
От звезды до воды
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Традиция устраивать гуляния в дни между
Рождеством Христовым и Крещением
Господним была установлена еще
в древности. Святки у славянских народов
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в канун Рождества и заканчивались
крещенским освящением воды.
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Как вице-мэр
Чебаркуля
двух зайцев
поймал

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с 80-летием Челябинской об-

ласти!
Южный Урал неповторим и самобытен,

богат историей древних культур и современ-
ными достижениями. Сегодня это один из ве-
дущих регионов России. Нашу область вы-
деляют развитая экономика, аграрный сек-
тор, достижения в спорте, культуре и обра-
зовании.

Продолжается активная модернизация про-
изводства, его диверсификация, привлечение ин-
вестиций в промышленность и сельское хозяй-
ство — главные составляющие новой экономи-
ки Южного Урала.

Все это — результат наших общих усилий.
Уверен, у нашего региона хорошие перспекти-
вы и большое будущее.

С праздником вас, счастья, здоровья и благо-
получия!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

СОБЫТИЯ

Благодаря обществу русской традиционной культуры колядуют, поют обрядовые песни, водят хороводы,

прыгают через костер и в Миассе.

вятки — пограничный период, когда солнце по-
ворачивается с зимы на лето, световой день
сдвигается от тьмы к свету. В древности вери-

ли, что в это время можно приоткрыть завесу в будущее,
поэтому славяне совершали различные магические об-
ряды, гадали, рядились в разные костюмы, ходили по со-
седям, пели им величальные песни и колядовали.

Магические действия по защите людей и их домов от
нечистой силы были особенно характерны для второй
недели святок, ближе к Крещению. В эти дни более тща-
тельно, чем обычно, подметались избы. Дома и хозяй-
ственные постройки окуривали ладаном и окропляли свя-
той водой, на дверях и воротах ставили мелом кресты.

В оставшиеся до Крещения дни (до 19 января) неза-
мужние девушки еще могут погадать на суженого-ряже-
ного, поскольку издревле считается, что предсказания
на Святки наиболее правдивые.

Только они должны знать, что их предки после гада-
ния обязательно купались или обливались водой: тем са-
мым они смывали грех, потому что гадания всегда счита-
лись сговором с нечистой силой.

Без лекарств никого
не оставят

Губернатор Челябинской области Ми-
хаил Юревич взял под личный контроль
обеспечение больных противоопухолевы-

ми препаратами.

— Есть проблемы с обеспечением отдель-
ных онкобольных противоопухолевыми
препаратами. Их приобретение финанси-
руется за счет федерального бюджета. Су-
ществуют узкие финансовые рамки — 638
рублей в месяц на одного человека. Эта циф-
ра умножается на 12 месяцев, затем на чис-
ло больных, получается итоговая сумма. Ее
не всегда хватает. Но область никому в по-
мощи не отказывает. Если людям не обес-
печиваются бесплатные препараты через
аптеки, они получают их через стационар.
Всех проблемных больных принимает об-
ластной онкодиспансер, — пояснил Миха-
ил Юревич. — Свяжусь с главным онколо-
гом области Андреем Важениным. Он до-
ложит, как и с кем пофамильно решается
проблема. Без лекарств никого не оставим.
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Копеечка к копеечке
С этого года деньги на капремонт
собственники будут копить сами

Одна из самых актуальных тем,
волнующих большинство жителей
многоквартирных домов, —
новая строка расходов на капремонт,
которая вскоре должна появиться
в счет-квитанциях ЖКХ.
За разъяснениями по этому поводу
корреспондент газеты
обратился к заместителю
председателя комитета
по ЖКХ, энергетике
и транспорту администрации
МГО Валентине ФАДЕЕВОЙ.

-В

Марина БЕЗРУЧЕНКО!!!!!

алентина Павловна, с чем
связано появление новой
строки «капремонт»?

— С изменениями федерального
законодательства. С этого года в Че-
лябинской области, как и по всей Рос-
сии, должна заработать новая систе-
ма капитального ремонта многоквар-
тирных домов. В настоящее время в
Челябинской области создана специ-
альная структура — региональный
оператор, который будет заниматься
вопросами организации капремонтов.

— Как известно, жильцы должны
принять решение о способе оплаты
тарифа «капремонт» после публика-
ции региональной программы. Ког-
да она будет опубликована?

— Думаю, что в ближайшее вре-
мя. Если это произойдет в январе, то
у собственников будет возможность
в течение двух месяцев с момента
публикации решить, где они будут на-
капливать средства: на счете дома или
на счете регионального оператора.

— Каков механизм принятия это-
го решения?

— Путем голосования. Решение
принимается большинством голосов
на общем собрании собственников.
Дома-молчуны автоматически перей-
дут к региональному оператору. При
этом средства домов Миасса не бу-
дут расходоваться на капитальные
ремонты другого города или района.
Законом четко оговорено, что сред-
ства остаются в пределах одного му-
ниципалитета. Но они могут перерас-
пределяться с одного дома на другой.

Если же жильцы проголосуют за
собственный счет, то он также будет
открыт у регионального оператора,
т. к. спецсчета в банках вправе откры-

Доверяй, но проверяй
И. о. главы администрации МГО Станислав Третья-

ков взял под личный контроль завершение строитель-
ных работ в модульном детском саду в Комарово.

В строящемся детском саду в Комарово идут внутрен-
ние отделочные работы. По словам директора комитета
по строительству Александра Воронина, уже собран теп-
ловой узел и к концу текущей недели дадут отопление в
первую очередь здания. 19 января будет выполнен мон-
таж третьей очереди детского сада. Сейчас на строитель-
ную площадку завезена часть модулей для монтажа.

И. о. главы администрации МГО Станислав Третья-
ков намерен еженедельно проводить выездные опера-
тивные совещания на стройплощадке. И хотя на заводе
в Аргаяше утверждают, что 90% модулей готовы, он дал
поручение директору комитета по строительству в бли-
жайшее время съездить и посмотреть готовность про-
дукции, потому что есть все основания не доверять под-
рядчику, уже сорвавшему перед Новым годом срок сда-
чи столь значимого для Миасса социального объекта.

С понедельника
не идут дела

Как мы уже писали в предыдущем номере газеты,  с
13 декабря обеспечить полноценное питание миасских
учеников взялся комбинат школьного питания из Зла-
тоуста, выигравший аукцион. Но все эти дни детей в
лучшем случае кормят только чаем с булочками.

Еще в понедельник на аппаратном совещании и. о.
главы администрации Станислав Третьяков поручил
своему заместителю по соцвопросам Геннадию Вась-
кову взять под контроль работу нового, доселе неизве-
стного миасцам предприятия, которое взяло на себя обя-
зательство кормить детей в этом учебном году вместо
миасской фирмы «Весна».

Из 26 школ, в которых должны быть организованы
обеды, в четырех вчера детей вообще не кормили, а во
многих школах вместо горячего питания выдавали
лишь чай и булочку.

Комментируя ситуацию, Станислав Третьяков под-
черкнул, что по сути речь идет не только о срыве вы-
полнения муниципального контракта, но и о грубей-
шем несоблюдении СанПиНа, согласно которым
школьники должны получать горячее питание в обед.
Ситуация взята и. о. главы администрации под личный
контроль. Уже готовится претензия к незадачливым
коммерсантам из Златоуста, получившим муниципаль-
ный заказ на сумму свыше 20 миллионов рублей. «МР»
также будет следить за ситуацией.

Был ли пожар?
Возгорание, возникшее в праздничные дни в райо-

не Васильевской свалки, чего не было уже несколько
последних лет, обеспокоило жителей близлежащих
поселков. И. о. главы администрации МГО Станислав
Третьяков дал поручение разобраться в ситуации.

По словам директора управления по экологии и приро-
допользованию МГО Алексея Лепешкова, никакого по-
жара не было. Проводились плановые работы по утилиза-
ции отходов зеленого хозяйства на так называемом зеле-
ном полигоне, где складировались спиленные ветки дере-
вьев, вывозимые из городских районов. О работах были
предупреждены единая диспетчерская служба и управле-
ние ГОЧС, все разрешительные документы оформлены.
В целях пожарной безопасности специалисты во время
сжигания вырубили несколько стоящих рядом деревьев.

Кстати, зеленый полигон в районе Васильевки в бли-
жайшее время будет ликвидирован из-за того, что он
является бесхозным. Как пояснил руководитель, сей-
час ведется поиск новых официальных мест склади-
рования зеленых отходов в других частях города.

«Помощь»
не понадобилась

57-летняя жительница Миасса стала очередной
жертвой телефонных аферистов.

На мобильный телефон женщины неизвестный при-
слал сообщение, в котором говорилось, что ее внук по-
пал в ДТП и ему нужны деньги в размере 16 тысяч руб-
лей. Потерпевшая без раздумий бросилась на помощь
внуку.  Через один из банкоматов на улице Романенко
она перевела указанную сумму на счет мошенника.

По словам и. о. начальника отдела МВД России по
г. Миассу Константина Козицына, часть денег, а имен-
но две тысячи рублей, удалось вернуть, остальную сум-
му злоумышленники успели обналичить. По факту мо-
шенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудни-
ками полиции устанавливаются лица, причастные к со-
вершению данного преступления.

В связи с участившимися случаями телефонного мо-
шенничества полиция просит население проявлять бди-
тельность, ни в коем случае не перечислять денежные сред-
ства посторонним людям, не пополнять баланс неизвест-
ных абонентов и не передавать деньги незнакомым.

НОВОСТИ

вать только ТСЖ. Эти накопления
уже нельзя будет использовать на
нужды других домов.

— А можно ли менять решение о
том, где будут аккумулироваться
средства по тарифу «капремонт»?

 — Да. Только при этом если дом
ТСЖ имеет счет в банке, то перейти
к оператору вместе со своими накоп-
лениями он сможет через месяц. Если
средства аккумулировались в облас-
тной копилке, открыть счет дома соб-
ственники смогут только через два
года.

— Если жильцы переехали, про-
дали квартиру, где будут их накоп-
ленные суммы?

— Они останутся на счете дома,
где они проживали ранее.

— Все ли дома войдут в эту про-
грамму капремонтов?

— Не все. В частности, не войдут
ведомственные дома, аварийные, дома
блокированной застройки, имеющие
отдельные входы в квартиры.

— Могут ли собственники отка-
заться от уплаты ежемесячного
взноса на капремонт?

— В Жилищный кодекс уже вве-
дено понятие обязательного взноса
на проведение капремонтов. Т. е.
раньше собственники сами могли
принять или не принять решение о
том, что им надо провести капре-
монт, собрать с дома определенную
долю средств на капитальный ре-
монт по схеме софинансирования с
государством и ремонтировать.
Сейчас такой платеж носит уже

обязательный характер на основа-
нии закона, а не возможный на ос-
новании решения собрания соб-
ственников.

— Будет ли меняться размер взно-
са на капремонт?

— Да. В 2014 году он составит 6
рублей с квадратного метра общей
площади помещения, в 2015 году - 6,4
рубля, в 2016 году - 6,7 рубля. За не-
приватизированные квартиры в до-
мах, находящиеся в областной соб-
ственности и собственности муни-
ципалитетов, будут платиться взно-
сы из бюджета региона, муниципа-
литета и т. д., поскольку в данном
случае они являются собственника-
ми помещений. Также предусмотре-
ны субсидии, компенсации мало-
обеспеченным гражданам, льготни-
кам в связи с введением обязатель-
ных взносов.

— Как будет определяться, что
тому или иному дому требуется ка-
питальный ремонт и в какой период?

— Для этого региональный опера-
тор должен иметь информацию о
конкретных технических параметрах
каждого многоквартирного дома: в
каком состоянии находятся сети,
кровля, несущие конструкции и так
далее. Эти данные все управляющие
компании области должны были еще
к октябрю внести в систему монито-
ринга БАРС.WEB. В итоге любой же-
лающий сможет узнать, когда его дом
планируется отремонтировать. Воп-
рос лишь в том, когда база будет
сформирована.

К сожалению, наш Миасс далеко
не на лучшем счету в этом плане, по-
скольку несколько управляющих
компаний и множество ТСЖ факти-
чески саботируют передачу данных
о техническом состоянии домов.

А это значит, что эти дома по при-
чине нерадивости руководителей не
смогут участвовать в ближайшей про-
грамме капремонтов, которая еще бу-
дет реализовываться при активном
софинансировании государства, но
средства на капремонт они вносить
будут.

— Кто же в «черном списке»?
— До сих пор не внесли сведения

о техническом состоянии домов уп-
равляющие компании ООО «Жил-
ком» (б. Карпова, 2а), ООО «УЖК
«КристаллСервис» (ул. 8 Июля, 24),
ООО «УК «МиассДомСервис» (ул.
Романенко, 8, ул. Инструментальщи-
ков, 3, 5) и еще более 20 ТСЖ.

В 2014 году Челябинская область получит на капремонт из федерального фонда содействия
реформированию жилья 182,5 млн рублей — это столько же, сколько и в прошлом году.
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Назад, в Зазеркалье?
МЫСЛИ ВСЛУХ
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  чему мы реши-
ли вспомнить
детский фильм

полувековой давности? Да
потому, что происходящие
в последнее время события
в нашем городе запросто
могут переплюнуть повесть
Виталия Губарева, по кото-
рой гениальный режиссер
Александр Роу снял этот
фильм. Судите сами.

Несколько месяцев на-
зад выяснилось, что глава
миасской администрации
занял свой пост, грубей-
шим образом нарушив
федеральные законы. Ка-
залось бы, результат дол-
жен был быть однознач-

о информации сайта
1obl.ru, прокуратура
Чебаркуля в ходе про-

верки установила, что заместитель
главы администрации города
скрыл свое участие в коммерчес-
кой организации, а также не ука-
зал в декларации информацию о
двух денежных счетах, через ко-
торые были проведены суммы,
равные его годовому доходу.

Все это и стало основанием для
обращения прокуратуры в суд с
требованием уволить чиновника. Но
иск так и не был удовлетворен.

Как сообщает Znak.com со ссыл-
кой на пресс-службу мэрии Чебар-
куля, чиновник уволился 20 декаб-
ря 2013 года «в связи со структур-
ными изменениями в администра-
ции». Однако уже 9 января он сно-
ва был принят на ту же должность,
правда, уже в качестве исполняю-

Его в двери, а он — в окно
Вице-мэр Чебаркуля
Алексей Сафонов,
в отношении которого велось
разбирательство
в суде по настоянию прокуратуры,
требовавшей уволить чиновника
за недостоверные сведения,
предоставленные им в декларации,
уволился по собственному
желанию. Как сообщили «МР»
в суде г. Чебаркуля, прокурор
отказался от исковых требований,
так как А. Сафонов ушел
с занимаемого поста добровольно.
Вот только спустя несколько дней
сложивший с себя
полномочия замглавы был вновь
принят на ту же должность.

Прокуратура Миасса проверила законность расходования уп-
равляющими компаниями денежных средств, предназначенных на
капитальный ремонт многоквартирных домов в округе. В частно-
сти, в доме № 23 по пр. Автозаводцев, где, по информации, разме-
щенной на официальном сайте прокуратуры Челябинской облас-
ти, в прошлом году на основании договоров подряда капитальный
ремонт проводили ООО «Авангард» и ООО «СК «Пентхаус».

