресла, кресла-кровати, 

кровати, стулья
(большой выбор ткани)

52-46-30, 89525009810

ｮ｡ｳﾀｧｮｼｦ 

ｰｯｳｯｬｫｩ
от 200 руб. за кв. м

ｳﾆﾌ. 8-951-24-84-777, 
｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ. Скидки, рассрочка.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

НА 

ВОДУ

｣ﾏﾈﾍﾏﾇﾎﾁ 

ﾂﾆﾒﾐﾑﾏﾗﾆﾎﾓﾎﾁ｀ 

ﾑﾁﾒﾒﾑﾏﾘﾋﾁ.

ｳﾆﾌ. 8-951-24-84-777, ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ.

ДЕШЕВО!

СОЮЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДАСТРОВЫХ 
ИНЖЕНЕРОВ
предлагает услуги

по проведению технической инвентаризации недвижимости:
— изготовление технических планов объектов недвижимости:
     жилой дом — от 6500 руб.; гараж — от 2500 руб.;
 — акт обследования (для снятия с кадастрового учета объектов 
недвижимости) — 2500 руб.;
— межевание земельных участков — 7000 руб.;
— выноска границ земельного участка — 500 руб. за одну точку;
— исполнительная съемка водопровода и канализации — от 3000 руб.;
— топографическая съемка — от 3000 руб.;
— выполнение всех видов инженерно-строительных изысканий для 
любых объектов строительства;
— сопровождение государственного кадастрового учета;
— исправление кадастровых ошибок;
— судебная экспертиза;
— бесплатные консультации специалистов.
Возможно заключение договора на адресе заказчика.

Тел. 8-902-86-49-679, 8-908-05-83-778, 8-982-32-84-436, 
8-982-32-02-046; 
e-mail: Inventori_Zlat@list.ru. 

первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 Контрольная закупка 

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

(12+)
12:15, 21:30 Т/с «Паук» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-

должение (16+)
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»
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Структура момента» 

(16+)
01:30, 03:05 Х/ф «С девяти до 

пяти» (16+)
03:45 Т/с «Вегас» (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 «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 
20:00 «Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:35 «Вести» - Южный Урал». 

«Школьные вести» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14:30, 17:30, 19:35 «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» 

(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
22:55 «Вести.doc» (16+)
00:35 «Русский ум и тайны ми-

роздания». «За гранью. 
Синтетическая жизнь» 
(12+)

02:05 Т/с «Человек-приманка» 
(12+)

03:55 «Комната смеха» (12+)

россия 2

07:45 Х/ф «Дружина» (16+)
09:20, 0 1 : 5 0  « Э в о л ю ц и я » 

(16+)
10:55, 21:15 «Большой спорт» 

(16+)
11:20 «Приключения тела» (16+)
12:20 Х/ф «Две легенды. Пол-

ная перезагрузка» (16+)
14:05 Х/ф «Правила охоты. От-

ступник» (16+)
17:30 « П о с л е д н я я  м и с с и я 

«Охотника» (16+)
18:25 «Мастера». Военный во-

долаз (16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая транс-
ляция

21:30 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция

23:10 «Россия без террора. Даге-
стан. Война и мир» (16+)

00:05 Х/ф «Две легенды. Двой-
ные стандарты» (16+)

03:25 «Рейтинг Баженова». Во-
йна миров (16+)

россия к

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

сти культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 22:00 «Сага о Форсай-

тах». Т/c, заключительная 
(16+)

12:10 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне»

12:25 «Эрмитаж» 
12:50, 20:45 «Правила жиз-

ни»
13:20, 23:50 Х/ф «Не самый 

удачный день» (16+)
14:50 Д/ф «Тихо Браге»

15:10 Д/ф «Георгий Семенов. 
Знак вечности»

15:50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. Между-
народный кинофестиваль 
в Сан-Себастьяне

16:30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Туганом Сохиевым 
и Артемом Варгафтиком

17:10 Д/ф «Графиня» в стране 
большевиков. Александра 
Хохлова»

17:50 Мастера фортепианного 
искусства. Элисо Вирса-
ладзе

18:50 «Бунин».
19:15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
21:15 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным. «А.Дюма. 
«Граф Монте-Кристо»

22:55 Д/ф «Антуан Лоран Ла-
вуазье»

23:00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». 
«Книги с ключом. Двой-
ник Мартына» 

23:45 «Худсовет»
01:20 А.Хачатурян. Концерт для 

фортепиано с оркестром. 
Солист Т. Алиханов. Ди-
рижер С.Смбатян

нтв

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня»
09:00 «Утро с Юлией Высоц-

кой» (12+)
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 Т/с «Лесник» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00, 16:20 Т/с «Литейный, 4» 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:40 Т/с «Дельта. Продолже-

ние» (16+)
23:30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«ЛЕОН» (Франция). Пря-
мая трансляция

01:40 «Анатомия дня»
02:05 «Квартирный вопрос» 

(0+)

ОТВ

04:40, 10:30 Т/с «Любовь как 
любовь» (12+)

05:30, 18:30, 21:30, 23:30 «Вре-
мя новостей» (16+)

06:00, 07:20 «Наше Утро» 
07:00, 09:00, 19:00, 22:00 «Время 

новостей. Миасс» (16+)
07:15  «Ваши хорошие новости» 

(0+)
09:15, 19:15 «Ваши хорошие 

новости» (0+)
09:30, 23:00 «День УрФО» (16+)
10:00, 14:00, 21:00, 02:00 ОТВи-

стории: «Документальный 
детектив» (16+)

11:30 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)

13:25, 17:30 ОТВюмор. Лучшее 
(Россия) (16+)

14:30, 02:30 ОТВистории: «Моя 
правда. Алексей Панин» 
(16+)

15:30, 03:30 Д/ф «В мире мифов. 
В поисках рая» (16+)

16:30 Д/ф «В мире мифов. По 
закону черной кошки» 
(16+)

17:55 «Дети будут» (16+)
18:00 ОТВистории: «Дачные 

истории.Саруханов» (0+)
19:20, 22:20 «PROСпорт»
20:00 Д/ф «В мире звезд. Слу-

жебный роман» (16+)
22:15 «Ваши хорошие новоси» 

(0+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Х/ф «Трын-трава» (12+)

тнт

07:00, 19:30 День за днём (16 +)
07:15 Место встречи… (16 +)
07:30, 08:15 Утренний Фреш 

(16 +)
07:35, 08:20 Телемаркет (16 +)
07:40, 19:45 «MASTER- класс» 

(16 +)

07:55 Музыка на ТНТ- Миасс 
(16 +)

08:00 День за днем (16 +)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: 

Удивительные легенды» 
(12+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11:30 Х/ф «Как отделаться от 

парня за 10 дней» (12+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
21:00 Х/ф «А вот и Полли» 

(12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «Стрела-3» (16+)

стс

06:00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (0+)

06:30 М/с «Октонавты» (0+)
07:00 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета!» (6+)

07:15 М/с «Энгри бердс - серди-
тые птички» (12+)

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «Зачарованные» 

(16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афи-

ша в деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
10:30, 22:00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
11:30, 21:00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
12:00, 14:00 Т/с «Воронины» 

(16+)
16:00, 20:00 Т/с «Кухня» 

(16+)
17:00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Люди в белых 
зарплатах». Часть I (16+)

18:00 «Уральские пельмени. О 
полиции» (16+)

19:00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Люди в белых зар-
платах». Часть II (16+)

00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25  Музыка на СТС (16+)
00:30 « Д а е ш ь  м о л о д е ж ь ! » 

(16+)
01:00 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус» 
(16+)

01:50 «6 кадров» (16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «В добрый час!» 

(0+)
10:05 Д/ф «Олег Анофриев. 

Первый на вторых ролях» 
(12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Опасная комбина-

ция» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Соленое и 

острое». (16+)
15:40 Х/ф «Женщина-констебль» 

(16+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 «Скорая помощь». Т/c 

(12+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23:10 Д/ф «Формула успеха»
00:00 «События.»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Д/ф «Никита Михал-

ков. Территория любви» 
(12+)

02:35 Х/ф «Без вести пропав-
ший» (12+)

домашний

06:30 Т/с «Альф» (0+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 

«Телефакт» (16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
07:50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09:50 «Давай разведемся!» (16+)

10:50 «Понять.  Простить» 
(16+)

12:00 Д/с «Эффект Матроны» 
(12+)

13:00 «Сдается! С ремонтом» 
(16+)

14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Вера, Надежда, Лю-

бовь» (16+)
15:50, 20:45, 22:00 Т/с «Запрет-

ная любовь» (16+)
18:30 « З е л е н а я  п е р е д а ч а » 

(16+)
19:00 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» 
(16+)

23:30 «Рублево-Бирюлево» 
(16+)

00:30 Х/ф «Осенняя мелодия 
любви» (12+)

тв 3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:00 Т/с «Слепая» 

(12+)
10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» 

(12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды. 