Сотрудники миасской прокуратуры установили, что эти
строительные компании выполняли работы по капремонту кры-
ши, систем электро- и теплоснабжения, горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения, утеплению и ремонту фасада,
установке общедомовых приборов учета и явно завысили сто-
имость работ. Совершив контрольный обмер, надзорный орган
выявил факт завышения подрядчиками объемов и стоимости
работ более чем на два миллиона рублей.

В настоящее время материалы проверки направлены в поли-
цию. Стало известно, что уже возбуждено уголовное дело по ч. 4
ст. 160 УК РФ  «Присвоение или растрата, совершенные в особо
крупном размере». Наказание, предусмотренное Уголовным ко-
дексом за такое правонарушение, — лишение  свободы до десяти
лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Выявила прокуратура и другие нарушения. В поле зрения
надзорного органа попало ООО «А-Мега». С этой компанией в
августе 2012 года был заключен муниципальный контракт, в
рамках которого подрядчик обязан был выполнить снос ава-
рийного жилищного фонда на территории Миасского городс-
кого округа в количестве 70 домов на сумму 2 184 963 рубля.

Фактически же, как установила прокуратура, 13 жилых домов
снесены не были. Более того, часть домов, включенных в пере-
чень, была снесена еще в 2010-2011 годах. Тогда как акты о том,
что работы по сносу выполнены в полном объеме, подписаны.

Как сообщается на сайте прокуратуры Челябинской об-
ласти, прокурором Миасса вынесено постановление о направ-
лении материалов в полицию для решения вопроса об уголов-
ном преследовании. Следственным отделом ОМВД по г. Ми-
ассу уже возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мо-
шенничество, совершенное в крупном размере». Лицу, нару-
шившему закон, грозит либо полумиллионный штраф, либо
лишение свободы на срок до шести лет.

ным — немедленное
увольнение. Но не тут-то
было — «королевское ок-
ружение» приняло про-
гнозируемое решение: что
не дозволено простым
смертным, то запросто
может делать наш Йагу-
поп (это в фильме, а в Ми-
ассе — Виктор Георгие-
вич). Для проформы, прав-
да, слегка пожурили свое-
го сюзерена, даже то ли за-
мечание ему объявили, то
ли выговор (вот обнагле-
ли!). Так называемый об-
щественный совет (кото-
рый сам себя и выбрал)
хранил в это время гордое
молчание.

Так бы и процветало
наше Зазеркалье, да только
вмешалась столичная бри-
гада ФСБ, «повязавшая»
всесильного сити-менедже-
ра не просто так, а по подо-
зрению в самых тяжких
преступлениях. И как-то
сразу стало спокойнее на
миасских просторах. Выс-
тупивший в роли честного
зеркальщика Гурда Станис-
лав Третьяков сразу назвал
все своими именами: лес в
городе рубить нельзя, если
и продавать городское иму-
щество — то за реальную
цену, а не своим приятелям
за бесценок… И даже умуд-
рился при жутком дефици-

те городского бюджета с
помощью поверивших в
него горожан-предприни-
мателей украсить перед
Новым годом город по-че-
ловечески, а не по-убожес-
ки, как это было раньше.

Как-то сразу пришлось
замолчать и тем оракулам,
предсказывавшим, что Ми-
асс обречен на вечную
вражду двух своих глав.
Оказывается, когда обе го-
ловы адекватные, то впол-
не могут следовать старой
мудрости насчет того, что
«две головы лучше».

Казалось бы, чего еще
желать, если жизнь, как го-
ворится, налаживается.

Так бы оно и было, если
бы не было тех, кто счита-
ет, что мы по-прежнему
живем в Зазеркалье. Вот и
появился иск в суд от «вер-
ных вассалов» о том, что
несправедливо уволили ко-
роля (того самого, который
занял свое кресло, обманув
всех «по забывчивости»). А
когда этот иск закономер-
но оставили без удовлетво-
рения, то появилось иско-
вое заявление самого Вик-
тора Георгиевича, в кото-
ром он требует отменить
решение Собрания депута-
тов Миасского городского
округа об отстранении его
от должности, признать не-

Полвека назад на экраны советских
кинотеатров вышел фильм для детей —
«Королевство кривых зеркал».
Помните, о чем в нем шла речь?
Основной политикой королевства
было изготовление кривых зеркал.
Тех самых, в которых уродливые кажутся
красивыми, а красивые — уродливыми;
молодые — старыми, а старые — молодыми;
голодные кажутся упитанными и цветущими,
а сытые и дородные — худощавыми…
Понятно, что такое положение дел как нельзя
лучше устраивало лживых богачей,
узурпировавших власть, которым было
крайне выгодно, чтобы население видело
реальность в искаженном виде.

К

Роман МЕЛЬНИКОВ

законным возложение
функций главы админист-
рации на Станислава Тре-
тьякова, а также объявле-
ние конкурса на долж-
ность сити-менеджера.

Почему-то именно в это
же время «на защиту зако-
на» решил встать и так на-
зываемый общественный
совет Миасса (ну, тот самый,
который сам себя выбрал).
«Общественники» вдруг ре-
шили отменить поправки в
Устав города, принятые еще
в мае 2012 года, а главное,
отложить выборы сити-ме-
неджера. Удивительная син-
хронность, не правда ли?

И что ж вы, господа хо-
рошие, молчали, когда Ар-
дабьевский грубейшим об-
разом нарушил федераль-
ные законы «О противодей-
ствии коррупции» и «О му-
ниципальной службе в Рос-
сийской Федерации»? Лад-
но сам бывший сити-менед-
жер — ему, как говорится,
«все божья роса». Но дру-
гие, его явные и «скромно
смущающиеся» защитники
и союзники…

Хотелось бы просто на-
помнить им маленький сю-
жет из того же фильма
«Королевство кривых зер-
кал», когда бабушка, сетуя
на свою внучку Олю, при-
говаривает: «Эх, внучень-
ка, внученька! Если б ты
могла посмотреть на себя
со стороны!»

Подрядчиков
поймали за руку

СУТЬ ДА ДЕЛО

На основании проверок, проведенных прокуратурой г. Ми-

асса, полиция возбудила уголовные дела в отношении под-
рядчиков, осуществляющих капитальный ремонт многоквар-

тирных домов и снос ветхоаварийных строений.

щего обязанности. Глава города
Андрей Орлов подтвердил коррес-
понденту Znak.com, что его быв-
ший заместитель снова принят в ка-
честве и. о. заместителя главы ад-
министрации. В понедельник, 13 ян-
варя, Сафонов, по информации ин-
тернет-газеты, провел даже личный
прием граждан.

«Последние заседания по наше-
му иску прошли 26-27 декабря, —
рассказал Znak.com прокурор Че-
баркуля Александр Соловьев. —
Алексей Сафонов предоставил
свою трудовую книжку и справку
из администрации. На тот момент
он действительно являлся уволен-
ным, так что дело было прекраще-
но в связи с добровольным испол-
нением наших требований. Не
имею достоверных сведений, стал
ли он за последние дни и. о., но не
исключаю, что глава города выне-

сет на заседание Собрания депу-
татов вопрос о восстановлении Са-
фонова в должности. Согласно
Уставу города, такое решение при-
нимает именно представительный
орган. Однако замечу, что на пер-
вом в этом году заседании Собра-
ния 10 января о принятии Сафоно-
ва на муниципальную службу речи
не шло».

Интересно другое. Как пишет
Znak.com со ссылкой на прокуро-
ра Чебаркуля А. Соловьева, если
экс-чиновник снова будет принят
на службу, претензий к нему по
закону быть не может, ведь реше-
ние суда уже принято (!).

Корреспондента интернет-газе-
ты глава надзорного органа заверил,
что в случае обнаружения новых на-
рушений прокуратура снова пред-
примет меры для увольнения Сафо-
нова с муниципальной службы.

ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ

П

Ф
о

то
к

о
лл

аж
 А

ле
к

са
н

др
а 

М
и

зу
р

о
в

а/
М

Р

СОЛЯНКА



Вы хотите получить ответ на волнующие вас
вопросы, рассказать о наболевшем,

поднять актуальные проблемы?
Это можно сделать, обратившись

на круглосуточный телефон-автоответчик 57-10-85
(желательно назвать свои координаты

для обратной связи).
Вы можете также направить свое сообщение

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

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

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

ЗАДАЙ ВОПРОС И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!
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            ПРИЕМНАЯ

Отвечает директор ООО «Эко-Сервис» Наталья
КОРИКОВА:

— В праздники на бульваре Мира, где стоит елка,
появились мусорные контейнеры с надписью «Эко-

Сервис». Но потом их убрали. Хотелось бы узнать по-
чему?

Валентина Павловна.

— Бульвар Мира в праздничные дни был местом по-
вышенного скопления людей, а как следствие, и обра-
зования мусора, поэтому ООО «Эко-Сервис» устано-
вило там контейнеры для раздельного сбора ТБО: си-
ний — для стекла, желтый — для пластика. В период с
31 декабря 2013 года по 8 января 2014-го мусор вывозил-
ся дважды, по мере заполнения баков. В настоящее вре-
мя контейнеры убраны, так как по договоренности с
администрацией МГО они были установлены только
на период праздничных дней.

— На бульваре Полетаева, 3-5 в первые дни но-
вого года мусор не вывозили. В чем причина?

Л. ЗИМИНА.

 — Специалисты ООО «Эко-Сервис» приступили к
работе уже 2 января. Даже несмотря на кратковре-
менные морозы, серьезных сбоев в графике не было.
Трудности с вывозом мусора, в частности по указан-
ному адресу, были связаны с невозможностью подъез-
да к мусорокамерам из-за большого количества при-
паркованных автомобилей. В некоторых случаях ра-
ботникам ООО «Эко-Сервис» приходилось останав-
ливать мусоровоз рядом с домом и загружать мусор
вручную.

Кстати, за первую неделю 2014 года вывезено ТБО в
2,5 раза больше, чем за тот же период в обычное время.
В день мусоровозы совершали в среднем по 3,5 рейса
вместо положенных двух. Чтобы обеспечить чистоту в
округе в нормальном режиме, в период со 2 по 9 января
были задействованы дополнительные машины.

— Люди стали выбрасывать елки, как правило,
прямо у подъездов рядом с мусоросборниками.

Кто должен их вывозить?
Л. МИТРОШИНА.

— Наше предприятие оказывает населению услуги
по вывозу ТБО и крупногабаритного мусора; вывоз
отходов зеленого хозяйства, к которым и относятся
елки, договорами не предусмотрен. Этот вопрос нахо-
дится в компетенции управляющих компаний, место
складирования определяется управлением по экологии
и природопользованию администрации МГО.

Ждем новых вопросов в рубрику
«Приемная «Эко-Сервиса». Их можно присылать

в редакцию газеты «Миасский рабочий»
или на сайт предприятия www.ekomiass.ru.

апомним, решение о без-
наличной форме оплаты
проезда (наряду с сохра-

нением действующей) было приня-
то на ноябрьской сессии Собрания
депутатов МГО. Электронные
транспортные карты призваны не
только снизить стоимость проезда,
но и упростить порядок расчета пас-
сажиров.

Цена карты составляет 200 рублей,
50 из которых непосредственно сто-
имость карты и 150 — сумма, кото-
рая зачислена на ее баланс. Приобре-
сти новый проездной документ мож-
но у кондуктора троллейбуса. Каж-
дая поездка по этой карте обходится
в 14 рублей. Хотите ездить еще дешев-
ле? Нет ничего проще. Для этого вам
нужно всего лишь пополнить баланс,
ведь чем больше на карте средств, тем
ниже стоимость проезда. Таким об-
разом, при пополнении счета на сум-
му 500 рублей и более, стоимость по-
ездки составит 13 рублей, 1000 руб-
лей и более — 12 рублей.

Пункты для пополнения счета
расположены по адресам: пр. Авто-
заводцев, 30; пр. Октября, 16; ул. Ро-
маненко, 50; ул. Макеева, 37; ул.
8 Марта, 146; ул. Жуковского, 2 (в
отделениях ОАО «Челябинвест-
банк») и ул. Лихачева, 21; ул. Рома-
ненко, 50а (каб. 203); ул. Макеева,

Карт-бланш
Ездить в городских троллейбусах теперь можно дешевле

8а (каб. 204), а также в салонах со-
товой связи: ул. Лихачева, 27 (ТК
«Кристалл»); ул. Степана Разина, 12
(«Пятерочка»), пр. Автозаводцев, 54
(«Электрон»), пр. Октября, 38 («Ари-
ант»), пр. Октября, 31 (аптека). Ус-
тановленная скидка не меняется до
следующего пополнения.

Помимо системы скидок и воз-
можности передачи карты другому
лицу (исключая случаи передачи во
время поездки), есть ряд других
плюсов. К примеру, при потере
проездного документа вся оставша-
яся сумма будет переведена на но-

вую карту. Для этого следует обра-
титься к специалистам Центра об-
служивания по телефону 8 (3513) 56-
15-60 и сообщить об утере, после
чего старую карту заблокируют.
Заплатив 50 рублей, вы получите но-
вую карту. Совершать поездки
можно пока деньги на счете не за-
кончатся. Даже если вы долгое вре-
мя не пользовались своим проезд-
ным документом, денежные сред-
ства не исчезнут со счета. А оста-
ток средств можно узнать при по-
полнении карты или в транспорте
при оплате поездки.

С 1 января у миасцев
появилась возможность
экономить на проезде в
троллейбусах. Причем
стоимость поездок можно
варьировать самостоятельно.

Юрий БОЛОТОВ

О ВЫРУБКЕ ДЕРЕВЬЕВ

Отвечает начальник лесного отдела управления по
экологии и природопользованию администрации МГО
Василий ГАГИН:

— Следующей весной в Челябинске планируется
посадка 127 тысяч хвойных деревьев. Какие рабо-

ты по озеленению будут проводить в Миассе?
М. МИХАЙЛОВ.

— Насколько мне известно, в Челябинске на эти цели
направлено несколько миллионов рублей. К сожалению,
на 2014 год городским бюджетом не предусмотрено вы-
деление средств на озеленение Миасса. Что же касается
лесовосстановительных работ на территории городских
лесов, то наше управление организует посадку восьми
тысяч сеянцев хвойных пород деревьев на общей площа-
ди два гектара.

— Зачем вырубили лес, и что собираются стро-
ить вдоль дороги, которая поворачивает от Тур-

гоякского шоссе к ООО «Спецтранс-Миасс»? Непонят-
но, что там будет?

АРТЕМЬЕВА.

— В этом районе выполнена прочистка охранной зоны
линии электропередачи для обеспечения пожарной бе-
зопасности.

— Почему  вырубили деревья возле здания соцза-
щиты в машгородке? У нас и так неблагополуч-

ная экологическая обстановка.
АЛИМОВА.

— Опиловка и вырезка угрожающих зданию и жителям
переросших деревьев произведена по заявлению руко-
водства управления социальной защиты населения.

— В машгородке, по пр. Октября, 74, 69, возле
рекламных баннеров на остановке «Ул. Жуковс-

кого» были спилены липы. На каком основании это
сделано?

ШЛЯПИНА.

—  МКУ «Управление по экологии и природопользо-
ванию МГО» было выдано разрешение на снос (обрез-
ку) зеленых насаждений (билет № 169 от 12 декабря 2013
г.) ООО «ТД «Уралстрой». Предприятие оплатило ком-
пенсационную стоимость зеленых насаждений в полном
объеме. Но в ходе проверки было выявлено несоответ-
ствие места подрезки зеленых насаждений заявленному
ранее перечню. По результатам рейда инспектором уп-
равления был составлен акт о лесонарушении. Исполни-
тель работ по обрезке деревьев согласился добровольно
возместить ущерб, нанесенный зеленым насаждениям, в
размере 6 082 рубля.

— Уже неоднократно обращались в админи-
страцию, в комитет по ЖКХ с просьбой пре-

доставлять жителям города услугу по поверке ин-
дивидуальных приборов учета горячей и холодной
воды, но ничего не меняется. Когда же мы сможем
это делать в родном городе, а не ездить в облас-
тной центр?

ВОРОШИЛОВА.

От редакции: Как нам удалось выяснить в админи-
страции МГО, эту услугу с недавнего времени мож-
но получать и в Миассе. ООО «Импульс», зарегист-
рированное в г. Озерске, готово оказывать услуги
жителям г. Миасса по поверке индивидуальных при-
боров учета на холодную и горячую воду.

На пр. Автозаводцев, 5 и ул. Победы, 2 от-
крыли проезд между домами. Если на про-

спекте на светофоре горит красный свет, все
водители едут через двор. Кроме того, здесь
находится магазин «Рублевка», который кругло-
суточно торгует пивом. Сюда приезжают так-
систы, у них играет музыка, а жителям невоз-
можно спать. Помогите!

ВАЛУЕВА.

Отвечает начальник отдела по управлению
Центральным территориальным округом Сергей
ВАРФОЛОМЕЕВ:

— Ранее проезд в этот двор был заблокирован.
Если его опять открыли, примем меры по повтор-
ной блокировке. Что же касается работы магази-
на, то в ближайшее время вместе с отделом по тор-
говле проверим его работу.

?

?

?

?

О ПОВЕРКЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА

Эта организация
имеет соответствую-
щее оборудование и
аккредитацию на
выполнение измере-
ний. Сотрудники
ООО «Импульс» бу-
дут приходить по пред-
варительной записи на дом
и производить измерения без
снятия приборов учета и без
повреждения пломб.

Ориентировочная стоимость
поверки одного прибора учета — 500 рублей.
Тел. диспетчера: 8-922-63-04-630.
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О НАРУШЕНИИ ПОКОЯ

?
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ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ И КОДИРОВАНИЕ

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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

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

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

Доступные
Доступные
Доступные
Доступные
Доступные

ценыценыценыценыцены
Лицензия № ЛО-74-01-000272

ДК автомобилестроителей

приглашает на концерт
заслуженной артистки

России

Начало в 19:00. Цена билета от 1200 до 1800 руб.

ВАЛЕРИИВАЛЕРИИВАЛЕРИИВАЛЕРИИВАЛЕРИИ
февраля
20

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закуп-

ка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»
13:45 «Истина где-то рядом»

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми»

(16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Идеальный брак»
23:30 «Ночные новости»
23:40 «Познер» (16+)
00:40 Х/ф «Замерзшие души»
02:30 Х/ф «Мелинда и Ме-

линда» (16+)
04:25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
15:00 «Женское счастье»
16:00 Т/с «Пока станица

спит»
17:30 Т/с «Шеф полиции»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Две зимы и три

лета»
00:15 «Девчата» (16+)
01:00 Х/ф «Визит к минотав-

ру»
02:35 Т/с «Закон и порядок-

18»
03:30 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже»
(16+)

08:00 «Моя рыбалка»
08:30 «Диалоги о рыбалке»
09:00 Живое время. Панора-

ма дня
11:20, 02:15 «Наука 2.0»
12:25, 03:20 «Наука 2.0.

ЕXперименты». На ос-
трие

12:55 «Моя планета. Масте-
ра. Ювелир. Кубачи»

13:25, 04:20 «Моя планета»
14:00 Большой спорт. Сбор-

ная-2014
16:00 Биатлон. Кубок мира
17:40 «Большой спорт»
17:55 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» - «Донбасс»
20:15 Х/ф «Охотники за ка-

раванами»
23:45 Большой спорт. Сбор-

ная-2014
01:45 «Академия GT»
03:50 «Моя планета. Масте-

ра. Ювелир. Кубачи»
05:00 Хоккей. КХЛ. «Югра» -

«Спартак»

РОССИЯ К

07:00, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный

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

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «Родня моей жены»
12:30 Д/ф «Мы и они». «Обе-

зьяний остров»
13:15 Д/ф «Франсиско Гойя»
13:25, 22:10 «Музейные тай-

ны»
14:10 Т/с «Баязет»
15:10 «Уроки рисования с

Сергеем Андриякой»
15:40 Х/ф «Борис Годунов»
18:05 80 лет Владимиру Даш-

кевичу
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20:15 «Правила жизни»
20:45 «Острова»
21:25 «Тем временем»

23:00 «Завтра не умрет ни-
когда». «Космическая
свалка»

23:50 Д/ф «Ночные летопи-
си Геннадия Доброва»

00:30 Д/ф «Музыка и кино: в
поисках места встре-
чи»

01:10 П. И. Чайковский. Скри-
пичные соло из балетов
«Спящая красавица» и
«Лебединое озеро»

01:40 «Наблюдатель»
02:40 Д/ф «Лимес. На гра-

нице с варварами»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,

23:15 Сегодня
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных.

Окончательный вер-
дикт» (16+)

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Ментовские вой-

ны»
23:35 Т/с «Шаман»
01:35 «Лучший город земли»

(12+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»

ОТВ

05:00, 08:00 Т/с «Однажды в
милиции»

06:00 Лучшие волшебные
сказки

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

(12+)
07:45 «Происшествия за не-

делю» (16+)
09:00, 14:15 Телемагазин (16+)
10:00 Х/ф «Сватовство гуса-

ра»
13:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:00 «Время но-
востей» (16+)

13:15 Т/с «Зимняя вишня»
15:15 Т/с «Большая переме-

на»
16:40 «Наш сад» (12+)
17:30 «Хорошие новости»

(12+)
18:00, 22:00, 00:30 «Время

н о в о с т е й - М и а с с »
(16+)

19:00, 00:45 Т/с «Встречная
полоса»

21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «Аэлита, не при-

ставай к мужчинам»
00:40 «Зона особого внима-

ния» (16+)
02:35 Х/ф «Стукач»

ТНТ

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

07:30 Телемаркет (16+)
07:35 «MASTER-класс» (16+)
07:50 Спортплощадка (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 «Место встречи...» (16+)
08:15 Спортплощадка (16+)
08:20 Телемаркет (16+)
08:25 «Счастливы вместе»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Неизвестный»
14:00 «MASTER-класс» (16+)
14:15 «Место встречи...» (16+)
14:30, 20:00 «Реальные паца-

ны»
15:00, 20:30 «Зайцев+ 1»

(16+)
15:30 «Универ. Новая обща-

га»
19:30 День за днем (16+)
19:45 «Место встречи...» (16+)
21:00 Х/ф «Очень страшное

кино»
22:25 «Комеди клаб. Луч-

шее» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:30 Х/ф «Как трусливый

Роберт Форд убил
Джесси Джеймса»

03:40 Т/с «Друзья»
04:40 Х/ф «Никита 3»
05:30 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Маленький
принц»

06:55 М/с «Пингвинёнок
Пороро»

07:05 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

07:50 М/с «Смешарики»
08:00, 09:30, 23:50, 01:30 «6

кадров» (16+)
08:30, 14:00 Т/с «Супермакс»
09:00 «Афиша в деталях»

(16+)
09:15 В память (16 +)
10:35 Х/ф «Повелитель сти-

хий»
12:30 «Даёшь молодёжь!»

(16+)
13:30 «Афиша в деталях»

(16+)
13:45 В память (16 +)
14:30, 20:00 Т/с «Воронины»
18:30 «Маленькая страна»

(16 +)
18:45  В память (16 +)
19:00 Т/с «Восьмидесятые»
21:00 Т/с «Корабль»
22:00 Х/ф «All inclusive, или

Всё включено!»
00:00 «Маленькая страна»

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

дором Бондарчуком»
(16+)

01:45 Х/ф «Сердце дракона.
Начало»

03:20 Т/с «Девять жизней
Хлои Кинг»

05:05 Т/с «Мистер Сан-
шайн»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00 М/ф
06:30 «Удачное утро» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 Новости «24 Миасс»

(16+)
08:45 «Губернатор 74» (16+)
08:50 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
09:00 Новости «24 Миасс»
09:15 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
10:15 «Винт» (16+)
12:00 «Солдаты» (16+)
14:00 «Солдаты 2» (16+)
15:15, 23:00 «Улетное видео»

(16+)
15:30, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Есть тема!» (16+)
18:30 «Воскресение» (6+)
18:45 «Губернатор 74» (16+)
18:50 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
19:00 Новости «24 Миасс»

(16+)
19:15 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
19:20 «Губернатор 74» (16+)
22:00 «КВН» (16+)
00:00 «Анекдоты 2» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (16+)
01:30 «Счастливый конец»

(18+)
02:00 «Лорд дракон» (16+)
04:00 «С.У.П.» (16+)
05:00 Осторожно, модерн!
05:30 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Матрос с «Коме-

ты»
10:15, 11:50 «Дети понедель-

ника»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:10

«События»
12:25 «Постскриптум»
13:30 «В центре событий» с

Анной Прохоровой
(16+)

14:50, 21:45, 00:45 «Петровка,
38»

15:10 «Городское собрание»
(12+)

16:00 Х/ф «В квадрате 45»
17:50 «Героин» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Любить и ненави-

деть»
22:20 Т/с «Влюбленный агент»
23:20 «Без обмана». «Битва

на овощебазе» (16+)
01:05 Вечер памяти митропо-

лита Волоколамского и

Юрьевского Питири-
ма (6+)

01:45 Х/ф «Инспектор Лин-
ли»

03:30 Х/ф «Джо»
05:25 «Линия защиты» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:20 «Телефакт. Новая эко-

номика. Южный
Урал» (16+)

07:30 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 04:00 «По делам несо-

в е р ш е н н о л е т н и х »
(16+)

10:40 Д/с «Детки»
11:10 Х/ф «Три товарища»
14:00, 18:00, 21:30, 23:00, 05:30

«Телефакт» (16+)
14:20 «Другой размер» (16+)
14:30 «Три товарища». Про-

должение (16+)
15:25 Х/ф «Оттепель»
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Другой размер» (16+)
19:00 Т/с «Выхожу тебя ис-

кать» (16+)
22:30 «Коллекция заблужде-

ний» (16+)
23:30 Х/ф «Кризис Веры»
01:25 Т/с «Комиссар Рекс»
03:10 Т/с «Помнить всё»
05:00 «Одна за всех» (16+)
06:00 «Стильное настрое-

ние» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Удивительное утро»

(12+)
11:15 Х/ф «Паранорман,

или как приручить
зомби»

13:00 Х/ф «Остров Ним»
15:00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
18:00, 01:15 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Обмани меня»
21:15 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «Охотник за голо-

вами»
01:45 Х/ф «Секс в большом

городе-2»
04:30 Т/с «Черная метка»

РЕН

05:00, 16:00 «Не ври мне!»
(16+)

06:00 Т/с «Следаки»
06:30 «Званый ужин» (16+)
07:30, 01:20 «Смотреть

всем!» (16+)
08:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11:00 «Пища богов» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы»

(16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Военная тайна»
23:30 Х/ф «Медальон»
04:30 Т/с «Вовочка»

ПИТЕР

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 Х/ф «Марш-бросок»

(16+)
13:10 Т/с «Бандитский Пе-

тербург» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:20 «Момент истины» (16+)
00:25 «Место происшествия.

О главном» (16+)
01:20 «Правда жизни». Спец-

.репортаж (16+)
02:00 «Защита Метлиной»

(16+)
03:00 «Право на защиту»

(16+)

Спр. по тел. 8-902-80-62-436.
Наш сайт: www.enuresis.perm.ru

Лечение проводит известный пермский
врач-психотерапевт ТЕПЛЫХ В. И.

30 января в г. Миасс, детская поликлиника

ЛЕЧЕНИЕ НЕВРОЗОВ И ЭНУРЕЗА

Назначается курс лечения. К каждому пациенту индивидуальный подход.
Полностью выздоравливают до 80% обратившихся.

 Запись по тел. 57-08-33
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел.: 8-912-47-16-781,

57-26-29

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ
И НАСТРОЙКА

ТЕЛЕВИЗОРОВ

С
в-

во
 2

1
2
5
 а

д
м

. 
г.

 М
и

ас
са

.

Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна домуфевраля
8

ДК автомобилестроителей
приглашает

любителей театра
на лирическую комедию

В главных ролях:
Нина Усатова и Александр Панкратов-Черный.
Начало в 19:00. Цена билета от 500 до 1200 руб.

Билеты на все концерты и спектакли можно
приобрести в кассе ДК, тел. 29-70-89.

«Любовь не картошка,
не выбросишь в окошко!»

ПЕРВЫЙ

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

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Идеальный брак»
23:30 «Ночные новости»
23:40 «Кружево соблазна» (16+)
00:45 Х/ф «Где-то»
02:35 Х/ф «Нецелованная» (16+)

РОССИЯ 1

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

07:35, 08:35, 11:30, 14:30,
17:10, 19:40 «Вести» - Юж-
ный Урал» (Ч)

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

09:00 «Пропавшая субмарина.
Трагедия К-129» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «Женское счастье»
16:00 Т/с «Пока станица спит»
17:30 Т/с «Шеф полиции»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:00 Т/с «Две зимы и три лета»
23:45 «Специальный корреспон-

дент»
00:50 «Кто заплатил Ленину? Тай-

на века» (12+)
01:50 Х/ф «Визит к минотавру»
03:20 Т/с «Закон и порядок-18»
04:15 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:05 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)

07:35 «24 кадра» (16+)
08:05 «Наука на колесах»
08:30 «Язь против еды»
09:00 Живое время. Панорама

дня
11:20, 02:15 «Наука 2.0»
12:55 «Моя планета. Мастера.

Шахтер»
13:25, 04:20 «Моя планета»
14:00 Большой спорт. Сборная-

2014
16:00 Биатлон. Кубок мира
17:40 «Диалоги о рыбалке»
18:10 «Язь против еды»
18:40 «Наука на колесах»
19:10 «24 кадра» (16+)
19:45 «Большой спорт»
20:15 Х/ф «Клад могилы Чингис-

хана»
23:45 Большой спорт. Сборная-

2014
01:45 «Академия GT»
03:50 «Моя планета. Мастера.-

Шахтер»
04:45 «На пределе» (16+)

05:45 «Иные»
06:40 «Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже» (16+)

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Её по-прежнему пре-

следует негодяй»
12:30 «Правила жизни»
12:55 «Пятое измерение»
13:25, 22:10 «Музейные тайны»
14:10 Т/с «Баязет»
15:10 «Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой»
15:40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16:20 «Острова»
17:05 «Мастера фортепианного

искусства»
18:10 «Academia»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Соблазненные Страной

Советов»
20:15 «Правила жизни»
20:45 «Острова»
21:25 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным
23:00 «Завтра не умрет никогда».