Москва. Площадь трех 
вокзалов» (12+)

12:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)

13:30, 18:00, 01:00 «Х-версии. 
Другие новости» 

 (12+)
14:00 Т/с «Чтец» (12+)
15:00 «Мистические истории» 

(16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» 

(16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Последний бойска-

ут» (16+)
01:30 Х/ф «Колье Шарлотты» 

(0+)
03:00 Т/с «В поле зрения» 

(16+)

рен

05:00, 02:00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06:00, 18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

07:00 « С  б о д р ы м  у т р о м ! » 
(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». «Реинкарнация. Пу-
тешествие души» (16+)

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

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Геракл: Начало ле-

генды» (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман». «Жажда» (16+)
20:00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 

(16+)
22:00 «Знай наших!»
23:25 Т/с «Сыны анархии» 

(16+)

пятый

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 02:35 Х/ф «Воры в за-

коне» (16+)
12:30 «Воры в законе». Продол-

жение (16+)
13:25, 04:15 Х/ф «Белая стре-

ла» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «ОСА. Идеальное пре-

ступление» (16+)
17:40 Т/с «ОСА. Круговая по-

рука» (16+)
19:00 Т/с «Детективы. Печаль-

ная канарейка» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Манипу-

лятор» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Той же 

монетой» (16+)
20:25 Т/с «След. Винтажная 

улика» (16+)
21:15 Т / с  « С л е д .  З м е й -

искуситель» (16+)
22:25 Т/с «След. Копье судьбы» 

(16+)
23:15 Т/с «След. Цели против 

ценностей» (16+)
00:00 Х/ф «Старые клячи» 

(12+)

ООО «Злат-Азимут»
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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
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лист нерж. (1,5-2 мм). 
Тел. 8-951-11-82-537.
 радиодетали; платы; 

сов. приборы; рации; пуска-
тели и т. д. Тел. 8-900-06-66-
667, 8-908-93-79-352.
радиодетали (новые и 

б/у, с 1960 по 1995 г. в.); микро-
схемы; резисторы; конденса-
торы; реле; переключатели и 
мн. др., можно неисправные. 
Тел. 8-912-30-20-363.
швейные машины: «Чайка-

132, 142, 143» — 500 руб.; стираль-
ные: «Чайка», «Сибирь» и др. Тел. 
8-908-58-13-616, 8-905-83-33-027.
 стар. холодильники; 

стир. машинки; газ. и эл. 
плиты. Наш вывоз. Расчет на 
месте. Тел. 8-908-57-70-929.

КУПЛЮ

мотоцикл «Урал ИМЗ-
8.103-10». Тел. 8-951-81-94-934.
1-комн. кв. на ул. Вер-

надского, 54 (1/9-эт., высо-
кий, евроокна, утепл. пол, 
заст. балкон, хор. сантех., 
водонагрев. ,  док-ты на 
руках, несовершеннолет-
них нет) — 1100 тыс. руб. 
Тел. 8-952-52-25-141.
 срочно 3 комнаты в 

4-комн. кв. (41,5 кв. м., кирп. 
дом, б/с, ж/д) по цене 1-комн. — 
1 млн. руб., четвертая комната 
также продается. Тел. 8-908-
57-43-382.
жилой дом на ул. 8 Мар-

та, р-н элеватора (40 кв. м, 
гараж, баня, скважина, газ, 
Интернет, 10 с. земли) — 
1450 тыс. руб. Тел. 8-922-74-
24-540.
 гараж в г. Кыштыме 

(пос. Каолиновый) (24 кв. м). 
Тел. 8-951-81-94-934.
уч-к в к/с «Лиственный» 

(6 с.). Тел. 8-950-73-58-896.
зем. уч-к в р-не ул. Вар-

ламовской-Ракетной (13,3 с., 
250-300 м до оз. Ильменское, 
газ рядом). Тел. 8-912-77-35-
516, Андрей, до 21 часа.
мясо: свинину, говядину 

(с личн. подворья, частями, 
целиком). Доставка, недо-
рого. Тел. 8-908-06-62-193, 
8-919-32-83-080.
стельную телку (1,7 г). 

Тел. 8-908-06-20-735.
 дверь б/у (шпон, цвет 

«ясень», в компл.); мет. дверь. 
Недорого. Тел. 8-908-82-64-252.
печь в баню (5 мм, с баком 

из нерж., новая) — 8700 руб. 
Тел. 8-951-78-65-764.
печь в баню (металл 6 мм, 

50х130х50 см, без полосника) — 
17,5 тыс. руб. Тел. 8-951-11-04-287.
 п е ч ь  д л я  б а н и 

(500х500х1300, 600х500х1300, 
6 мм). Тел. 8-951-43-04-395.

ПРОДАЮ  бак(из нерж., 84 л,
70х30х40 см, металл 2 мм, нов.) — 
4,5 тыс. руб. Тел. 8-950-72-91-
215.
трубы б/у и новые для 

забора (круглые и профиль-
ные). Нарезка, доставка. Тел. 
8-951-46-58-888.
перегной; чернозем; дро-

ва; щебень; отсев; песок; гли-
ну; камень. Доставка само-
свалами: а/м «Урал» с/х, 
«Мазда», «УАЗ». Почасовая 
работа. Тел. 8-919-12-22-558, 
8-902-61-78-955.
дрова березовые (колотые 

— 6 куб. м, пиленые — 8 куб. м). 
Пред. док-ты. Тел. 8-951-43-49-
646, 8-951-24-35-175. 
дрова березовые (ко-

лотые, пиленые). Доставка 
а/м «Урал», «ГАЗ», «Газель». 
Предоставляем квитанции 
для соц. защиты. Тел.: 8-950-
72-18-220, 8-922-71-12-960.
навоз; перегной; черно-

зем; торф; ПГС; песок реч-
ной; отсев; щебень; землю. 
Доставка а/м «ГАЗ-53» (само-
свал). Тел. 8-951-47-04-445.

8-904-806-55-22,
www.r-vann.ru
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА 
В ОФИСЕ.

Работа с документами, 
ведение переговоров, 
гибкий график.

Тел. 8-982-29-58-953.

Добрый дедушка
(84 г., не курит, 

не пьет, 
работает в саду)

ПОЗНАКОМИТСЯ
с доброй, жизнерадостной 

бабушкой.
Тел. 8-912-77-56-226, 

Николай.
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Зарплата 12-15 тыс. руб., сдельная, доставка служебным 
транспортом.

первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:30 Контрольная закупка 

(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15, 21:30 Т/с «Паук» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-

жение (16+)
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»
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Политика» (16+)
01:30 Х/ф «Мой кусок пирога» 

(16+)
03:05 «Мой кусок пирога». Про-

должение (16+)
03:40 Т/с «Вегас» (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 «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 
20:00 «Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
22:55 Х/ф «Никита Михалков» 

(12+)
00:15 Х/ф «Родня» (12+)
02:15 Т/с «Человек-приманка» 

(12+)
04:10 «Комната смеха» (12+)

россия 2

12:00, 01:25 «Эволюция» (16+)
14:00 Х/ф «Правила охоты. 

Штурм» (16+)
17:30 Профессиональный бокс. 

Сергей Хомицкий против 
Альфонсо Бланко (16+)

18:25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

20:45 «Большой спорт» (16+)
21:00 Теннис. Кубок Кремля. 