«Генетика: работа над
ошибками»

23:50 Х/ф «Невероятное путеше-
ствие Мэри Брайэнт»

01:25 Камерный хор Московс-
кой консерватории

01:55 «Наблюдатель»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-

годня
10:20 «Возвращение Мухтара».

Продолжение (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Оконча-

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

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Ментовские войны»
23:35 Т/с «Шаман»
01:35 «Главная дорога» (16+)
02:05 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»

ОТВ

05:00, 08:00 Т/с «Однажды в ми-
лиции»

06:20, 09:20, 15:00, 17:00, 18:30,
21:30, 00:00 «Время ново-
стей» (16+)

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

07:00 «День УрФО» (16+)
07:30, 16:40 «Специя.»
09:00, 14:15 Телемагазин (16+)
10:00 Х/ф «Аэлита, не приставай

к мужчинам»
11:50 Т/с «Зимняя вишня.»
15:15 Т/с «Большая перемена»
17:25 «Дела житейские» (12+)
17:55 «Вырастить гения» (16+)
19:00, 00:40 Т/с «Встречная поло-

са»
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «Берегите мужчин!»
02:30 Х/ф «Аэлита, не приставай

к мужчинам»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 «Место встречи...» (16+)
07:35 «MASTER-класс» (16+)
07:50 Спортплощадка! (16+)

07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Спортплощадка! (16+)
08:20 Телемаркет (16+)
08:25 «Счастливы вместе»
09:00, 23:00, 00:00 Дом-2  (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Очень страшное

кино»
13:00 «Комеди клаб» (16+)
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «Место встречи...» (16+)
14:30, 20:00 «Реальные пацаны»
15:00, 20:30 «Зайцев+ 1» (16+)
15:30 «Сашатаня»
19:00 «Универ. Новая общага»
19:30 День за днем (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
21:00 Х/ф «Очень страшное

кино 5»
00:30 Х/ф «И пришла любовь»
02:25 Т/с «Друзья»
03:25 Х/ф «Никита 3»
04:15 Школа ремонта
05:15 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Маленький принц»
06:55 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро»
07:05 М/с «Приключения Вуди и

его друзей»
07:50 М/с «Смешарики»
08:00, 12:20, 23:50 «6 кадров» (16+)
08:30, 14:00 Т/с «Супермакс»
09:00 «Маленькая страна» (16+)
09:15 В память (16 +)
09:30 Т/с «Корабль»
10:30 Х/ф «All inclusive, или Всё

включено!»
12:30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
13:30 «Маленькая страна» (16 +)
13:45 В память (16 +)
14:30, 20:00 Т/с «Воронины»
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:45  В память (16 +)
19:00 Т/с «Восьмидесятые»
21:00 Т/с «Корабль»
22:00 Х/ф «Всё включено-2»
00:00 «Афиша в деталях» (16+)
00:15 Телемаркет  (16 +)
00:20 Спортплощадка!   (16+)
00:25 Телемаркет  (16 +)
00:30 Х/ф «Люди под лестницей»
02:25 Т/с «Схватка»
04:10 Т/с «Мистер Саншайн»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00 М/ф
06:30 «Удачное утро» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 Новости «24 Миасс» (16+)
08:45 «Губернатор 74» (16+)
08:50 «Кухни мира. Что есть?»

(6+)
09:00 Новости «24 Миасс» (16+)
09:15 «Кухни мира. Что есть?»

(6+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
10:00 «Сволочи» (16+)
12:00 «Солдаты 2» (16+)
15:15, 23:00 «Улетное видео»

(16+)
15:30, 20:30 «Дорожные войны»

(16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Есть тема!» (16+)
18:30 Новости «24 Миасс» (16+)
18:45 «Губернатор 74» (16+)
18:50 «Кухни мира. Что есть?»

(6+)
19:00 Новости «24 Миасс» (16+)
19:15 «Кухни мира. Что есть?»

(6+)
19:20 «Губернатор 74» (16+)
22:00 «КВН» (16+)
00:00 «Анекдоты 2» (16+)
00:30 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Удачная ночь» (16+)
01:30 «Счастливый конец» (18+)
02:00 «Закусочная на коле-

сах»(16+)
04:30 «С.У.П.» (16+)
05:30 Осторожно, модерн!

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»

08:30 Х/ф «За витриной универ-

мага»

10:20 Д/ф «Николай Рыбников.

Зима на Заречной улице»

11:10, 21:45 «Петровка, 38»

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»

11:50 Т/с «Баллада о бомбере»

13:40 «Без обмана». «Битва на

овощебазе» (16+)

14:50 «Город новостей»

15:10 «Наша Москва» (12+)

15:30 Х/ф «Одиссея капитана

Блада»

16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Истории спасения» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Любить и ненави-

деть»
22:20 Т/с «Влюбленный агент»
23:20 Д/ф «Смерть Ленина. На-

стоящее «Дело врачей»
00:10 «События. »
00:45 Х/ф «Запасной инстинкт»
04:55 Д/ф «Синдром зомби. Че-

ловек управляемый»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00,

05:30 «Телефакт» (16+)
07:30 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 04:00 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10:40 Д/с «Детки»
11:10 Х/ф «Самая красивая»
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «Самая красивая». Продол-

жение (16+)
15:10 Х/ф «Грехи наши»
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «Выхожу тебя искать»

(16+)
22:30 «Коллекция заблуждений»

(16+)
23:30 Х/ф «Дачница»
01:25 Т/с «Комиссар Рекс»
03:10 Т/с «Помнить всё»
05:00 «Одна за всех» (16+)
06:00 «Стильное настроение»

(16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Удивительное утро» (12+)
11:00 Д/ф «Звезды. Тайны. Судь-

бы»
12:00 Д/ф «Странные явления.

Суеверность»
12:30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями»
13:30, 18:00, 01:15 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
14:00 «Экстрасенсы-детективы»

(16+)
15:00 «Мистические истории»

(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Обмани меня»
21:15 Т/с «Кости»
23:00 «Шестое чувство»
01:45 Х/ф «Гинденбург. После-

дний полет»
05:15 Т/с «Черная метка»

РЕН

05:00, 16:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00 Т/с «Следаки»
06:30 «Званый ужин» (16+)
07:30, 01:45 «Смотреть всем!»

(16+)
08:00, 12:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112»
(16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Территория заблуждений»

(16+)
11:00 «Пища богов» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Территория заблуждений»

(16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
23:30 Х/ф «Старый» Новый год»
04:30 Т/с «Вовочка»

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,

22:00 «Сейчас»

06:10 «Утро на «5» (6+)

09:30, 15:00 «Место происше-

ствия»

10:30 Т/с «Викинг» (16+)

16:00 «Открытая студия»

16:50 Х/ф «Сверстницы»

19:00, 01:55 Т/с «Детективы»

20:30 Т/с «След»

22:25 Х/ф «Раз на раз не прихо-

дится»

23:55 Х/ф «Бумеранг»
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Фирмой ООО «АМТ» для собственных нужд на

территории организации будет построено здание и
оборудована котельная мощностью 1,17 МВт по ад-
ресу: г. Миасс, пос. Тургояк, в районе 1-2 км автодо-
роги Миасс — Златоуст.

Общественные обсуждения намечаемой деятель-
ности состоятся 16.01.2014 г. на территории ООО
«АМТ» в административном здании в 11:00.

Замечания и предложения принимаются по теле-
фону: 8 (3513) 24-07-66 с 16.12.2013 г. по 15.01.2014 г.

УТОЧНЕНИЕ
В «МР» № 149 от 26.12.2013 в извещении о предполагае-

мом предоставлении в аренду земельного участка из зе-
мель населенных пунктов для проектирования и строитель-
ства производственной базы V класса вредности в г. Миас-
се, в северной части, западнее автодороги Миасс — Кара-
баш, была неверно указана ориентировочная площадь  уча-
стка. Вместо 1 500 кв. м следует читать 15 000 кв. м.

На основании п. 22 стандартов раскрытия информа-
ции теплоснабжающими организациями ЗАО «Миассме-
бель» информирует о том, что в IV квартале 2013 года
резерв мощности системы теплоснабжения (по присое-
диненной нагрузке) составил 0,2 Гкал/час. Заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения не было.

Более полная информация размещена на сайте
www.tarif74.ru.

На основании п. 16, 24, 25 стандартов раскрытия инфор-
мации теплоснабжающими организациями ЗАО «Миас-
смебель» сообщает, что Постановлением ГК ЕТО № 54/106
от 11.12.2013 г. утвержден тариф для потребителей на теп-
ловую энергию, отпускаемую ЗАО «Миассмебель», с
01.01.2014 г. в размере 913,13 руб./Гкал (без НДС), с
01.07.2014 г. в размере 951,52 руб./Гкал (без НДС).

Постановлением ГК ЕТО № 54/109 от 11.12.2013 г. ут-
вержден тариф для населения на тепловую энергию, от-
пускаемую ЗАО «Миассмебель» по тепловым сетям ООО
«Южный ТеплоЭнергетический комплекс», с 01.01.2014
в размере 1209,75 руб./Гкал (с учетом НДС), с 01.07.2014
в размере 1262,42 руб./Гкал (с учетом НДС). Тариф для
населения включает выработку тепловой энергии ЗАО
«Миассмебель» и передачу тепловой энергии ООО «Юж-
ный ТеплоЭнергетический комплекс».

Более полная информация, в том числе об условиях,
на которых осуществляется поставка тепловой энергии,
и о порядке выполнения мероприятий, связанных с под-
ключением к системе теплоснабжения, размещена на
сайте www.tarif74.ru.

На основании п. 18 стандартов раскрытия информа-
ции теплоснабжающими организациями закрытое акци-
онерное общество «Миассмебель» сообщает, что пред-
приятие осуществляет регулируемый вид деятельности
— производство тепловой энергии (некомбинированная
выработка). Юридический и почтовый адрес предприя-
тия: г. Миасс, ул. 60 лет Октября, 13, контактные телефо-
ны: 56-15-11, 56-09-55.

Более полная информация размещена на сайте
www.tarif74.ru.

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит

до сведения граждан, что на имя главы администрации
Миасского городского округа поступили заявления граж-
дан о предоставлении в аренду земельного участка № 97
для садоводства в коллективном саду «Локомотив», площа-
дью 400 кв. м.

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного учас-
тка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 7,
время приема: понедельник, вторник с 8:30 до 12:00, среда с
14:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-49-13.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан и юриди-
ческих лиц об изменении вида разрешенного использова-
ния земельного участка из земель населенных пунктов, с
кадастровым номером 74:34:1303031:12, общей площадью
12562,0 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская обл.,
г. Миасс,  ул. Романенко, 1а, с «для общественно-деловых
целей под проектирование и строительство комплекса об-
щественного питания» на «проектирование и строительство
спортивно-оздоровительного центра» и о предполагаемом
предоставлении в аренду указанного земельного участка.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка, либо
желающим приобрести права на земельный участок, пред-
лагается в месячный срок со дня настоящей публикации об-
ратиться в письменном виде в администрацию Миасского
городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

 Ознакомиться со схемами расположения земельного
участка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб.
№ 20, время приема: пн., ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед с 13:00
до 13:45, тел. 56-58-02.

П
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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

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

ПОКУПАЕМ ТВ

ПЕРВЫЙ

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

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми»

(16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Идеальный брак»
23:30 «Ночные новости»
23:40 «Политика» (18+)
00:45 Х/ф «Аквариум» (16+)
03:15 Х/ф «Появляется Дан-

стон»

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 17:10, 19:40  «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

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

09:00 «Кто не пускает нас на
Марс?»

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Де-

журная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «Женское счастье»
16:00 Т/с «Пока станица

спит»
17:30 Т/с «Шеф полиции»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Две зимы и три

лета»
00:30 «Мы отточили им клин-

ки. Драма военспе-
цов» (12+)

01:30 «Честный детектив»
(16+)

02:05 Х/ф «Визит к минотав-
ру»

03:45 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:05 «Рейтинг Баженова»
(16+)

08:05 «НЕпростые вещи»
09:00 Живое время. Панора-

ма дня
11:20, 02:15 «Наука 2.0»
12:25, 03:20 «Наука 2.0.

ЕXперименты». На ос-
трие

12:55, 03:50 «Моя планета»
14:00, 23:45 Большой спорт.

Сборная-2014
16:00 Х/ф «Смертельная

схватка»
19:30 «Большой спорт»
20:00 Смешанные единобор-

ства (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо» - ЦСКА
01:45 «Академия GT»
05:05 Хоккей. КХЛ. «Торпе-

до»- «Лев»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Гостиная, спаль-

ня, ванная»
12:30 «Правила жизни»
12:55 «Красуйся, град Пет-

ров!»
13:25, 22:10 «Музейные тай-

ны»
14:10 Т/с «Баязет»
15:10 «Уроки рисования с

Сергеем Андриякой»
15:40 «Соблазненные Стра-

ной Советов»
16:20 «Острова»
17:05 «Мастера фортепиан-

ного искусства»
17:55 Д/ф «Лимес. На грани-

це с варварами»
18:10 «Academia»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:15 «Правила жизни»
20:45 «Запечатленное вре-

мя». «Главный магазин
страны»

21:10 Д/ф «ГУМ»
22:00 Д/ф «Джордж Байрон»
23:00 «Завтра не умрет ни-

когда». «Когда кончит-
ся нефть»

23:50 Х/ф «Невероятное пу-
тешествие Мэри Брай-
энт»

01:25 А.Дворжак. Славянс-
кие танцы

01:55 «Наблюдатель»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «Возвращение

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

Сегодня
10:20 «Возвращение Мухта-

ра». Продолжение
(16+)

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

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Ментовские вой-

ны»
23:35 Т/с «Шаман»
01:35 Квартирный вопрос
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»

ОТВ

05:00, 08:00 Т/с «Однажды в
милиции»

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

06:50, 10:00, 13:00, 18:00,
22:00, 00:20 «Время но-
востей-Миасс»(16+)

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

(16+)
11:00 Х/ф «Берегите муж-

чин!»
11:50 Т/с «Зимняя вишня.»
15:15 Т/с «Большая переме-

на»
16:40 «Специя»
17:25 «Хорошие новости»

(12+)
17:55 «Вырастить гения»

(16+)
19:00 Т/с «Встречная поло-

са. »
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «Гол в Спасские

ворота»
02:30 Х/ф «Берегите муж-

чин!»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 «Место встречи...»

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

(16+)
11:30 Х/ф «Очень страшное

кино 5»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER-класс» (16+)
14:30 «Реальные пацаны»
15:00 «Зайцев+ 1» (16+)
15:30 «Интерны» (16+)
19:00 «Универ. Новая обща-

га»
19:30 День за днем. (16+)
19:45 «Место встречи...»