Прямая трансляция
22:40 «Россия без террора. Му-

сульманские святыни» 
(16+)

23:35 Х/ф «Две легенды. Полная 
перезагрузка» (16+)

03:00 «Диалоги о рыбалке» (16+)
04:05 «Моя рыбалка» (16+)
04:45 «Рейтинг Баженова». Мог-

ло быть хуже (16+)
05:40 Смешанные единоборства 

(16+)

россия к

Профилактика на канале до 
12.00

12:00 Х/ф «Пока плывут обла-
ка»

13:10, 23:50 Х/ф «Урга. Террито-
рия любви» (16+)

15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-
ры

15:10 Х/ф «Африканыч» (16+)
16:15 Д/ф «Старая Флоренция»
16:30 «Искусственный отбор»
17:10 «Больше, чем любовь»
17:50 Мастера фортепианного 

искусства. Денис Мацуев
18:50 «Бунин».
19:15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Власть факта». «Точные 

науки: в поисках исто-
рии»

22:00 70 лет Никите Михалкову. 
«Линия жизни» 

23:00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». 
«Книги с ключом. Гамлет 
на обложке» 

23:45 «Худсовет»
01:40 Д/ф «Влколинец. Деревня 

на земле волков»
01:55 «Наблюдатель»

нтв

Профилактика на канале
12:00 «Лолита» (16+)
13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00, 16:20 Т/с «Литейный, 4» 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:40 Т/с «Дельта. Продолже-

ние» (16+)
23:30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая транс-
ляция

01:40 «Анатомия дня»
02:05 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор»
02:35 «Главная дорога» (16+)
03:15 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

ОТВ

04:40, 10:30 Т/с «Любовь как лю-
бовь» (12+)

05:30, 18:30, 21:30, 23:30 «Время 
новостей» (16+)

06:00, 07:30 «Наше Утро»
07:00, 09:00, 19:00, 22:00 «Время 

новостей. Миасс» (16+)
07:15, 09:15, 19:15, 22:15 «Ваши 

хорошие новости» (0+)
07:20, 09:20 «PROСпорт»
09:30, 23:00 «День УрФО» (16+)
10:00, 14:00, 21:00, 01:45 ОТВи-

стории: «Документальный 
детектив» (16+)

11:30 Х/ф «Яды, или Всемир-
ная история отравлений» 
(12+)

13:35 ОТВ юмор Лучшее (12+)
14:30, 02:15 ОТВистории: «Моя 

правда. Сергей Жигунов» 
(16+)

15:30, 03:15 Д/ф «В мире чудес. 
Загробные духи»

16:30 Д/ф «В мире чудес. Под-
земные миры»

17:30 ОТВюмор. Лучшее (Рос-
сия) (16+)

17:45 «Дети будут» (16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:20, 22:20 «Воскресение»Беседы 

о православии
20:00 Д/ф «В мире чудес. Пове-

лители космоса» (16+)
00:00 Х/ф «Трактористы» (6+)

тнт

07:00, 19:30 День за днём (16 +)
07:15 «MASTER- класс» (16 +)
07:30, 08:15 Утренний Фреш 

(16 +)
07:35, 08:20 Телемаркет (16 +)
07:40, 19:45 Место встречи… (16 +)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс 

(16 +)
08:00 День за днем (16 +)
14:00 День за днём (16+)
14:15 «MASTER- класс» (16+)
14:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
20:00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
21:00 Х/ф «Золото дураков» 

(16+)
23:15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:15 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:15, 02:10 Т/с «Стрела-3» 

(16+)
03:05 Х/ф «Убийство в Белом 

доме» (18+)
05:15 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» (16+)
06:15 Т/с «Пригород-2» (16+)

стс

06:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:20 М/с «Смешарики» (0+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша 

в деталях» (16+)

09:15, 13:45, 18:45 В память (16+) 

09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
10:30, 22:00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
11:30, 21:00 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
12:00, 14:00 Т/с «Воронины» 

(16+)
12:30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Люди в белых 
зарплатах». Часть II (16+)

16:00, 20:00 Т/с «Кухня» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Зэ бэд-2. Невошед-
шее». Часть I (16+)

18:00 «Уральские пельмени. Со-
брание сказок» (16+)

19:00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

23:00 «Дикие игры» (16+)
00:15 Телемаркет (16 +)

00:20 Утренний фреш (16+)

00:25  Музыка на СТС (16+)

00:30, 03:25 «Большая разница» 
(12+)

02:30 Т/с «Закон и порядок. Спе-
циальный корпус» (16+)

04:35 «6 кадров» (16+)
05:35 Музыка на СТС (16+)

тв центр

Профилактика С 6.00 до 14.00
14:00 «Тайны нашего кино». 

«Возвращение «Святого 
Луки» (12+)

14:30, 17:30, 22:00 «События»
14:50 Д/ф «Формула успеха»
15:40 Х/ф «Женщина-констебль» 

(16+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 «Скорая помощь». Т/c 

(12+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского 

быта. Внебрачные дети» 
(12+)

00:00 «События.»
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «Грехи наши» (16+)
02:55 «Мой герой» (12+)
03:40 Х/ф «Прилетит вдруг вол-

шебник!» (16+)
05:30 «Грузинская мечта». (16+)

домашний

06:30 Т/с «Альф» (0+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 

«Телефакт» (16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

10:00 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 Д/с «Эффект Матроны» 

(12+)
13:00 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Вера, Надежда, Лю-

бовь» (16+)
15:50, 20:45, 22:00 Т/с «Запретная 

любовь» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» 
(16+)

23:30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00:30 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» (0+)
02:00 Х/ф «Сделка» (16+)
04:45 «Звёздные истории» (16+)
05:45 «Тайны еды» (16+)
06:00 «Домашняя кухня» (16+)

тв 3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:00 Т/с «Слепая» (12+)
10:30, 11:00, 16:00 Д/ф «Гадалка» 

(12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды. Ро-

стовские лабиринты» (12+)
12:30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
13:30, 18:00, 01:30 «Х-версии. 

Другие новости» (12+)
14:00 Т/с «Чтец» (12+)
15:00 «Мистические истории» 

(16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
22:05 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Шакал» (16+)
02:00 Х/ф «Колье Шарлотты» 

(0+)
03:30 Т/с «В поле зрения» (16+)

рен

Профилактика на канале до 
12.00

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

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

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 

(16+)
17:00 «Тайны мира с Анной 

Чапман». «Космос. Битва 
за власть» (16+)

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20:00 Х/ф «Сахара» (16+)
22:20 «М и Ж» (16+)
23:25 Т/с «Сыны анархии» (16+)
03:00 «Странное дело» (16+)
04:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)

пятый

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 03:30 Х/ф «Горячая точка» 

(16+)
12:30 Х/ф «Крутой» (16+)
14:00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний 
период» (16+)

16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «ОСА. Стриптиз» (16+)
17:40 Т/с «ОСА. Удар в спину» 

(16+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Сибирский цирюль-

ник» (16+)
04:55 «Право на защиту. Вторая 

семья» (16+)

ЕДИНЫЙ ГОРОДСКОЙ НОМЕР

Тел. 8-908-09-32-969, 
59-07-01.

ОТКАЧКА
выгребных ям

13 октября 2015 года на 72-м году ушла 
из жизни
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Помним. Любим. Скорбим.
Прощание состоится 15 октября с 14:00 

до 15:00 в траурном зале «Мемориал» 
(машгородок).

Родные и близкие.



07:30, 08:15 Утренний Фреш (16 +)
07:35, 08:20 Телемаркет (16 +)
07:40 Место встречи… (16 +)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «Замерзшая из Майами» 

(12+)
13:25, 14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 «Однажды в России» (16+)
19:30 День за днем. Итоги недели (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Последний 

сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Похитители тел» (16+)
03:45 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» (16+)
04:45 М/ф «Том и Джерри и Волшеб-

ник из страны Оз» (12+)
05:50 Т/с «Нашествие» (12+)

стс

06:00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (0+)

06:30 М/с «Октонавты» (0+)
07:00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» 
(6+)

07:15 М/с «Энгри бёрдс - сердитые 
птички» (12+)

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)

08:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша в 

деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
10:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
11:30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12:00, 14:00 Т/с «Воронины» (16+)
12:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ бэд-2. Невошедшее». Часть 
II (16+)

16:00, 20:00 Т/с «Кухня» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Худеем в тесте». Часть I (16+)

10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды. Вы-

борг. Хранилище рыцарского 
золота» (12+)

12:30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми» (16+)

13:30 «Х-версии. Другие новости» 
(12+)

14:00 Т/с «Чтец» (12+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
18:00 «Х-версии. Громкие дела» 

(12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «Хранители» (16+)
23:00 Х/ф «Спаун» (16+)
01:00 «Европейский покерный тур» 

(18+)
02:00 «Х-версии. Другие новости». 

Дайджест (12+)
03:00 Х/ф «Заражение» (12+)
05:00 Т/с «В поле зрения» (16+)

рен

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 

(16+)
09:00 «Документальный проект». 

«Великие тайны океана» (16+)
12:00, 16:10, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

«Гибель Нептуна» (16+)
18:00 «Спорт: сила воли + характер» 

(16+)
20:00, 02:00 Х/ф «От заката до рассве-

та» (16+)
22:00, 04:00 Х/ф «Мачете» (16+)
00:00 Т/с «Сыны анархии» (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+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Морпехи» 

(16+)
19:00 Т/с «След» (16+)
01:40 Т/с «Детективы» (16+)

18:00 «Уральские пельмени. Свадеб-
ное» (16+)

19:00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте». Часть II (16+)

21:00 М/ф «Шрэк Третий» (12+)
22:40 Х/ф «Знакомство с Факерами-2» 

(16+)
00:30 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
02:20 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэбстер» 

(16+)
04:15 Т/с «Закон и порядок» (16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Задача с тремя неизвест-

ными» (12+)
10:55 «Тайны нашего кино». «Дети 

понедельника» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Х/ф «Женщина-констебль» (16+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Предлагаемые обстоятель-

ства. Игра в убийство» (16+)
22:30 Ольга Кормухина в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00:00 Х/ф «Пришельцы: Коридоры 

времени» (0+)
02:20 «Петровка, 38»
02:40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03:10 Х/ф «Грехи наши» (16+)

домашний

06:30 Т/с «Альф» (0+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-

факт» (16+)
07:30, 05:20 «Одна за всех» (16+)
07:55, 23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
09:55, 14:30 Х/ф «Виктория»
14:10, 18:30 «Мамочки» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00, 22:00 Х/ф «Белые розы надеж-

ды» (16+)
00:30 Х/ф «Любовь с первого вздоха» 

(16+)
02:30 Х/ф «Сделка» (16+)
04:20 «Звёздные истории» (16+)
05:30 «Домашняя кухня» (16+)

тв 3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:00 Т/с «Слепая» (12+)
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первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:15 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15, 21:30 Т/с «Паук» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продолжение 

(16+)
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»
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Пространство жизни Бориса 

Эйфмана» (12+)
01:30, 03:05 Х/ф «Пустоголовые» 

(16+)
03:25 Т/с «Вегас» (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 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 
«Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести» - Юж-

ный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
22:55 «Поединок». Программа Влади-

мира Соловьёва (12+)
00:35 «Сердечные тайны. Евгений 

Чазов» (12+)
02:30 Т/с «Человек-приманка» (12+)
03:30 «Комната смеха» (12+)

россия 2

07:45 Х/ф «Дружина» (16+)
09:20, 01:40 «Эволюция» (16+)
10:55, 21:15 «Большой спорт» (16+)

первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 04:25 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «Паук» (16+)
14:25, 15:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «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» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 Т/с «Фарго» (16+)
01:40 Х/ф «Перед зимой» (16+)
03:35 Т/с «Вегас» (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 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 
«Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 19:35 «Вести» - Южный Урал» 

(Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:30 «Вести» - Южный Урал». «Опе-

ративное досье» (Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:30 «Вести». Уральский меридиан» 

(Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
23:50 Творческий вечер Никиты Ми-

халкова и Эдуарда Артемьева 
«Территория любви» (16+)

02:20 Т/с «Человек-приманка» (12+)
03:20 «Горячая десятка» (12+)

россия 2

07:45 Х/ф «Дружина» (16+)
09:20, 03:35 «Эволюция» (16+)
10:55, 01:30 «Большой спорт» (16+)

11:15 «Приключения тела» (16+)
12:15, 23:55 Х/ф «Две легенды. По 

следу призрака» (16+)
14:05 «Танки. Уральский характер» 

(16+)
15:00 Теннис. Кубок Кремля 
16:40 «Нева» и «Надежда». Первое 

русское плавание кругом света
18:25 «Полигон». Зубр (16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-

нитогорск) - «Йокерит» (Хельсин-
ки). Прямая трансляция

21:55 Футбол. Лига Европы. «Локо-
мотив» (Россия) - «Бешикташ» 
(Турция). Прямая трансляция

03:15 «Полигон». Путешествие на 
глубину (16+)

04:25 «Рейтинг Баженова» (16+)
05:35 Профессиональный бокс (16+)

россия к

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

туры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Пока плывут облака» (16+)
12:25 «Россия, любовь моя!» «Помо-

ры. Сейгод и навсегда»
12:50, 20:45 «Правила жизни»
13:20, 23:50 Х/ф «Без свидетелей» 16+)
14:50 Д/ф «Эзоп»
15:10 Спектакль «Плотницкие рас-

сказы»
16:30 «Абсолютный слух»
17:10 Д/ф «Раиса Зелинская-Платэ. 

Время отражается в лицах лю-
дей...»

17:50 Мастера фортепианного искус-
ства. Даниэль Баренбойм

18:40 Д/ф «Герард Меркатор»
18:50 «Бунин».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
21:15 «Культурная революция»
22:00 «Те, с которыми я...» «Леонид 

Калашников. Кинооператор» 
22:50 Д/ф «Талейран»
23:00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Книги с клю-
чом. Герберт Уэллс в гостях у 
бабушки» 

23:45 «Худсовет»
01:20 «Гидон Кремер и друзья»

нтв

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»

07:10, 08:05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня»

09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 Т/с «Лесник» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14:00, 16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:40 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)
23:25 «Анатомия дня»
23:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Ливерпуль» (Англия) - «Рубин» 
(Россия). Прямая трансляция

02:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

ОТВ

04:40, 10:30 Т/с «Любовь как любовь» 
(12+)

05:30, 18:30, 21:30, 23:00 «Время ново-
стей» (16+)

06:00, 07:20 «Наше Утро» 
07:00, 09:00, 19:00, 22:00 «Время ново-

стей. Миасс» (16+)
07:15, 09:15, 19:15 «Ваши хорошие 

новости» (0+)
09:30, 23:30 «День УрФО» (16+)
10:00, 14:00, 21:00, 01:55 «Документаль-

ный детектив» (16+)
11:30 Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+)
13:10 ОТВ юмор Лучшее (12+)
14:30 ОТВистории: «Моя правда. 

Александр Домагаров» (16+)
15:30 Д/ф «В мире еды. Супружеский 

обед»
16:30 Д/ф «В мире еды. Оливковое 

золото»
17:30 «Наш сад» (12+)
17:50 «Зона особого внимания» (16+)
17:55 «Все чудеса Урала» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
20:00 Д/ф «В мире мифов. Космиче-

ские захватчики»
22:15 «Ваши хорошие новоси» (0+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Х/ф «Ты -мне, я - тебе» (0+)
02:25 ОТВистории: «Моя правда. До-

магаров» (16+)

тнт

07:00, 14:00, 19:30 День за днём (16 +)
07:15, 14:15 Место встречи… (16 +)

07:30, 08:15 Утренний Фреш (16 +)
07:35, 08:20 Телемаркет (16 +)
07:40, 19:45 «MASTER- класс» (16 +)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Золото дураков» (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21:00 Х/ф «Замерзшая из Майами» 

(12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Т/с «Стрела-3» (16+)
02:55 Х/ф «Грязный Гарри» (16+)
04:55 «ТНТ-Club» (16+)
05:00 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» (16+)
05:55 Т/с «Нашествие» (12+)

стс

06:00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (0+)

06:30 М/с «Октонавты» (0+)
07:00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» (6+)
07:15 М/с «Энгри бёрдс - сердитые 

птички» (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
08:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша в 

деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
10:30, 22:00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+)
11:30, 21:00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
12:00, 14:00 Т/с «Воронины» (16+)
12:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ бэд-2. Невошедшее». Часть 
I (16+)

16:00, 20:00 Т/с «Кухня» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ бэд-2. Невошедшее». Часть 
II (16+)

18:00 «Уральские пельмени. Детское» 
(16+)

19:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
23:00 «Руссо туристо» (16+)
00:15 Телемаркет (16 +)

00:20 Утренний фреш (16+)
00:25  Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:20, 05:00 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус» (16+)
02:10 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
04:00 «6 кадров» (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Евдокия» (0+)
10:15 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка 

с характером» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Хроники московского быта. 