(16+)
20:00 «Реальные пацаны»
20:30 «Зайцев+ 1» (16+)
21:00 Х/ф «Вампирши»
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:30 Х/ф «Шелк»
02:40 Т/с «Друзья»

03:40 Х/ф «Никита 3»
04:30 Школа ремонта
05:30 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Маленький
принц»

06:55 М/с «Пингвинёнок
Пороро»

07:05 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

07:50 М/с «Смешарики»
08:00, 12:20 «6 кадров» (16+)
08:30, 14:00 Т/с «Супермакс»
09:00 «Афиша в деталях» (16+)
09:15 В память (16 +)
09:30 Т/с «Корабль»
10:30 Х/ф «Всё включено-2»
12:30 «Даёшь молодёжь!»

(16+)
13:30 «Афиша в деталях» (16+)
13:45 В память (16 +)
14:30, 20:00 Т/с «Воронины»
18:30 «Маленькая страна»

(16+)
18:45  В память (16 +)
19:00 Т/с «Восьмидесятые»
21:00 Т/с «Корабль»
22:00 Х/ф «Зайцев, жги! Ис-

тория шоумена»
00:00 «Маленькая страна»

(16+)
00:15 Телемаркет  (16 +)
00:20 Спортплощадка!   (16+)
00:25 Телемаркет  (16 +)
00:30 Т/с «Схватка»
04:00 Т/с «В ударе!»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00 М/ф
06:30 «Удачное утро» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 Новости «24 Миасс»

(16+)
08:45 «Губернатор 74» (16+)
08:50 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
09:00 Новости «24 Миасс»

(16+)
09:15 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
10:00 «Фарт» (16+)
12:00 «Солдаты 2» (16+)
15:15, 23:00 «Улетное видео»

(16+)
15:30, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Есть тема!» (16+)
18:30 Новости «24 Миасс»

(16+)
18:45 «Губернатор 74» (16+)
18:50 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
19:00 Новости «24 Миасс»

(16+)
19:15 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
19:20 «Губернатор 74» (16+)
22:00 «КВН» (16+)
00:00 «Анекдоты 2» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (16+)
01:30 «Счастливый конец»

(18+)
02:00 «Большая драка»
04:00 «С.У.П.» (16+)
05:00 Осторожно, модерн!
05:30 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Срок давности»
10:20 Д/ф «Наталья Крач-

ковская. Слёзы за кад-
ром»

11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Т/с «Баллада о бомбе-

ре»
13:40 Д/ф «Смерть Ленина.

Настоящее «Дело вра-
чей»

14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Одиссея капита-

на Блада»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:55 «Линия защиты» (16+)
18:30 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Любить и ненави-

деть»
22:20 Т/с «Влюбленный

агент»
23:10 «Хроники московского

быта. Страсти по анти-
квариату» (12+)

00:00 «События. »
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «Первое правило

королевы»

05:10 Д/ф «Африка. Опас-
ная случайность»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30,

23:00, 05:30 «Теле-
факт» (16+)

07:30 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 04:00 «По делам несо-

в е р ш е н н о л е т н и х »
(16+)

10:40 Д/с «Детки»
11:10 Х/ф «Самая красивая»
14:10 «Мужской интерес»

(16+)
14:30 «Самая красивая-2».

Продолжение (16+)
15:10 Х/ф «Вопреки здраво-

му смыслу»
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «Выхожу тебя ис-

кать» (16+)
22:30 «Коллекция заблужде-

ний» (16+)
23:30 Х/ф «Я считаю: раз,

два, три, четыре,
пять»

01:20 Т/с «Комиссар Рекс»
03:10 Т/с «Помнить всё»
05:00 «Одна за всех» (16+)
06:00 «Стильное настрое-

ние» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Удивительное утро»

(12+)
11:00 Д/ф «Звезды. Тайны.

Судьбы»
12:00 Д/ф «Странные явле-

ния. Таблетка от все-
го»

12:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»

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

14:00 «Экстрасенсы-детекти-
вы» (16+)

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка»
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Обмани меня»
21:15 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «Голая правда»
01:30 Х/ф «Свой человек»
05:00 Т/с «Черная метка»

РЕН

05:00, 16:00 «Не ври мне!»
(16+)

06:00 Т/с «Следаки»
06:30 «Званый ужин» (16+)
07:30, 01:30 «Смотреть

всем!» (16+)
08:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11:00 «Пища богов» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы»

(16+)
18:00 «Верное средство»

(16+)
20:00 «Вам и не снилось»

(16+)
23:30 Х/ф «От заката до рас-

света»
04:30 Т/с «Вовочка»

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30, 15:00 «Место происше-

ствия»
10:30 Х/ф «Балтийское

небо» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Раз на раз не при-

ходится»
19:00, 02:25 Т/с «Детективы»
20:35 Т/с «След»
22:25 Х/ф «Добровольцы»
00:25 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов»
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ПЕРВЫЙ

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

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми»

(16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Идеальный брак»
23:30 «Ночные новости»
23:40 «На ночь глядя» (16+)
00:35 Х/ф «Охотник»
02:30 Х/ф «Вся правда о

Чарли» (16+)
04:30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «Космический ками-
кадзе. Угол атаки Геор-
гия Берегового» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕ-

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

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

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

(12+)
15:00 «Женское счастье»
16:00 Т/с «Пока станица

спит»
17:30 Т/с «Шеф полиции»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Две зимы и три

лета»
22:50 «Поединок» (12+)
00:25 «Убийцы из космоса»

(12+)
01:30 Х/ф «Визит к минотав-

ру»
03:05 Т/с «Закон и порядок-

18»
04:00 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:05 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже»
(16+)

08:05 «На пределе» (16+)
09:00 Живое время. Панора-

ма дня
11:20, 02:45 «Наука 2.0»
12:55, 04:15 «Моя планета»
14:00 Большой спорт. Сбор-

ная-2014
16:00 «Полигон». Десантура
16:30 Х/ф «Спецназ»
17:25 «Большой спорт»
17:55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»

- «Трактор»
20:15 Х/ф «Рок-н-ролл под

Кремлем»
23:45 Большой спорт. Сбор-

ная-2014
01:45 «Академия GT»
05:00 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Новокузнецк) -
«Металлург» (Магни-
тогорск)

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «Театр»
12:20 Д/ф «Леся Украинка»
12:30 «Правила жизни»
12:55 «Россия, любовь моя!»
13:25, 22:10 «Музейные тай-

ны»
14:10 Т/с «Баязет»
15:10 «Уроки рисования с

Сергеем Андриякой»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 «Больше, чем любовь»
17:05 «Мастера фортепиан-

ного искусства»
18:05 Д/ф «Поль Гоген»
18:10 «Academia»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые

пятна»
20:15 «Правила жизни»
20:45 Д/ф
21:10 Д/ф «Старая Флорен-

ция»
21:25 Культурная революция
23:00 «Завтра не умрет ни-

когда»
23:50 Х/ф «Крутой маршрут»
01:25 С. Рахманинов. Кон-

церт № 1 для фортепи-
ано с оркестром

01:55 «Наблюдатель»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35 «Спасатели» (16+)
09:05 «Медицинские тайны»

(16+)
09:40 Т/с «Возвращение

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

Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение

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

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

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

происшествие

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Ментовские вой-
ны»

23:35 Т/с «Шаман»
01:35 «Дачный ответ» (0+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»

ОТВ

05:00, 08:00 Т/с «Однажды в
милиции»

06:20, 09:20, 15:00, 17:00,
21:30, 00:00 «Время но-
востей» (16+)

06:50, 09:50, 13:00, 22:00, 00:30
«Время новостей-Ми-
асс» (16+)

07:00 «День УрФО» (16+)
07:30, 16:40 «Специя.»
09:00, 14:15 Телемагазин

(16+)
11:00 Х/ф «Гол в Спасские

ворота»
12:00 Т/с «Зимняя вишня.»
15:15 Т/с «Большая переме-

на»
17:20 «Наш сад» (12+)
17:40 «Простые радости с

П.Сумским»
17:50 «Время новостей Ми-

асс» (16+)
18:00, 00:40 Чемпионат КХЛ.

ХК «Сибирь» - ХК
«Трактор»

20:30 «Просто бизнес» (12+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 «Страна РосАтом»

(12+)
22:25 Максим Галкин и «Умо-

ра»
02:25 Д/ф «Разрушители ми-

фов»
03:35 ОТВ музыка (16+)

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 «MASTER-класс» (16+)
07:35 «Место встречи...»

(16+)
07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Спортплощадка! (16+)
08:20 Телемаркет (16+)
08:25 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 М/ф «Легенды ночных

стражей»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «Место встречи...»

(16+)
14:30, 15:30, 16:00, 16:30,

17:00, 17:30, 18:00,
18:30 «Реальные па-
цаны»

15:00 «Зайцев+ 1» (16+)
19:00 «Универ. Новая обща-

га»
19:30 День за днем. (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
20:00 «Реальные пацаны»
20:30 «Зайцев+ 1» (16+)
21:00 Х/ф «Дюплекс»

22:35 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)

23:00 «Дом 2. Город любви»
(16+)

00:00 «ДОМ-2. После заката»
(16+)

00:30 Х/ф «Доктор Голливуд»
02:40 Т/с «Друзья»
03:40 Х/ф «Никита 3» 0 с.
04:30 Школа ремонта
05:35 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Маленький
принц»

06:55 М/с «Пингвинёнок
Пороро»

07:05 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

07:50 М/с «Смешарики»
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30, 14:00 Т/с «Супермакс»
09:00 «Маленькая страна»

(16+)
09:15 В память (16 +)
13:30 «Маленькая страна»

(16 +)
13:45 В память (16 +)
09:30 Т/с «Корабль»
10:30 Х/ф «Зайцев, жги! Ис-

тория шоумена»
12:30 «Даёшь молодёжь!»

(16+)
13:30 «Городские новости.

Челябинск в деталях»
(16+)

14:30, 20:00 Т/с «Воронины»
18:30 «Афиша в деталях»

(16+)
18:45  В память (16 +)
19:00 Т/с «Восьмидесятые»
21:00 Т/с «Корабль»
22:00 Х/ф «Одноклассники»
00:00 «Афиша в деталях»

(16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Телемаркет  (16 +)
00:30 Т/с «Схватка»
04:00 Т/с «В ударе!»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00 М/ф
06:30 «Удачное утро» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 Новости «24 Миасс»

(16+)
08:45 «Губернатор 74» (16+)
08:50 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
09:00 Новости «24 Миасс»

(16+)
09:15 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
09:30 «Побег» (16+)
12:00 «Солдаты 2» (16+)
15:15, 23:00 «Улетное видео»

(16+)
15:30, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
17:00 «Вне закона» (16+)
18:00 «Есть тема!» (16+)
18:30 «Воскресение» (6+)
18:45 «Губернатор 74» (16+)
18:50 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
19:00 Новости «24 Миасс»

(16+)

19:15 «Кухни мира. Что
есть?» (6+)

19:20 «Губернатор 74» (16+)
22:00 «КВН» (16+)
00:00 «Анекдоты 2» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (16+)
01:30 «Счастливый конец»

(18+)
02:00 «Фарт» (16+)
04:00 «С.У.П.» (16+)
05:00 Осторожно, модерн!
05:30 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Мы из джаза»
10:20 Фабрика советских

грёз (12+)
11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Т/с «Баллада о бомбе-

ре»
13:40 «Хроники московского

быта. Страсти по анти-
квариату» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Гангстеры в оке-

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

ки!» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Любить и ненави-

деть»
22:20 Т/с «Влюбленный

агент»
23:20 Д/ф «Владимир Высоц-

кий. Не сыграно, не
спето»

00:10 «События. »
00:45 Х/ф «Неудачник Аль-

фред, или После дож-
дя плохая погода»

02:40 Т/с «Исцеление любо-
вью»

03:40 Д/ф «Предатели. Те, от
кого не ждёшь»

05:20 Д/ф «Африка. Опас-
ная случайность»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30,

23:00, 05:30 «Теле-
факт» (16+)

07:30 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 04:00 «По делам несо-

в е р ш е н н о л е т н и х »
(16+)

10:40 Д/с «Детки»
11:10 Х/ф «Жена Сталина»
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 «Жена Сталина». Про-

должение (16+)
15:15 Х/ф «Арфа для люби-

мой»
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 «Другой размер» (16+)
19:00 Т/с «Выхожу тебя ис-

кать» (16+)
22:30 «Коллекция заблужде-

ний» (16+)

23:30 Х/ф «Неадекватные
люди»

01:20 Т/с «Комиссар Рекс»
03:10 Т/с «Помнить всё»
05:00 «Одна за всех» (16+)
06:00 «Стильное настрое-

ние» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Удивительное утро»

(12+)
11:00 Д/ф «Звезды. Тайны.

Судьбы»
12:00 Д/ф «Странные явле-

ния. Гипноз»
12:30 Д/ф «Охотники за при-

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

Другие новости»
(12+)

14:00 «Экстрасенсы-детекти-
вы» (16+)

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка»
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Обмани меня»
21:15 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «Однажды в Вега-

се»
01:15 «Большая игра» (18+)
02:15 Х/ф «Жутко громко

и запредельно близ-
ко»

05:00 Т/с «Черная метка»

РЕН

05:00, 16:00 «Не ври мне!»
(16+)

06:00 Т/с «Следаки»
06:30 «Званый ужин» (16+)
07:30, 01:20 «Смотреть

всем!» (16+)
08:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Вам и не снилось»

(16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы»

(16+)
18:00 «Верное средство»

(16+)
20:00 «Великие тайны океа-

на» (16+)
23:30 Х/ф «Я, Алекс Кросс»
04:30 Т/с «Вовочка»

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30, 15:00 «Место происше-

ствия»
10:30 Х/ф «По прозвищу

Зверь»
12:30 Х/ф «Артист и мастер

изображения»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Добровольцы»
19:00 Т/с «Детективы»
20:35 Т/с «След»
22:25 Х/ф «Сверстницы»
00:05 Х/ф «Балтийское

небо»
03:20 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов»



Сделать заказ можно
по адресу: 302961,
МСЦ, г. Орел,  а/я 12 (МР),
отдел «Товары почтой»;
по многоканальным телефонам:
8(495)781-78-81,
8(800)100-31-73.
На сайте: www.zacaz.ru.
Возможна курьерская доставка

до двери — от 250 руб. Справки у
операторов. Для жителей 3, 4, 5 по-
чтовых тарифных зон к стоимости то-
варов, указанных выше, добавляется
сервисный сбор — 150 руб. за одно
почтовое отправление, независимо от
количества товаров в нем.

 Мы строго соблюдаем принципы Еди-
ной международной конвенции о почтовой и
дистанционной торговле. Юр. адрес:
302025, г. Орел, Московское ш., 137, ООО
«Ваш Заказ». ОГРН 1107746376253.

Прибор для получения живой

и мертвой воды
Подробное описание о

применении прибора и о мно-
гом другом вы прочтете на
страницах книги «Живая и
мертвая вода — совершенное
лекарство», идущей в ПОДА-
РОК к прибору «Живица».
Живите долго и счастливо!

Цена — 1 498 руб.