Внебрачные дети» (12+)
15:40 Х/ф «Женщина-констебль» 

(16+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 «Скорая помощь». Т/c (12+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Обложка. Карьера БАБа» (16+)
23:05 Д/ф «Евгений Миронов. Один в 

лодке» (12+)
00:00 «События.»
00:30 Х/ф «Иллюзия охоты» (12+)
04:20 Д/ф «Женский тюнинг» (16+)
05:05 Д/с «Как это работает в дикой 

природе» (12+)

домашний

06:30 Т/с «Альф» (0+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-

факт» (16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
07:50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13:00 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Вера, Надежда, Любовь» 

(16+)
15:50, 21:00, 22:00 Т/с «Запретная лю-

бовь» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:55 «Уральский ГОСТ» (16+)
19:00 Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00:30 «Доброе утро»
02:15 Х/ф «Сделка» (16+)

05:00 «Звёздные истории» (16+)
06:00 «Домашняя кухня» (16+)

тв 3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:00 Т/с «Слепая» (12+)
10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды. Мо-

сква. Сталинские высотки» 
(12+)

12:30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми» (16+)

13:30, 18:00, 01:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)

14:00 Т/с «Чтец» (12+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
23:00 Х/ф «Заражение» (12+)
01:30 Х/ф «Лифт» (16+)
03:30 Т/с «В поле зрения» (16+)

рен

05:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-

сти» (16+)
09:00 «Документальный проект» 

(16+)
12:00, 16:10, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Сахара» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:25 Т/с «Сыны анархии» (16+)
03:30 «Странное дело» (16+)

пятый

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 01:50 Х/ф «Сердца трех» (12+)
12:30 «Сердца трех». Продолжение 

(12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «ОСА» (16+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)

11:15 «Приключения тела» (16+)
12:15, 01:50 Х/ф «Две легенды. Выстрел 

из прошлого» (16+)
14:05 «Танки. Уральский характер» 

(16+)
15:00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая 

трансляция
16:40 «Нева» и «Надежда». Первое 

русское плавание кругом света 
(16+)

18:25 «Полигон». РХБЗ (16+)
18:55 «Главная сцена»
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция

23:45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Динамо Сассари» (Италия) 
- ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция

05:05 «Человек мира». Китай (16+)
06:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Прямая трансляция из 
США (16+)

россия к

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

туры
10:20 Х/ф «Убийцы выходят на до-

рогу»
11:30 Д/ф «Ядерная любовь»
12:25 «Письма из провинции». Бийск 

(Алтайский край) (*)
12:50 «Правила жизни»
13:20 Д/ф «Кацусика Хокусай»
13:25 Х/ф «Дорога на Бали»
15:10 Д/ф «Раздумья на Родине»
15:40 «Черные дыры. Белые пятна»
16:20 110 лет со дня рождения Алек-

сандра Мелик-Пашаева. «Зву-
чание жизни»

17:00 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»

17:15 «Билет в Большой»
18:00 Х/ф «Двенадцатая ночь»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 01:55 «Искатели». «Пропавшая 

крепость» (*)
21:00 Х/ф «Табор уходит в небо»
22:35 «Линия жизни». Юрий Энтин
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «Дом ветра»
01:40 Д/ф «Монастыри Ахпат и Сана-

ин, непохожие братья»
02:40 Д/ф «Петра. Город мертвых, 

построенный набатеями»

нтв

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 Т/с «Лесник» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14:00, 16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:40 «Большинство»
20:50 Т/с «Дельта» (16+)
00:45 Х/ф «Родственник» (16+)
02:40 «Дачный ответ» (0+)
03:45 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

ОТВ

04:40, 10:30 Т/с «Любовь как любовь» 
(12+)

05:30, 18:30 «Время новостей» (16+)
06:00, 07:20 «Наше Утро» 
07:00, 09:00 «Время новостей. Миасс» 

(16+)
07:15, 09:15  «Ваши хорошие новости» 

(0+)
09:30, 00:00 «День УрФО» (16+)
10:00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем» (12+)
11:30, 01:55 Х/ф «Покровские ворота» 

(0+)
14:20 «Битва экстрасенсов» (16+)
16:30 Пятничный концерт:» Автора-

дио. Дискотека 80-х» (12+)
17:30 «Ты не один» (16+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00, 23:30 «Время новостей.Миасс» Ито-

говая программа с М.Тютёвым
19:30, 00:30 Муз/ф «Ирина Аллегрова. 

Моя жизнь - сцена» (16+)
21:00 Чемпионат КХЛ 2015 г. ХК «Ак-

Барс» - ХК «Трактор» 

тнт

07:00, 14:00 День за днём (16 +)
07:15, 14:15 «MASTER- класс» (16 +)
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первый

05:30 «Наедине со всеми» (16+)
06:00, 10:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми». Продолже-

ние (16+)
06:35 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(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 «Смак» (12+)
10:55 «Никита Михалков. Чужой 

среди своих» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
15:00 «Голос» (12+)
17:10 «Следствие покажет» с Влади-

миром Маркиным (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19:00 «Вместе с дельфинами» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Что? Где? Когда?
00:10 Х/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пианино» 
(12+)

02:10 Х/ф «Безумное свидание» 
(16+)

03:55 «Модный приговор» (12+)
04:55 Контрольная закупка (12+)

россия 1

04:50 Х/ф «Нежданно-негаданно» 
(12+)

06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 11:10, 14:20 «Вести» - Южный 

Урал» (Ч)
08:20 «Спешите делать добро...» (Ч)
08:30 «Экономика. Южный Урал» 

(Ч)
08:45 Ток-шоу «В центре внимания» 

(Ч)
09:15 «Будьте здоровы» (Ч)
09:30 «Правила движения» (12+)
10:15 «Это моя мама» (12+)
11:20 «Владимир Крючков. Послед-

ний председатель» (12+)
12:20, 14:30 Х/ф «Я тебя никому не 

отдам» (12+)

первый

05:35, 06:10 Х/ф «Как украсть милли-
он» (0+)

06:00, 10:00 Новости
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
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 «Вместе с дельфинами» (12+)
14:10 «Муслим Магомаев. От первого 

лица» (12+)
15:15 «Есть такая буква!» К юбилею 

легендарной программы (16+)
16:20 «Время покажет». Темы недели 

(16+)
17:55 «Точь-в точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Х/ф «Метод» (18+)
01:00 Х/ф «Сайрус» (16+)
02:45 Х/ф «Каблуки» (12+)
04:30 Контрольная закупка (12+)

россия 1

05:30 Х/ф «Слово для защиты» (16+)
07:30 «Сам себе режиссер» (12+)
08:20, 03:55 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». Со-

бытия недели (Ч)
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается» (12+)
13:10, 14:20 Х/ф «Свадьба» (12+)
15:30 Х/ф «Улыбка длиною в жизнь» 

(16+)
17:45 Х/ф «В тесноте, да не в обиде» 

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

ром Соловьевым» (12+)
00:30 Х/ф «Солнечный удар» (12+)
04:25 «Комната смеха» (12+)

россия 2

06:25 Смешанные единоборства (16+)
09:20 «Моя рыбалка» (16+)
09:50 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)
10:50, 21:00, 23:00 «Большой спорт» 

(16+)
11:10 «Начать сначала» (16+)

16:45 «Знание - сила» (12+)
17:35 «Главная сцена» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
00:40 Х/ф «Куда уходит любовь» (12+)
02:45 Х/ф «Вылет задерживается» 

(12+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

россия 2

08:00 Смешанные единоборства 
(16+)

09:45 «В мире животных» (12+)
10:15 «Диалоги о рыбалке» (16+)
11:15 «Начать сначала»
11:45 Х/ф «Охота на пиранью» 

(16+)
14:05, 20:55 «Большой спорт» (16+)
14:20 «Задай вопрос министру» (16+)
15:00 Теннис. Кубок Кремля. Женщи-

ны. Финал. Прямая трансляция
16:40 «24 кадра» (16+)
18:55 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - «Анжи» (Ма-
хачкала). Прямая трансляция

21:20 «Прототипы». Гоцман (16+)
21:50 «Прототипы». Остап Бендер 

(16+)
22:55 Формула-1. Гран-при США. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция

00:05 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

02:00 «Полигон». Пулеметы (16+)
02:30 «Полигон». Спрут (16+)
03:00 «Мастера». Лесоруб
03:30 «НЕпростые вещи». Лампочка 

(16+)
04:05 «НЕпростые вещи». Монетка 

(16+)
04:30 «НЕпростые вещи». Обручаль-

ное кольцо (16+)
05:00 «Человек мира». Японский 

альбом (16+)

россия к

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Двенадцатая ночь»
12:00 Д/ф «Георгий Вицин»
12:45 «Большая семья». Ольга Кабо
13:40 «Пряничный домик». «Ода 

стеклу»
14:10 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
14:40 Спектакль «Мнимый больной»
17:00 Новости культуры

17:30 «Православие в Болгарии» 
18:10 «Романтика романса». Времена 

года
19:05 Выдающиеся писатели России. 

Леонид Леонов. Вечер в МГУ. 
Запись 1978 г.

20:20 Х/ф «Пять вечеров» (16+)
22:00 Никита Михалков. Творческий 

вечер в Московском междуна-
родном Доме музыки

23:30 Х/ф «Похитители велосипедов»  
(16+)

01:05 Д/ф «Рекордсмены из мира 
животных»

01:55 «Искатели». «В поисках сокро-
вищ Царского Села»

02:40 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга»

нтв

04:40 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:30, 01:40 Т/с «Лучшие враги» 

(16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:20 «Жилищная лотерея Плюс» 

(0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 Кулинарный поединок с Дми-

трием Назаровым (0+)
11:55 Квартирный вопрос (0+)
13:20 «Я худею!» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 Х/ф «С 8 Марта, мужчины!» 

(12+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21:00 «50 оттенков. Белова» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Время «Г» с Вадимом Галыги-

ным (18+)
23:35 Х/ф «Starперцы» (16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

ОТВ

04:40 Т/с «Любовь как любовь» (12+)
05:30, 09:30 «Время новостей» (16+)
06:00 «День УрФО» (16+)
06:30 Т/с «Трое сверху» (16+)

07:40 ОТВюмор (Россия) (16+)
08:15 «Дачные истории»(0+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем» (12+)
10:00 Финал Всероссийского конкур-

са «Татарочка 2015» 
12:00 Х/ф «Гардемарины, вперед» 

(16+)
17:30 ОТВмузыка: «Авторадио. Дис-

котека 80-х» Лучшее (12+)
18:00 Д/ф «В мире еды. Кофе»
19:00 Д/ф «В мире чудес»
21:00 Д/ф «В мире звезд. Роль на всю 

жизнь»
22:00 Т/с «Склифосовский» (16+)
23:40 Х/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов» (16+)
01:25 «Битва экстрасенсов» (16+)

тнт

07:00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадратные 

штаны» (12+)
08:00, 09:00 День за днем. Итоги не-

дели (16+)
08:30, 09:30 Утренний фреш (16 +)
08:35, 19:45 «MASTER- класс» (16 +)
08:50, 09:50 Телемаркет (16 +)
08:55 Музыка на ТНТ - Миасс (16 +)
09:35, 19:30 Место встречи… (16 +)
09:55 Музыка на ТНТ - Миасс (16+)
09:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00, 19:30 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
12:30, 01:15 «Такое кино!» (16+)
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14:25 «Comedy Woman» (16+)
15:50 «Comedy Баттл». Лучшее (16+)
16:55 Х/ф «Годзилла» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:40 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:40 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:45 Х/ф «Шоссе смерти» (16+)
03:20 «Холостяк.Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» (16+)
03:50 Х/ф «Флиппер» (12+)
06:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

стс

06:00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (0+)

06:55 М/с «Том и Джерри» (0+)

07:20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)

07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)

08:30, 16:00 Афиша в деталях (16+)
08:45, 16:15 В память (16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:10 «Три кота» (0+)
09:30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10:00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
11:00 М/ф «Не бей копытом!» (0+)
12:25 М/ф «Страшилки и пугалки» (16+)
13:15 «Монстры на каникулах» (16+)
15:00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
16:00 «Тело в деле» (18+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Нано-концерт, на!» (16+)
17:50 М/ф «Шрэк Третий» (12+)
19:30 «Дикие игры» (16+)
20:30 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
22:55 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэбстер» 

(16+)
00:55 Х/ф «История рыцаря» (12+)
03:30 «6 кадров» (16+)
04:00 Т/с «Закон и порядок» (16+)

тв центр

05:55 «Марш-бросок» (12+)
06:30 «АБВГДейка» (0+)
07:00 Х/ф «Тетя Клава фон Геттен» 

(16+)
08:55 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09:25 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева 

жила среди нас» (12+)
10:20 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
11:30, 14:30, 23:25 «События»
11:45 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
13:35 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
14:45 «Женщина в беде». Продолже-

ние (12+)
17:20 Х/ф «Женщина в беде-2» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:35 «Право голоса» (16+)
02:20 Д/ф «Первая. Русская. Цветная» 

(16+)
03:10 Х/ф «Предлагаемые обстоятель-

ства. Игра в убийство» (16+)
05:15 «Тайны нашего кино». «Старик 

Хоттабыч» (12+)

домашний

07:00, 05:30 «Домашняя кухня» (16+)
07:00, 23:00 «Зеленая передача» (16+)

07:30, 05:10 «Одна за всех» (16+)
08:15 Х/ф «Капкан для Золушки» 

(16+)
12:00 Х/ф «Надежда как свидетель-

ство жизни» (12+)
15:30 Х/ф «Три полуграции» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22:00 «Восточные жёны» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Черное платье» (16+)
02:25 Х/ф «Аннушка» (16+)

тв 3

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

(12+)
10:00 Т/с «Слепая» (12+)
12:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
14:30 «Мистические истории» (16+)
16:30 Х/ф «Мэверик» (12+)
19:00 Х/ф «Пик Данте» (16+)
21:00 Х/ф «Конец света» (16+)
23:30 Х/ф «Хранители» (16+)
02:30 Т/с «В поле зрения» (16+)

рен

05:00 Х/ф «Мачете» (16+)
06:00 Х/ф «Одним меньше» 
 (16+)
08:10 Х/ф «Карлик Нос» (6+)
09:45 Х/ф «Эйс Вентура-2: зов при-

роды» (12+)
11:30 «Самая полезная программа» 

(16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19:00 Х/ф «Кобра» (16+)
20:40 Х/ф «Тюряга» (16+)
22:45, 03:00 Х/ф «Скалолаз» (16+)
00:50 Х/ф «Механик» (16+)
02:30 «Смотреть всем!» (16+)

пятый

05:55 М/ф (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Т/с «Черные кошки» (16+)
00:25 Т/с «Морпехи» (16+)

12:10 Х/ф «Проект «Золотой глаз» 
(16+)

15:30 «Полигон». Зубр (16+)
16:00 Теннис. Кубок Кремля. Муж-

чины. Пары. Финал. Прямая 
трансляция

17:40 «Небесный щит» (16+)
18:30, 05:05 «Основной элемент». Ки-

нореволюция (16+)
19:00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Ман-
честер Сити». Прямая транс-
ляция

21:10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - ЦСКА. 
Прямая трансляция

23:45 Формула-1. Гран-при США. 
Прямая трансляция

02:15 Смешанные единоборства. 
Кубок России по ММА (16+)

03:40 «Как оно есть». Молоко (16+)
04:40 «Основной элемент». Асте-

роиды. Космические агрессоры 
(16+)

05:35 «Человек мира». Японский 
альбом (16+)

06:25 «Максимальное приближение». 
Мальта (16+)

россия к

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

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Пять вечеров»
12:15 «Легенды мирового кино». Дзига 

Вертов 
12:45 «Россия, любовь моя!» «Теле-

утская землица» 
13:10 «Кто там...»
13:40 Д/ф «Рекордсмены из мира 

животных»
14:30 «Что делать?»
15:20 «Гении и злодеи». Джанни Родари 
15:50 Государственный академиче-

ский ансамбль песни и пляски 
донских казаков им. Анатолия 
Квасова. Концерт в Государ-
ственном Кремлевском дворце

16:50 «Пешком...» Москва эмигрант-
ская 

17:20 Х/ф «Старомодная комедия» 
(16+)

18:50 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет 
объяснения у чуда»

19:30 К юбилею киностудии им. 
М. Горького. «100 лет после 
детства»

19:45 Х/ф «Судьба барабанщика» 
(16+)

21:15, 01:55 «Искатели». «Сокровища 
белорусских староверов» (*)

22:00 Послушайте!... «Поэты в Пере-
делкине»

23:25 Д/ф «Уильям Гершель»
23:35 Пласидо Доминго и Ева Мартон в 

опере Дж.Пуччини «Турандот». 
Постановка «Метрополитен-
опера». Режиссер Франко Дзеф-
фирелли

02:40 Д/ф «Долина реки Орхон. Кам-
ни, города, ступы»

нтв

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00, 00:20 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 17:40 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:20 «Следствие ведут...» (16+)
14:20 Д/ф «Беглецы из ИГИЛ» (16+)
15:20 Чемпионат России по футбо-

лу 2015 г. / 2016 г. «Динамо» - 
«Спартак». Прямая трансляция

18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» с Максимом Шевченко
20:00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23:45 «Пропаганда» (16+)
02:15 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

ОТВ

05:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
06:10 Х/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов» (16+)
07:50 ОТВюмор. Лучшее (Россия) 

(16+)
08:30 «Воскресение» Беседы о право-

славии
08:45 Хилял (12+)
09:00 «Время новостей.Миасс» Ито-

говая программа с М.Тютевым
09:30, 21:45 «Происшествия недели» 

(16+)
09:45 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
10:00 «Папа попал» (12+)
11:45 Ералаш (12+)

12:00, 00:20 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

14:00, 02:10 Х/ф «Космос как пред-
чуствие» (18+)

15:45 Х/ф «Враги» (16+)
17:15 ОТВмузыка: «Авторадио. Дис-

котека 80-х» Лучшее (12+)
18:00 Чемпионат КХЛ 2015 г. ХК 

«Лада» - ХК «Трактор» (прямая 
трансляция)

20:30 Т/с «Склифосовский» (16+)
21:25 «Автолига» (12+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» (16+)
22:30 Х/ф «Под Планетой обезьян» 

(16+)