Новинка года!
Пленочный  обогреватель
«Домашний уют-Панно»
Локально обогревает в лютую стужу любые виды по-

мещений и в отличие от других не сушит воздух. Энерго-
экономичен, компактен, пожаробезопасен, с защитой от
случайного падения со стены. Эффективная сушка для
любых видов фруктов, овощей, травы и, возможно, даже
белья. Новая модель получила двухстороннюю высоко-
качественную фотопечать. Обогреватель стал красивым
панно, позволяющим украсить любое помещение.

Цена — 1 498 руб.
При заказе второго —
                                     1 098 руб.

Автообогреватель работает от 12 Вт. Нагре-
тый воздух начинает подаваться в салон ваше-
го авто посредством встроенного вентилятора
с первых же секунд после включения. Так что
вы сразу сможете ощутить
на себе преимущества этого
маленького, но такого по-
лезного прибора. Он скра-
сит ваше пребывание в хо-
лодном автомобиле.

Не позволит никогда
он замерзнуть в холода

Цена — 1 498 руб.
При заказе
второго — 1 098 руб.

Новый подход в отжиме
свежего сока и здоровое пи-
тание для всей семьи.

У вас есть маленькие
дети? Вы на диете? Очища-
ете организм? С помощью
шнековой соковыжималки
«Healthy Juicer» вы без боль-
ших усилий приготовите
полезный, обогащенный
витаминами сок для всей
семьи. Шнековая соковы-
жималка почти на 100% вы-
давливает сок, оставляя от-
ходы сухими, как из тради-

Шнековая соковыжималка
«Healthy Juicer»

ционных овощей, ягод,
фруктов, и, что особенно
важно, из полезных проро-
щенных ростков бобовых и
пшеницы, а также из любых
трав: шпината, укропа, пет-
рушки и т. д., что почти не-
возможно получить в
обычной соковыжи-
малке. Шнековая
соковыжималка
рассчитана на
годы надежной и
бесперебойной ра-
боты.

Лучшая цена — 1 598 руб.

При заказе второй — 1 298 руб.

9ПРОГРАММА   ТВ
ПЯТНИЦА 24 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

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

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:45 Человек и закон
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 Новый год на Первом
23:45 Х/ф «Морской бой»
02:10 Х/ф «Все без ума от Мэри»
04:20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

08:55 «Мусульмане»
09:10 «Хулио Иглесиас. Жизнь

продолжается»
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 19:40, 17:10 «Вести» -

Южный Урал» (Ч)
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
14:15 Дневник Сочи 2014
15:00 «Женское счастье»
16:00 Т/с «Пока станица спит»
17:30 «Смеяться разрешается»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:00 Х/ф «Осенний лист»
22:50 «Живой звук»
00:30 Х/ф «Тихий омут»
02:25 Х/ф «Визит к минотавру»
04:00 Т/с «Закон и порядок-18»

РОССИЯ 2

07:05 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)

08:05 «Полигон»
09:00 Живое время. Панорама

дня

11:20, 03:40 «Наука 2.0»
12:25 «Наука 2.0. ЕXперименты».

На острие
12:55, 04:35 «Моя планета»
14:00 Большой спорт. Сборная-

2014
15:30 Кубок мира по бобслею и

скелетону
16:20 «Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже» (16+)
17:20 «Полигон»
18:25 «Большой спорт»
18:55 Хоккей. КХЛ. «Югра» -

«Авангард»
21:15 «Большой спорт»
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»

(Москва) - «Динамо»
(Рига)

23:45 Большой спорт. Сборная-
2014

01:40 Футбол. Кубок Англии.
«Арсенал» - «Ковентри»

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости

культуры

10:20 Х/ф «Счастливые краси-
вее»

12:10 Д/ф «Троицкий монастырь
в Сергиевом Посаде»

12:30 «Правила жизни»
12:55 «Письма из провинции».

Село Красный Яр
13:25 Т/с «Баязет»
15:10 Д/ф «Музыка и кино: в по-

исках места встречи»
15:50 «Билет в Большой.»
16:30 Д/ф «Лариса Малеванная»
17:05 «Мастера фортепианного

искусства»
18:05 «Silentium»
19:15, 01:55 «Искатели». «Дело

Салтычихи»
20:05 Х/ф «Недвижимая гроза»
21:30 «Линия жизни». Алена Ба-

бенко
22:25 «Музейные тайны»
23:35 Х/ф «Повар, вор, его жена

и её любовник»
01:50 М/ф «И смех и грех»
02:40 Д/ф «Троицкий монастырь

в Сергиевом Посаде»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 «Возвращение Мухтара».

Продолжение (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)

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

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Ментовские войны»
23:20 «Герои «Ментовских войн»

(16+)
00:05 Х/ф «Только вперед»
02:10 «Спасатели» (16+)
02:40 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»

ОТВ

05:00 Т/с «Однажды в милиции»
06:20 «Время новостей. » (16+)
06:50, 13:00, 22:00, 00:40 «Время

новостей-Миасс» (16+)
07:00 «День» УрФО (16+)
07:30 «Все чудеса Урала Лучшее»
07:40 «Простые радости с Павлом

Сумским» (12+)
08:00 «Искры камина с Виталием

Вольфовичем» (12+)
09:00, 14:15 Телемагазин (16+)

09:20, 15:00, 17:00, 18:30, 21:30,
00:10 «Время новостей»
(16+)

09:50 «Время новостей- Ми-
асс»(16+)

10:00 Д/ф «Моя правда. Владис-
лав Галкин»

11:00, 15:15 Максим Галкин и
«Умора»

12:00 Т/с «Зимняя вишня.»
13:15 Т/с «Русские страшилки»
17:30 «Дела житейские» (12+)
18:00 «Время новостей Миасс»

(16+)
18:20 «Вырастить гения» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 Х/ф «Сказ про то, как Петр

арапа женил»
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Наш хоккей (12+)
22:25 Х/ф «Хозяин тайги»
00:50 Х/ф «Путешествие капита-

на Фракасса»
03:10 Д/ф «Разрушители мифов»

ТНТ

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

13:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30 «Уни-
вер»

14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER-класс» (16+)
14:30 «Реальные пацаны»
15:00 «Зайцев+ 1» (16+)
19:00 «Универ. Новая общага»
19:30 День за днем. Итоги неде-

ли. (16+)
20:00 «Comedy Woman. Лучшее»

(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «ХБ» (16+)
23:30 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:30 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01:00 Х/ф «Потустороннее»
03:30 Т/с «Друзья»
04:35 Х/ф «Никита 3»
05:25 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Маленький принц»

06:55 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро»

07:05 М/с «Приключения Вуди и

его друзей»

07:50 М/с «Смешарики»

08:00 «6 кадров» (16+)

08:30, 14:00 Т/с «Супермакс»

09:00 «Афиша в деталях» (16 +)
09:15 В память (16 +)
09:30 Т/с «Корабль»

10:30 Х/ф «Одноклассники»

12:30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

13:30 «Афиша в деталях» (16+)
13:45 В память (16 +)
14:30 Т/с «Воронины»
18:30 «Маленькая страна» (16 +)
18:45  В память (16 +)
19:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
23:55 «Настоящая любовь» (16+)
00:15 Х/ф «Жажда скорости»
02:10 Т/с «Франклин и Бэш»
04:45 Т/с «В ударе!»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00 М/ф
06:30 «Удачное утро» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 Новости «24 Миасс» (16+)
08:45 «Губернатор 74» (16+)
08:50 «Кухни мира. Что есть?»

(6+)
09:00 Новости «24 Миасс» (16+)
09:15 «Кухни мира. Что есть?»

(6+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
10:10 «Крысиный угол» (16+)
12:00 «Солдаты 2» (16+)
15:15, 22:00 «Улетное видео»

(16+)
15:30 «Дорожные войны» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)

18:00 «Есть тема!» (16+)
18:30 Новости «24 Миасс» (16+)
18:45 «Губернатор 74» (16+)
18:50 «Кухни мира. Что есть?»

(6+)
19:00 Новости «24 Миасс» (16+)
19:15 «Кухни мира. Что есть?»

(6+)
19:20 «Губернатор 74» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли» (16+)
00:00 «Анекдоты 2» (16+)
00:30 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Удачная ночь» (16+)
01:30 «Счастливый конец» (18+)
02:00 «Крысиный угол» (16+)
03:50 «С.У.П.» (16+)
04:50 Осторожно, модерн!
05:15 «Веселые истории из жиз-

ни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Родня»
10:20 Фабрика советских грёз. 2

11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
11:50 Т/с «Баллада о бомбере»
13:40 Д/ф «Матч смерти»
14:50 «Город новостей»

15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Гангстеры в океане»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Тайны нашего кино».

«Родня» (12+)

18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Не надо печалиться»
22:20 «Приют комедиантов». С

днём рождения, ! (12+)
00:15 «Спешите видеть!» (12+)
00:50 Х/ф «Ограбление по-фран-

цузски»
02:45 Т/с «Исцеление любовью»

03:45 Фабрика советских грёз
(12+)

04:40 Д/ф «Африка. Опасная слу-
чайность»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
07:30 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Тайны еды» (16+)
08:55 «Дело Астахова» (16+)
09:55 Х/ф «От любви до кохання»
14:20 «Другой размер» (16+)
14:30 «От любви до кохання».

Продолжение (16+)
18:30 «Мужской интерес» (16+)
18:50 «Другой размер» (16+)
19:00 Х/ф «Тариф на прошлое»

(16+)

23:30 Х/ф «Хлоя»
01:20 Т/с «Комиссар Рекс»
05:00 «Дело Астахова» (16+)
06:00 «Стильное настроение»

(16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Удивительное утро» (12+)
11:00 Д/ф «Звезды. Тайны. Судь-

бы»
12:00 Игры разума
12:30 Д/ф «Охотники за приви-

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

новости» (12+)
14:00 «Экстрасенсы-детективы»

(16+)
15:00 «Мистические истории»

(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «Расплата»
22:00 Х/ф «Отважная»
00:30 «Мистические истории»

(16+)
01:00 «Европейский покерный

тур» (18+)
02:00 Х/ф «Однажды в Вегасе»
04:00 Т/с «Черная метка»

РЕН

05:00, 16:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00 Т/с «Следаки»
06:30 «Званый ужин» (16+)
07:30, 23:00 «Смотреть всем!»

(16+)
08:00, 12:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Великие тайны океана»

(16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Тайны мира» с Анной Чап-

ман
21:00 «Странное дело»
22:00 «Секретные территории»
00:00, 04:30 Х/ф «Афера Томаса

Крауна»
02:10 Х/ф «Огненный дождь»

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:35 «День ангела»
10:30 Т/с «Битва за Москву» (12+)
17:55 «Правда жизни». Спец.ре-

портаж (16+)
19:00 «Защита Метлиной» (16+)
20:00 Т/с «След»
02:20 Т/с «Битва за Москву»
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В КАФЕ «ПЕЧЕНАЯ КАРТОШКА» ТРК «СЛОН»
требуются:

По вопросам звонить с 10:00 до 18:00

по тел. 8-908-06-90-219, Константин.

!КАССИРЫ !ПОВАРА
!график 2 через 2
!офиц. трудоустройство
!рабочий день с 8:30 до 22:00

МАГНИТОГОРСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ ПО РЕМОНТУ
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

(филиал ОАО «Газпром») СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

"Работа вахтовым методом в г. Новый Уренгой, Югорск,
"полный соцпакет,

"проезд к месту работы и обратно за счет предприятия,
"проживание в общежитиях.

Тел. в г. Магнитогорске:

8 (3519) 499-175, 499-120, 8-912-808-55-57

!МАСТЕР УЧАСТКА по ремонту
   дорожно-строительной техники
!АВТОСЛЕСАРИ
!АВТОЭЛЕКТРИКИ
!ВОДИТЕЛИ с опытом работы

ООО «РУССКАЯ СТРАТЕГИЯ»
примет на работу

!ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
    по строительству

ТРЕБОВАНИЯ:

высшее строительное образование, опыт работы

Контактное лицо: Ирина Сергеевна,

тел. 53-32-39, e-mail: for_resume1@mail.ru

ООО «РУССКАЯ СТРАТЕГИЯ»
примет на работу

ТРЕБОВАНИЯ:

Контактное лицо: Ирина Сергеевна,

тел. 53-32-39, e-mail: for_resume1@mail.ru

высшее строительное образование, опыт работы,
умение организовать коллектив

!НАЧАЛЬНИКА МОНТАЖНОГО УЧАСТКА
  для монтажа металлоконструкций в г. Трехгорный

ПЕРВЫЙ

05:00 Х/ф «Вертикаль»
06:00, 10:00 Новости
06:10 «Вертикаль». Оконча-

ние
06:30 Х/ф «Земля с высоты

птичьего полета»
07:35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:20 М/ф «София Прекрас-

ная»
08:45 «Смешарики. Новые

приключения»
09:00 «Умницы и умники»

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Леонид Ярмольник. «Я

- счастливчик!» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Ледниковый период».

Финал
16:10 «Голливудские грезы

Родиона Нахапетова»
(12+)

17:15 «Угадай мелодию»
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19:15 «Минута славы. Доро-

га на Олимп!» Финал
(12+)

21:00 Время
21:20 К дню рождения Вла-

димира Высоцкого.
«Своя колея» (16+)

23:10 Т/с «Шерлок Холмс:
Его последний обет»

01:00 Х/ф «Елизавета: Золо-
той век»

03:05 Х/ф «Мир Кормана»

РОССИЯ 1

04:55 Х/ф «Хозяин тайги»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 «Вести» -

Южный Урал» (Ч)
08:20 Военная программа
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Губерния» (Ч)
10:35 «Время - деньги» (Ч)
10:50 «Чудо - помидоры из

«Садов России» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная

часть
11:55 «Честный детектив»

(16+)
12:25 Х/ф «Бесприданни-

ца»
14:30 «Субботний вечер»
16:40 Шоу «Десять милли-

онов» с Максимом
Галкиным

17:45 «Кривое зеркало»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Генеральская

сноха»
00:35 Х/ф «Жених»
02:35 Х/ф «Хаос»

РОССИЯ 2

07:00, 08:00, 05:55 «Моя пла-
нета»

07:00 «Моя планета»
07:30 «Моя планета. Масте-

ра. Шахтер»
09:00 «Большой спорт»
09:20 «Диалоги о рыбалке»
09:50 «Уроки географии»
10:30 «В мире животных»
11:00 «Большой спорт»
11:20 «24 кадра» (16+)
11:55 «Наука на колесах»
12:25 «Рейтинг Баженова»

(16+)
12:55 «Полигон»
14:00 «Большой спорт»
14:05 «Задай вопрос мини-

стру»
14:45 «Наука 2.0. Большой

скачок»
16:15 «Сборная - 2014» с

Дмитрием Губерние-
вым»

16:50, 18:20, 19:30 Кубок мира
по бобслею и скелето-
ну

17:45 «Сборная-2014» с Дмит-
рием Губерниевым»

19:15 «Большой спорт»
20:25 «Большой спорт»
21:50 Х/ф «Охотники за ка-

раванами»
01:10 «Большой спорт»
01:45 Бокс. Марко Хук про-

тив Фирата Арслана
05:00 «Наука 2.0»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Взрослые дети»
11:50 «Большая семья». Гри-

горий Остер
12:45 «Пряничный домик».