тнт

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадратные 

штаны» (12+)
08:00, 09:00 День за днем. Итоги не-

дели (16+)
08:30, 09:30 Утренний Фреш (16 +)
08:35, 19:30 «MASTER- класс» (16 +)
08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
08:55, 09:55 Музыка на ТНТ (16 +)
09:35, 19:45 Место встречи… (16 +)
10:00 «Перезагрузка» (16+)
11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00, 20:00 «Танцы» (16+)
14:00 «Комеди Клаб» (16+)
15:00 Х/ф «Годзилла» (16+)
17:35 Х/ф «Спайдервик. Хроники» 

(12+)
19:30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
22:30 «Stand up» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Диалоги» (16+)
03:00 «Холостяк.Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» (16+)
03:30 Х/ф «Скуби-Ду. Тайна начина-

ется» (12+)
05:10 Т/с «Нашествие» (12+)
06:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

стс

06:00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (0+)

06:55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07:20 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
08:30, 16:00 Афиша в деталях (16+)

08:45, 16:15 В память (16+)
09:00 «Большая маленькая звезда» (6+)
10:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:00 «Монстры на каникулах» (16+)
12:40 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
15:00 «Руссо туристо» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Худеем в тесте». Часть I (16+)
17:10 М/ф «Холодное сердце» (0+)
19:10 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» (12+)
21:30 Х/ф «История рыцаря» (12+)
00:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
04:00 Т/с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» (16+)

тв центр

05:45 «Евдокия». Х/ (0+)
07:45 «Фактор жизни» (12+)
08:15 Х/ф «Каникулы любви» (16+)
10:15 «Барышня и кулинар» (12+)
10:45 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
11:30, 23:05 «События»
11:45 «Человек-амфибия». Продолже-

ние (0+)
12:55 Х/ф «Дети понедельника» (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 «Петровка, 38»
15:30 Х/ф «Отставник» (16+)
17:25 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 

(12+)
21:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22:10 Х/ф «Отец Браун» (16+)
23:20 Спектакль «Юнона и Авось» 

(12+)
00:50 Х/ф «Вера» (16+)
02:40 Х/ф «Задача с тремя неизвест-

ными» (12+)
05:15 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка 

с характером» (12+)

домашний

07:00 «Домашняя кухня» (16+)
07:00, 18:30 «Дела домашние» (16+)
07:30, 22:55, 05:05 «Одна за всех» (16+)
08:15 Х/ф «Дудочка крысолова»
11:55 Х/ф «Три полуграции» (16+)
14:25 Х/ф «Белые розы надежды» 

(16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «Бабушка на сносях» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
23:30 «Звездная жизнь» (16+)

00:30 Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?..» (16+)

02:25 Х/ф «Женщины шутят всерьез» 
(12+)

тв 3

06:00, 08:00 Мультфильмы (0+)
07:30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
09:15 Х/ф «Секретный фарватер» 

(0+)
15:00 Т/с «Вызов» (16+)
19:00 Х/ф «Кто я?» (12+)
21:30 Х/ф «Пол: Секретный матери-

альчик» (16+)
23:30 Х/ф «Животное» (12+)
01:15 Х/ф «Спаун» (16+)
03:15 Т/с «В поле зрения» (16+)

рен

05:00 Х/ф «Тюряга» (16+)
07:00 Х/ф «Кобра» (16+)
08:45 «Десантура. Никто, кроме нас». 

Т/c (16+)
17:00 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
19:00 Х/ф «Механик» (16+)
20:45 Х/ф «Профессионал» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)

пятый

07:10 М/ф (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
11:00 Т/с «След. Где собака зарыта» 

(16+)
11:55 Т/с «След. Навыки выживания» 

(16+)
12:45 Т/с «След. Синдром Святого 

Альфредо» (16+)
13:35 Т/с «След. Куколка» (16+)
14:25 Т/с «След. Частное правосудие» 

(16+)
15:15 Т/с «След. Пламя» (16+)
16:05 Т/с «След. Единорог» (16+)
17:00 «Место происшествия. О глав-

ном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Черные кошки» (16+)
00:55 Х/ф «За последней чертой» 

(16+)
02:55 «Агентство специальных рас-

следований» (16+)



КОЗЕРОГ. Возможны разочарования и пе-
чаль. На то будет реальный повод, однако не все 
так плохо, просто вы сами себя накручиваете. 
Вторая половина недели — время принятия серь-
езных решений и стремительного движения 

вперед, оно благоприятно для любых начинаний.

ВОДОЛЕЙ. Смело рассчитывайте на других 
людей: если понадобится помощь, вас поддер-
жат не только словом, но и делом. Самое время 
перенять чужой опыт, начать деятельность с 
более успешным партнером. В конце недели 

значительных усилий потребуют незавершенные дела.

РЫБЫ. В начале недели вас могут накрыть с 
головой чувственные порывы. Стремительность 
и напор помогут завоевать того, кто обратил на 
себя ваше внимание. Однако результат все же 
может оказаться неожиданным: выяснится, что 
желаемое совсем не такое, каким казалось в 

самом начале и пропадет охота действовать дальше. 

ОВЕН. Если вы хотите найти покой среди суе-
ты, то лучше искать его в уединении. Оставаясь 
в гуще событий и пытаясь оказывать влияние на 
происходящее, придется постоянно отражать 
нападки со стороны. Правда, вы сможете рас-
считывать на отдых в конце недели, если сами 

себе это позволите. 

ТЕЛЕЦ. Возможен спад в делах, но вместе с 
тем на убыль пойдут и конфликты. Суета, одо-
левающая вас в середине недели, сойдет на нет, 
и позволит не тратить силы по пустякам, а сосре-
доточиться на главном и спланировать будущее. 

Однако принимать важные решения на этой неделе все 
же не стоит: реализовать их пока не удастся.

БЛИЗНЕЦЫ. Будьте внимательны к другим 
людям, помогайте им по мере сил. В середине 
недели проявятся ваши негативные стороны — 
холодность, безразличие и жадность. В конце 
недели от вас потребуется мастерство в про-
ведении финансовых операций. Также в этот 

период возможны серьезные испытания и проверки.

РАК. Начало недели окажется крайне негатив-
ным. Вы не воспринимаете жизнь в полной мере, 
можете забыть о насущных проблемах и ударить-
ся в абстрактные рассуждения. Звезды советуют 
быть более приземленными. Во второй половине 
недели придется решать материальные вопросы. 

Конец недели станет благоприятным для вашей семьи.

ЛЕВ. Дела пойдут не так, как вы планиро-
вали, и повлиять на ситуацию не удастся, что 
вызовет негативный настрой. Однако если вы 
отвлечетесь от дел, то ситуация быстро нала-
дится. Это не будет способствовать улучшению 
материального положения, поэтому в конце 

недели возможны временные трудности.

ДЕВА. В начале недели возникнут трудности с 
работой. Завершение начатых дел вызовет серь-
езное утомление и нежелание работать дальше. 
Устройте себе небольшой праздник или вечерин-
ку, чтобы скинуть груз усталости. В конце недели 

вас полностью поглотят финансовые заботы.

ВЕСЫ. Уделите внимание финансам. Если 
не получается закончить дела так, чтобы по-
лучить требуемый результат, обратитесь за 
помощью к своим близким и коллегам. Сами 
тоже не отказывайте другим в помощи. Во вто-
рой половине недели благоприятно начинать 

совместные дела с партнерами. 

СКОРПИОН. Если у вас попросят совета, 
внимательно изучите проблему, чтобы дать 
дельные рекомендации. Есть риск повести себя 
некорректно. Проявите выдержку: звезды обя-
зательно вознаградят вас за терпение. В конце 
недели хорошо пойдут финансовые дела.

СТРЕЛЕЦ. Это хорошее время для общения с 
близкими. В начале недели благоприятно заняться 
уборкой. В середине — настроение будет слишком 
легким и станет трудно сосредоточиться на делах. В 
конце недели возможны серьезные переговоры, на 
ведение которых будет сложно переключиться.
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ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

с 19 по 25 октября

СПОРТИВНАЯ

･ｯｭ ｮ｡ｱｯ･ｮｯ､ｯ ｳ｣ｯｱｸｦｲｳ｣｡
(ﾐﾏﾒ. ｲﾓﾑﾏﾉﾓﾆﾌﾆﾊ, ﾔﾌ. ･ﾏﾎﾒﾋﾁ ,` 15; ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) 24-07-01)

по 31 октября —
выставка «…и бьется сердце в объективе» членов фо-

токлуба «Митенки» (руководитель Михаил Терентьев).
Взрослый билет — 50 руб., детский — 40 руб. 6+

по 24 октября —
Выставка «Открой себе себя».
Взрослый билет — 50 руб., детский — 40 руб. 0+

по 7 ноября —
Выставка рисунка «Родом из детства». 0+

､ｯｱｯ･ｲｫｯｪ ･ｯｭ ｫｴｬｽｳｴｱｼ 
(ﾔﾌ. ｰﾑﾏﾌﾆﾓﾁﾑﾒﾋﾁ｀, 12, ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) 57-84-22)

24 октября —
«Птица счастья». 
Начало в 14:00. Цена билета — 100 рублей. 6+

･ｫ «｢ｱｩ､｡ｮｳｩｮ｡» 
(ﾔﾌ. 8 ｭﾁﾑﾓﾁ, 134)

20 октября —
сольный концерт М. Индиенко «Гитарная волна».
Начало в 18:00. Вход свободный. 12+

ｲｰｯｱｳｩ｣ｮｼｪ ｨ｡ｬ ｢ｯｫｲ｡ (ﾔﾌ. ｲﾓ. ｱﾁﾈﾉﾎﾁ, 4)

14-17 октября —
матчевые встречи «ДЮСШ № 2» по боксу, посвящен-

ные дню рождения города (все возрасты). 
Начало 15, 16 октября — в 15:00, 17 октября– в 11:00.

･ｫ «ｰｱｯｭｦｳｦｪ» 

17 октября —
традиционный 21-й легкоатлетический пробег памя-

ти академика В. П. Макеева. Начало в 12:00.

･ｲ «ｨ｡ｱﾀ» 

17 октября —
открытое первенство города и «ДЮСШ №4» по пла-

ванию. Начало в 07:15, 15:30.

ｲｳ｡･ｩｯｮ «ｲｦ｣ｦｱｮｼｪ»
(ﾌﾆﾒﾎﾏﾊ ﾍﾁﾒﾒﾉﾃ ﾍﾆﾇﾅﾔ ﾒﾓﾁﾅﾉﾏﾎﾏﾍ ﾉ ﾔﾌ. ｩﾌﾝﾍﾆﾎ-ｳﾁﾔ, ﾅ. 19)

18 октября — 
открытое первенство города и «ДЮСШ №4» по летнему 

биатлону из пневматического оружия. Начало в 11:00.

ｰｯｲ. ｳｴｱ､ｯﾀｫ
18 октября —
открытые городские соревнования по спортивному 

ориентированию, посвященные памяти Алтуховой С. 
А. «Светины лучики». Начало в 12:00.
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Но теперь я догадалась, 

чем можно помочь в этой 

ситуации — посоветовать 

оформить банковскую 

карту. Сначала бабушка 

ни в какую не соглаша-

лась: «Никогда мне не 

запомнить, как всем этим 

пользоваться!» Да и под-

руги поддерживали ее — 

говорят, что, мол, проще и 

привычнее по сберкнижке 

пенсию получать. В книж-

ке видно все: и остаток, и 

когда и откуда были посту-

пления. Но ведь, говорю я, 

выписку получить из бан-

комата дело двух секунд, 

а для того чтобы знать, 

сколько денег осталось, 

Пенсия без очередей

вовсе необязательно ходить 

в отделение — на телефон 

приходят информацион-

ные сообщения. Все-таки 

я убедила ее попробовать 

перейти на карту «Социаль-

ная» Сбербанка. Сначала 

бабушка сопротивлялась, но 

когда я предложила пойти с 

ней в банк и показать — как 

и что, то она сразу же со-

гласилась. 

В следующий раз пошла 

уже сама. Конечно, все за-

была — на какие надо кнопки 

нажимать, но сотрудницы 

банка быстро помогли разо-

браться. 

Через какое-то время, 

когда я снова решила на-

вестить бабушку, она мне 

рассказала о своих впечат-

лениях от нововведения: «Я 

потом все кнопки просто 

запомнила и уже сама все 

делала. Все говорят: вот 

на сберкнижке деньги на-

капливаются, а за исполь-

зование карты наоборот 

будут проценты снимать. Но 

это миф — на карту «Соци-

альная» начисляются 3,5% 

годовых* на остаток по кар-

те. А вот еще про экономию: 

когда платишь по карте, 

тебе и скидку могут сделать 

—  это Сбербанк договорил-

ся с некоторыми аптеками и 

магазинами. За каждой же 

копейкой следим! 

Но самое важное, что сни-

мать деньги я могу в любом 

банкомате в любое время или 

вообще не снимать, а распла-

чиваться ей, что удобнее, чем 

набирать по копейке, стоя на 

кассе в магазине.

Опять же, платить за квар-

тиру можно тоже по карте 

через банкомат, причем без 

комиссии.

А еще это, оказывается, 

безопаснее. Не то что с на-

личными — если потерял, 

то не найдешь. Карту за-

блокировать — это всего 

лишь один звонок сделать, 

а деньги в банке как лежали, 

так и будут лежать, никуда 

не пропадут. Так что слежу 

за модой, в очереди боль-

ше не стою и проценты со 

скидками получаю, а под-

ружки мои только с зави-

стью и слушают про то, как 

я много времени экономлю 

«Привычка свыше нам дана — замена счастию 

она». Это бессмертное выражение поэта пришло 

мне в голову после разговора с бабушкой. Дело в 

том, что каждый месяц она получает пенсию и пла-

тит за квартиру. Не новость, скажете вы. Но раньше 

мне не приходило в голову, что можно ответить 

бабушке на ее увещевания о том, что времени схо-

дить за пенсией в банк не всегда хватает. Человек 

хоть и пожилой, а забот бывает предостаточно: и 

за внуками присмотреть, и на огород съездить, а 

иной раз и здоровье подводит… «Годы-то уже не 

те!» — охает бабушка.

на том, чтобы в банк схо-

дить. Но ничего, скоро 

тоже перейдут на карты». 

Кстати, чтобы подать за-

явку на карту, бабушка в 

банк тоже не приходила 

— сейчас консультанты из 

Сбербанка для удобства 

пенсионеров работают 

и на территории других 

учреждений и социальных 

организаций.

Мария ИВАНОВА.

*Проценты начисляются по истечении каждого трех-

месячного периода с даты открытия счета карты. 

Карта Сбербанк-Maestro «Социальная» выдается 

гражданам РФ при наличии пенсионного удостовере-

ния и постоянной регистрации в регионе, где оформля-

ется карта. Платежная система — MasterCard, валюта 

счета карты — рубли, срок действия карты — 3 года, 

стоимость обслуживания — бесплатно. Ознакомить-

ся с полной информацией об услуге можно на сайте 

www.sberbank.ru и у специалистов Сбербанка. 

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Центрально-

го банка РФ на осуществление банковских операций 

№ 1481 от 11 августа 2015 года.

Почему мы страдаем?

ООО «Глобус»

www.globus-miass.ruwww.globus-miass.ru

8-908-822-65-648-908-822-65-64

Генеральная и повседневная уборка 
   квартир, домов, коттеджей
Уборка после строительства
Химчистка ковров, мягкой мебели
Уборка подъездов
Услуги няни-домработницы-сиделки
Все виды работ по дому

Специалисты утверждают, что магний, который 
является одним из главных элементов, находится в де-
фиците у 96% людей, а участвует он более чем в 350 био-
химических процессах в организме. Дефицит магния  
приводит к судорогам, стрессам, повышенному давле-
нию, бессоннице, камням в почках и желчном пузыре, 
запорам, осложнениям в протекании беременности, 
инсультам, судорогам — всего около 39 симптомов.

Можно значительно облегчить или даже избавиться 
от многих из этих проблем! Для этого врачи рекомен-
дуют принимать магний в форме водорастворимого 
порошка цитрата магния.

Иногда проблемы исчезают с первой же чайной 
ложки, а иногда, как в случае с камнями, требуется 
полгода-год (заметьте — без хирургического вме-
шательства!). Очень просто решить проблему бес-
сонницы при помощи одной ложки магния. Мигрень 
проходит от одной-двух чайных ложек. Судороги про-
ходят в течение недели. Высокое давление снижается 
через 10-15 минут. Маленькие дети не мучаются с 
животиками, спят спокойнее и дольше, что дает мамам 
возможность отдохнуть. Врачи сталкивались даже с 
тем, что после приема магния у человека с щелчком 
вставал на место позвонок. Можно долго перечислять 
волшебные свойства магния.

Вы можете узнать больше о магнии и его пользе в 
специальном проекте, охватывающем всю Россию. 
Позвоните по телефону горячей линии 8-800-250-2556 
(звонок бесплатный) и закажите брошюру с инфор-
мацией о магнии и пробник порошка цитрата магния 
— все это бесплатно и без каких-либо обязательств.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.3.3.У.4825.10.04 от 26.10.2004 г.