«Под сенью ангелов»
13:10 М/ф «Маугли»
14:50 «Красуйся, град Пет-

ров!»
15:20 Т/ф «Свадьба Кречин-

ского»
17:55 Д/ф «Танец воинов

племени водаабе»
18:50 «Романтика романса».

Надежде Плевицкой
посвящается

19:45 Х/ф «Живет такой па-
рень»

21:20 Борис Гребенщиков и
группа «Аквариум»

22:55 Х/ф «Открытки с края
бездны»

00:45 «Джем-5 с Даниилом
Крамером»

01:45 М/ф «Дарю тебе звез-
ду»

01:55 «Легенды мирового
кино». Георгий Юматов

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

02:50 Д/ф «Поль Гоген»

НТВ

05:40 Т/с «Агент особого на-
значения»

07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Се-

годня
08:15 Лотерея «Золотой

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

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:20 Х/ф «Ржавчина»
15:10 «ДНК» (16+)
16:15 «Следствие вели...»

(16+)
17:15 «Очная ставка» (16+)
18:20 Чрезвычайное проис-

шествие
19:00 «Центральное телеви-

дение»
19:50 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
20:45 «Ты не поверишь!»

(16+)
21:45 Х/ф «Волчий остров»
23:40 Х/ф «Найди меня»
01:30 «Авиаторы» (12+)
02:10 Т/с «Агент особого на-

значения»
04:05 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»

ОТВ

05:00 Т/с «Русские страшил-
ки»

06:00 Х/ф «Служили два то-
варища»

07:40, 09:50 «Время ново-
стей» (16+)

08:10 «Преображение» (12+)
08:25 Телемагазин (12+)
08:35 «Искры камина с Ви-

талием Вольфовичем»
(12+)

09:35 «Наш хоккей» (12+)
10:00 «Время новостей-Ми-

асс» (16+)
10:30 «Дела житейские» (12+)
11:00 Д/ф «Моя правда. Вла-

димир Высоцкий»
12:00, 01:45 «Песни Высоцкого»
13:45 «Закон и порядок»

(16+)
14:00 «Х юбилейная церемо-

ния вручения Народ-
ной премии «Светлое
прошлое»

15:45 «Спортивная неделя»
(12+)

16:00 Чемпионат КХЛ. ХК
«Металлург» Нк - ХК
«Трактор»

18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Маленькие тра-

гедии»
00:00 Х/ф «Хозяин тайги»
02:55 Чемпионат КХЛ. ХК

«Металлург» Нк - ХК
«Трактор»

ТНТ

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

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

недели (16+)
08:30 Телемаркет (16+)
08:35 «MASTER-класс» (16+)
08:50 Спортплощадка! (16+)
08:55 Телемаркет (16+)
09:00 День за днем. Итоги

недели (16+)
09:30 «Место встречи...» (16+)
09:45 «MASTER-класс» (16+)
09:00 Дом-2
10:00, 12:00 «Битва экстра-

сенсов» (16+)
11:00 Школа ремонта
13:30 «Comedy Woman. Луч-

шее» (16+) 2 0 с.
14:30 «Stand Up. Лучшее»

(16+) 2 0 с.
15:30 «Комеди Клаб» (16+)
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 «Зай-

цев+ 1» (16+)
19:30 «Место встречи...» (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
20:00 «Хоббит: Нежданное

путешествие»
23:10, 03:45 «Дом 2. Город

любви» (16+)
00:10 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:45 Х/ф «Ночи в стиле

буги»
04:45 «Счастливы вместе»
05:15 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «Приключения
пингвинёнка Лоло»

07:35 М/с «Пингвинёнок
Пороро»

07:55 М/с «Смешарики»
08:30 «Маленькая страна»

(16 +)
08:45  В память (16 +)
09:00 «Настоящая любовь»

(16+)
09:20 М/с «Том и Джерри»
09:35 М/ф «Отважная Лифи»
11:20 Х/ф «Отель для собак»
13:15 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16:00 «Афиша в деталях»

(16+)
16:15  В память (16 +)
16:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19:30 М/ф «Три богатыря и

Шамаханская цари-
ца»

21:00 Х/ф «Пятый элемент»
23:25 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00:20 «Настоящая любовь»

(16+)
00:40 Т/с «Девушка-саму-

рай»
01:40 Х/ф «Сердце дракона.

Начало»
03:15 Т/с «Франклин и Бэш»
05:00 Т/с «В ударе!»

ПЕРЕЦ

06:00, 08:30 М/ф
06:20 «Бархан» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
09:20 «Даша Васильева» (16+)
13:30 «Воскресение» (6+)
13:45 «Губернатор 74» (16+)
13:50 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
14:00 Новости «24 Миасс» (16+)
14:15 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
14:20 «Губернатор 74» (16+)
14:30 «Побег» (16+)
17:00 «Делай - раз!» (16+)
18:50 «Бар «Гадкий Кайот»

(16+)
21:00 «Дорожные войны»

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

(16+)
00:00 «Анекдоты 2» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Американский нинд-

зя 4: полное уничтоже-
ние» (16+)

03:05 Каламбур
04:00 «С.У.П.» (16+)
05:00 Осторожно, модерн!
05:30 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:35 «Марш-бросок» (12+)
06:10 «АБВГДейка»

06:45 Х/ф «Срок давности»
08:35 «Фактор жизни» (6+)
09:05 Х/ф «Каменный цве-

ток»
10:25 «Добро пожаловать до-

мой!» (6+)
11:20 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 23:50 «Собы-

тия»
11:45 Д/ф «Владимир Высоц-

кий. Не сыграно, не
спето»

12:35 Х/ф «Берегись автомо-
биля»

14:45 Х/ф «Тайны Бургундс-
кого двора»

16:50 Х/ф «Брежнев»
21:00 «Постскриптум»
22:00 Х/ф «Инспектор Лин-

ли»
00:10 Х/ф «Одиссея капита-

на Блада»
02:55 Т/с «Исцеление любо-

вью»
03:50 Фабрика советских

грёз (12+)
04:45 Д/ф «Энциклопедия.

Тиранозавр Рекс»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Джейми у себя дома»
(16+)

07:00 «Зеленая передача»
(16+)

07:30 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 «Тайны еды» (16+)
08:45 Т/с «Аббатство Даун-

тон»
12:10 «Бери и ешь» (16+)
12:40 Х/ф «Tu es... ты есть...»
14:40 «Звёздные истории»

(16+)
15:40 Х/ф «Женская интуи-

ция»
18:00 «Дела домашние»

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

(16+)
19:00 Т/с «Великолепный

век»
20:55 Х/ф «Про любоff»
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «8 женщин»
01:35 «Звёздные истории»

(16+)
02:35 Т/с «Аббатство Даун-

тон»
06:00 «Бери и ешь» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Х/ф «Питер Пэн»
12:00 Х/ф «Падший»
17:15 Х/ф «Смертельная

битва: Истребление»
19:00 Х/ф «Три дня на по-

бег»
21:30 Х/ф «Человек с желез-

ными кулаками»
23:30 Х/ф «Расплата»
01:30 Х/ф «Сохраняя веру»
04:00 Т/с «Черная метка»

РЕН

05:00 Х/ф «Афера Томаса
Крауна»

06:40 Т/с «Телохранитель»
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна»
16:00 «Странное дело»
17:00 «Секретные террито-

рии»
18:00 «Тайны мира» с Анной

Чапман
19:00 «Неделя» (16+)
20:15 «Мелочь, а приятно».

Концерт Михаила За-
дорнова (16+)

22:15 Т/с «На безымянной
высоте»

02:10 «Смотреть всем!»
(16+)

02:40 Т/с «На безымянной
высоте»

ПИТЕР

08:00 М/ф «Бабушка уда-
ва»

09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург-2»
00:00 Х/ф «По прозвищу

Зверь»
01:45 Х/ф «Артист и мастер

изображения»
04:05 Х/ф «Вероника реша-

ет умереть»
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заместитель
РУКОВОДИТЕЛЯ.
Опыт работы приветствуется.

ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8-952-50-27-059

СОТРУДНИКИ В ОФИС
телефонные переговоры,

оформление документов,

гибкий график.

Тел. 8-912-92-27-593

Мясокомбинату «Славянский»

Контактные телефоны: 8 (35144) 3-20-19,
8-922-70-03-040, 8-932-01-01-388,

Татьяна Николаевна,
e-mail: slavkobest@mail.ru.

МЕНЕДЖЕР
по продажам для работы на территории

г. Миасса и г. Чебаркуля.
Официальное
трудоустройство,
соцпакет.
Заработная плата
договорная.

(Челябинская область, с. Долгодеревенское)

требуется

!плату; совет. приборы;
компьютеры; радиодетали;
ВМ-12 и т. д. Тел. 8-951-46-
39-938.

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

!ст. холодильники; стир.
машины; газ. и электропли-
ты и др. лом. Приедем сами.
Быстро. Тел. 8-908-57-70-929.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

! 1-комн. кв-ру в пер.
Физкультурников, 4 (в
обыч. сост.) — 1100 тыс. руб.
Тел. 8-950-72-61-667.

! гараж в ГСК-18. Тел.
8-950-72-84-990, 56-37-09.

!уч-ки в дачном пос. на бе-
регу живописного озера Теп-
тярьги в 50 км от г. Челябинс-
ка. Тел. 8-952-52-20-314.

!синтезатор. Тел. 8-908-
82-64-252.

! ослика и жеребенка.
Тел. 8-912-47-52-306.

!печь в баню(металл —
6 мм, 600х1300х600 мм) —
18 тыс. руб. Тел. 8-912-77-80-
722.

!печь в баню(металл —
8 мм, новая) — 9,5 тыс. руб.
Тел. 8-950-72-91-215.

!бак из нерж.(120 л, ме-
талл 2 мм, 280х700х620 мм)
— 4,5 тыс. руб. Сделаю по
вашим размерам. Тел.
8-951-45-40-669.

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

!дрова березовые; ще-
бень; песок; отсев; глину.
Вывезу мусор. Доставка а/м
«ЗиЛ» (самосвал), «УАЗ»,
«Мазда» (самосвал). Тел.
8-919-12-22-358.

!дрова сосновые (сухо-
стой, пиленые, колотые с до-

СДАЮ

!1-комн. меблированную
кв-ру в машгородке, р-н гос-
тиницы «Нептун»; продаю сад
в к/с «Ильмены Южные».
Тел. 55-46-24, вечером, 8-951-
47-85-338, 8-950-72-84-990.

!2-комн. кв-ру на автоза-
воде. Тел. 8-908-82-73-443.

Л Е Ч Е Н И Е

АЛКОГОЛИЗМА

Тел. 8-951-23-40-007

"ВЫВОД из ЗАПОЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

"КОДИРОВАНИЕ
анонимно

"ВЫЕЗД на ДОМ

Лиц.
ЛО-74-01-001490

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
ГАЗЕТЫ по адресам

в пос. Динамо,
машгородок.

требуются  57-26-55#

Примите благодарность!
Коллектив и воспитанники МБДОУ «Д/c № 53»

выражают искреннюю благодарность коллективу
«Миассмебель» и лично генеральному директору
Попову Александру Александровичу за системати-
ческую благотворительную помощь — новогодние
подарки для детей, за внимание и заботу о детях.

Мы сердечно поздравляем вас с Новым годом и
желаем успехов и процветания вам и вашему пред-
приятию.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
С уважением, коллектив МБДОУ «Д/c № 53».

Коллектив предприя-
тия ООО «Восток» выра-
жает соболезнование ве-
дущему экономисту Селя-
ниной Оксане Николаев-
не по поводу смерти род-
ной

сестры

ставкой а/м «ЗиЛ-131», «Га-
зель». Тел. 8-908-58-35-013.

! дрова недорого. Тел.
8-904-30-31-663.

!дрова березовые (пиле-
ные, колоты); навоз; пере-
гной; ПГС.  Предоставляем
документы. Доставка а/м
«Урал» с/х, ГАЗ-3307, «Га-
зель». Тел. 8-950-72-18-220,
8-968-11-42-248.

!щебень;  песок; ПГС; от-
сев;  скалу; камень; гравий;
дрова (береза, сосна). Дос-
тавка а/м «Урал» (с/х),
«ГАЗ-53», «Газель». Тел.
8-912-89-88-700, 8-951-43-51-
993.

ПЕРВЫЙ

04:50, 06:10 Х/ф «Вербов-
щик»

06:00, 10:00 Новости
06:40 Х/ф «Земля с высоты

птичьего полета»
07:45 «Армейский магазин»

(16+)
08:15 М/ф «София Прекрас-

ная»
08:40 «Смешарики. ПИН-

код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Сочи. Между прошлым

и будущим» (12+)
13:25 «Свадебный перепо-

лох» (12+)
14:30 «К 90-летию киносту-

дии Рождение леген-
ды»

16:35 Х/ф «Верные друзья»
18:30 «Кубок профессиона-

лов»
21:00 Воскресное Время
22:00 «Повтори!» Финал

(16+)
00:30 Х/ф «Шопоголик»
02:30 Х/ф «Экспресс фон

Райана»

РОССИЯ 1

05:15 Х/ф «Ленинградская
симфония»

07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20, 14:20 «Вести» - Юж-

ный Урал» (Ч)
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Городок». Дайджест
11:45 Т/с «Военная развед-

ка. Северный фронт»
14:30 «Военная разведка.

Северный фронт».
Продолжение (12+)

16:25 «Смеяться разрешает-
ся»

18:05 Х/ф «Мама выходит
замуж»

20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «В ожидании вес-

ны»
23:30 «Воскресный вечер с

Соловьёвым» (12+)
01:20 Х/ф «Вальс»
02:45 «Горячая десятка»

(12+)
03:50 «Планета собак»
04:25 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:05 «Моя рыбалка»
07:30 «Язь против еды»
08:00 Бокс. Майки Гарсия

против Хуана Карлоса
Бургоса. Брайан Джен-
нингс против Артура
Шпильки

11:00 «Большой спорт»
11:20 «Академия GT»
14:00 «Большой спорт»
14:20 Дневник Сочи 2014
14:55 Баскетбол. «Химки» -

ЦСКА
17:30, 18:45 Кубок мира по

бобслею и скелетону
18:20 «Большой спорт»
19:40 «Большой спорт»
21:25 Футбол. Кубок Англии.

«Челси» - «Сток Сити»
23:25 Смешанные единобор-

ства (16+)
01:15 «Большой спорт»
01:45 Волейбол. Кубок Рос-

сии. Мужчины. «Фи-
нал шести». «Динамо»
(Москва) - «Зенит-Ка-
зань»

03:40 «Наука 2.0»
06:30 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30, 09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный

Урал». События неде-
ли (Ч)

08:30 Т/ф «Южный Урал».
«Мой библейский
круг»

10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 «Доброе утро»
12:05 «Легенды мирового

кино». Фред Астер
12:30 «Россия, любовь моя!»
13:00 М/ф «Мария, Мирабе-

ла». «Путешествие му-
равья»

14:15 «Что делать?»
15:00 Борис Гребенщиков и

группа «Аквариум»

16:30 Кто там
17:00 Д/ф «Мы и они». «Не-

нетт»
18:00 Итоговая программа

«Контекст»
18:40 К юбилею киностудии.

«90 шагов»
18:55 Х/ф «Раба любви»
20:25 «В честь Алисы Фрей-

ндлих». Творческий
вечер

21:55 Д/ф «Другие берега.»
22:35 Балет Джорджа Балан-

чина «Драгоценности»
00:25 Х/ф «Взрослые дети»
01:35 М/ф «Как один мужик

двух генералов про-
кормил»

01:55 «Искатели». «Где нахо-
дится родина Золото-
го руна?»

02:40 Д/ф «Старый город Га-
ваны»

НТВ

06:00 Т/с «Агент особого на-
значения»

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

08:15 «Русское лото плюс»
(0+)

08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»

(16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!»

(0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:20 Х/ф «Ржавчина»
15:15 «Своя игра» (0+)
16:15 «Следствие вели...»

(16+)
17:15 «Очная ставка» (16+)
18:20 Чрезвычайное проис-

шествие
19:50 Х/ф «Мститель»
23:35 «Исповедь» (16+)
00:40 Школа злословия
01:25 «Авиаторы» (12+)
02:00 Т/с «Агент особого на-

значения»
04:00 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»

ОТВ

04:40 Х/ф «Путешествие ка-
питана Фракасса»

07:00 Лучшие волшебные
сказки

08:00 «Поколение РУ» (0+)
08:10 «Все чудеса Урала.Луч-

шее»
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 Телемагазин (16+)
09:15 «Спортивная неделя»

(16+)
09:30, 00:35 Итоги недели
10:00 «Происшествия неде-

ли» (16+)
10:15 Д/ф «Моя правда. Вла-

дислав Галкин»
11:00 «Чисто английские

убийства» 5-8 с.
15:00 Докуменатльный цикл

«Вселенная» 1 с.
16:00 Д/ф «Вокруг света за

90 минут»
18:00 «Моя правда. Анаста-

сия Волочкова» (16+)
19:00 Х/ф «Уличные танцы 3:

Все звезды»
21:00 «Простые радости с П.

Сумским» (12+)
21:30 «Хорошие новости»

(12+)
22:00 «Кавалер» Мужской

журнал (16+)
22:20 Т/с «Дживс и Вустер»
00:20 «Происшествия неде-

ли» (16+)
01:05 Чемпионат ВХЛ. ХК

«Челмет» - ХК «Ку-
бань»

02:50 Д/ф «Разрушители ми-
фов»

ТНТ

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

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

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

недели (16+)
09:30 «MASTER-класс» (16+)
09:45 «Место встречи...» (16+)
09:00 Дом-2
10:00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:00 Школа ремонта
12:00 «Comedy Woman»

(16+)
13:00 «Перезагрузка» (16+)

14:00 «Хоббит: Нежданное
путешествие»

17:00 Голод
19:30 «MASTER-класс» (16+)
19:45 «Место встречи...» (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
21:30 «Stand Up. Лучшее»

(16+)
22:30 Х/ф «Наша Russia»
23:00, 02:50 «Дом 2. Город

любви» (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:30 «Иствикские ведьмы»
03:50 Х/ф «Одержимость»
05:55 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «Двенадцать ме-
сяцев» и др.

07:35 М/с «Пингвинёнок
Пороро»

07:55 М/с «Смешарики»
08:30 «Афиша в деталях»

(16+)
08:45  В память (16 +)
09:00 М/с «Том и Джерри»
09:10 М/ф «Джимми Нейт-

рон - вундеркинд»
10:35 М/ф «Ролли и Эльф.

Невероятные приклю-
чения»

12:00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)

13:00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

16:00 «Маленькая страна»
(16 +)

16:15  В память (16 +)
16:30 «6 кадров» (16+)
17:05 М/ф «Три богатыря и

Шамаханская цари-
ца»

18:35 Х/ф «Пятый элемент»
21:00 Х/ф «Изгой»
23:40 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00:40 Т/с «Девушка-саму-

рай»
01:40 Х/ф «Царь скорпио-

нов. Восхождение во-
ина»

03:45 Т/с «Франклин и Бэш»
05:25 Т/с «В ударе!»

ПЕРЕЦ

06:00, 08:30 М/ф
06:20 «Один шанс из тысячи»

(16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
09:30 «Даша Васильева» (16+)
13:30 «Воскресение» (6+)
13:45 «Губернатор 74» (16+)
13:50 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
14:00 Новости «24 Миасс»

(16+)
14:15 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
14:20 «Губернатор 74» (16+)
14:30 «Делай - раз!» (16+)
16:15 «Путешествие к цент-

ру земли» (16+)
18:00 «Мужчина по вызову»

(16+)
20:00, 22:00 «Улетное видео»

(16+)
21:00 «Дорожные войны»

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

(16+)
00:00 «Анекдоты 2» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Бронежилет» (16+)
02:45 Каламбур
03:45 «С.У.П.» (16+)
04:45 Осторожно, модерн!
05:15 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:40 Х/ф «Каменный цве-
ток»

07:05 М/ф «Аленький цвето-
чек», «Как казаки муш-
кетёрам помогали»

08:10 «Православная энцик-
лопедия»

08:40 Х/ф «Деловые люди»
10:20 «Барышня и кулинар»

(6+)
10:55 «Злоба дня» (16+)
11:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Первое свида-

ние»
13:35 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
14:20 Приглашает Борис

Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Не надо печа-

литься»
17:10 Х/ф «Нахалка»
21:00 «В центре событий»
22:00 Х/ф «Джо»
00:15 Х/ф «Гангстеры в оке-

ане»

02:50 Т/с «Исцеление любо-
вью»

03:50 «Истории спасения»
(16+)

04:25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05:05 Д/ф «Город будущего»

ДОМАШНИЙ

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

07:00 «Мужской интерес»
(16+)

07:20 «Телефакт. Новая эко-
номика. Южный
Урал» (16+)

07:30 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 Т/с «Аббатство Даун-

тон»
11:45 Х/ф «Свадьба с прида-

ным»
14:10 Х/ф «Тариф на про-

шлое»
18:00 «Строители» (16+)
18:30 «Дела домашние»

(16+)
18:50 «Телефакт. Новая эко-

номика. Южный
Урал» (16+)

19:00 Х/ф «Королёк - птичка
певчая»

21:10 Х/ф «Дракула»
23:00 «Зеленая передача»

(16+)
23:30 Х/ф «Давайте потанцу-

ем»
01:30 «Звёздные истории»

(16+)
02:30 Т/с «Аббатство Даун-

тон»
05:30 «Стильное настрое-

ние» (16+)
06:00 «Джейми: обед за 30

минут» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
10:00 Х/ф «Приключения в

городе которого нет»
11:45 Х/ф «Время призра-

ков»
13:30 Х/ф «Смертельная

битва: Истребление»
15:15 Х/ф «Паладин. Охот-

ник на драконов»
17:15 Х/ф «Эра драконов»
19:00 Х/ф «300 спартанцев»
21:15 Х/ф «Железный ры-

царь»
23:45 Х/ф «Инстинкт»
02:15 Х/ф «Эффект Зеро»
05:00 Т/с «Черная метка»

РЕН

05:00 Т/с «На безымянной
высоте»

06:30 «Мелочь, а приятно».
Концерт Михаила За-
дорнова (16+)

08:30 Т/с «Дальнобойщики»
23:30 «Репортерские исто-

рии» (16+)
00:00 «Неделя» (16+)
01:15 «Смотреть всем!»

(16+)
02:20 «Представьте себе»

(16+)
02:45 Х/ф «Супермен-4: в

поисках мира»

ПИТЕР

06:00 М/ф «Гуси-лебеди» и
др.

09:00 Х/ф «Освобождение»
10:00 «Сейчас»
10:55 Торжественно-траур-

ная церемония возло-
жения венков на Пис-
каревском мемори-
альном кладбище в
честь 70-летия полно-
го освобождения со-
ветскими войсками
города Ленинграда от
блокады его немецко-
фашистскими войска-
ми (1944 год) Прямая
трансляция

11:35 «Освобождение». Про-
должение (12+)

18:00 «Главное»
19:00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург-2»
00:00 Т/с «Освобождение»



На сегодняшний день большую популярность
обрели сберегательные программы кредитных
кооперативов. В среднем процентные ставки
по таким программам значительно выше
уровня инфляции в стране, а это значит,
что сбережения приносят реальный доход.
Что представляют собой подобные
кооперативы, а также как сделать
правильный выбор и не потерять
накопленные средства, нам рассказала
директор уже зарекомендовавшего себя
сберегательного центра «Золотой фонд»
Ирина ШЕФЕР.

Вкладывайте деньги с умом
Специалисты кредитных потребительских кооперативов советуют,
как правильно распоряжаться своими сбережениями

Гузель ШМЕЛЬКОВА

рина Дмитриев-
на, что же это
такое — кредит-

ный потребительский коо-
ператив и на чем строится
работа таких организа-
ций?

— Кредитный потреби-
тельский кооператив — это
финансовая организация,
которая предоставляет ссу-
до-сберегательные услуги.
Иными словами, пайщики
размещают свои сбереже-
ния под проценты, а коопе-
ратив выдает займы на при-
влекательных условиях.
Это и является основой ра-
боты кредитных потреби-
тельских кооперативов и, в
частности, сберегательного
центра «Золотой фонд».

— Как давно существу-
ет сберегательный центр, о
котором вы говорите?

— Сберегательный центр
«Золотой фонд» на финан-
совом рынке существует

более трех лет и успешно
работает в девяти городах
России.

— Многим будет инте-
ресно узнать об основных
гарантиях сохранности
средств в СЦ «Золотой
фонд». Расскажите под-
робнее о них.

— Главное правило —
все кредитные коопера-
тивы обязаны состоять в
Саморегулируемой орга-
низации (СРО). Это тре-
бование федерального за-
кона № 190 «О кредитной
кооперации». Исходя из
требований закона, коо-
перативы с самого начала
деятельности формируют
специальный резервный
фонд. В случае дефолта
заемщика потери коопе-
ратива покрываются из
средств резервного фон-
да, не подвергая риску
личные сбережения пай-
щиков. Иными словами,

государственное регули-
рование и контроль повы-
шают прозрачность дея-
тельности «Золотого
фонда», обеспечивают
соответствие нормати-
вам, установленным феде-
ральным законом, и повы-
шают надежность нашего
кооператива. Кроме того,
закон накладывает огра-
ничения на деятельность
кредитных кооперативов.
Они не имеют права по-
купать ценные бумаги,
валюту, недвижимость,
играть на биржах. Таким
образом, работа коопера-
тивов практически не за-
висит от международных
финансовых кризисов,
мы работаем в зоне «спо-

койных финансов». Более
того, с 1 сентября 2013
года деятельность кредит-
ных кооперативов конт-
ролируется и регулирует-
ся Центральным банком
Российской Федерации.

— Ирина Дмитриевна,
поговорим о процентных
ставках. Как правило, в
банках процентные став-
ки по вкладам в среднем
6-10 процентов годовых. А
СЦ «Золотой фонд» пред-
лагает до 24 процентов го-
довых...

— Да, действительно,
это так. В кредитных коо-
перативах процентные
ставки всегда выше, чем в
банках. Это объясняется
тем, что из-за небольших

издержек на управление
кооператив имеет возмож-
ность принимать деньги от
своих пайщиков под более
высокий процент. Но и
среди кооперативов сейчас
самые высокие проценты
по сбережениям могут по-
зволить только крупные
финансовые организации,
такие как СЦ «Золотой
фонд». Кстати, наш сбере-
гательный центр предлага-

ет разные накопительные
программы. Для тех, кто
хотел бы уберечь свои лич-
ные денежные средства от
инфляции, здесь особые
условия и проценты.

— А какие самые попу-
лярные сберегательные
программы в «Золотом
фонде» на сегодняшний
день?

— Как я уже говорила,
программы различны. В
честь новогодних и рожде-
ственских праздников для
наших клиентов мы разра-
ботали специальное пред-
ложение — договор «Ман-
дариновое настроение» со
ставкой 24 процента годо-
вых. Этот договор пополня-
емый — то есть при жела-
нии можно пополнять свой
счет. А также при заклю-
чении договора вы самосто-
ятельно выбираете условие
выплаты процентов: или
ежемесячно снимаете, или
происходит их капитализа-
ция. В нашем кооперативе
трудится команда профес-
сионалов, которая умеет и
любит работать на финан-
совом рынке, поэтому к
каждому клиенту у нас ин-
дивидуальный подход  при
неизменной доброжела-
тельности сотрудников!

г. Миасс, проспект Автозаводцев, 6
8 (3513) 28-48-28, 8 (351) 750-27-27

-И

окумент, который в
Госдуме рассматрива-
ется с 2008 года, был

принят в конце 2013-го. В конце
декабря его подписал Владимир
Путин. А с первого января он
вступил в силу. Закон стал пер-
вым нормативным актом в Рос-
сии в области потребительского
кредитования.

Закон в определенной мере
встает на защиту заемщиков и
распространяется на все учреж-
дения, так или иначе связанные с
финансами: банки, кредитные ко-
оперативы, ломбарды и т. д.

Главное новшество: теперь
полная стоимость потребительс-
кого кредита будет связана со
среднерыночным значением, ко-
торое определяет Центробанк, и
не сможет превышать этот пока-
затель больше, чем на треть.

Стоимость потребительских кредитов будет под контролем государства
В силу вступил Федеральный закон
«О потребительском кредите (займе)»,
с помощью которого государство
намерено отрегулировать правоотношения
между кредиторами и заемщиками.
Отныне не будет сверхдорогих потребительских
кредитов — следить за стоимостью займов
будет государство в лице Центробанка.

Отменили и все, что ранее пи-
салось мелким шрифтом. Отны-
не учреждение, предоставляю-
щее заем,  должно будет указы-
вать в договоре полную сто-
имость кредита. Причем новый
закон гласит, что такого рода
информация должна разме-
щаться не где-то в конце доку-
мента (чем нередко грешили не-
которые недобросовестные
финансовые организации), а на
титульной странице. Более
того, в  квадратной рамке опре-
деленного размера и «пропис-
ными буквами черного цвета на
белом фоне четким, хорошо
читаемым шрифтом макси-
мального из используемых на
этой странице размера».

Есть и еще ноу-хау, явно по-
лезное для получателей услуги
по кредитованию. Заемщик по-

лучил право отказаться от кре-
дита в течение 14 календарных
дней с даты его получения  и дос-
рочно вернуть всю сумму фи-
нансовому учреждению без
предварительного уведомления,
но обязательно уплатив процен-
ты за фактический срок креди-
тования.

А если кредит был взят на оп-
ределенные цели (целевой кре-
дит), то получатель его может

вернуть всю сумму или ее часть
в течение 30 календарных дней с
момента получения займа. Ста-
вить в известность кредитующее
учреждение при этом не обяза-
тельно, а вот проценты за
пользование кредитом уплатить
придется.

Кстати, нормативный доку-
мент ограничил размер штра-
фов (неустойки, пени) за про-
срочку платы за  использование

Аппетиты придется умерить

Нина АВЕРЬЯНОВА

Д

кредита: теперь они не смогут
превышать 20% годовых или
0,1% в день.

Что же касается дополнитель-
ных платных услуг, кредитор не
имеет права навязывать их заем-
щику. И если они предусмотре-
ны, то обязан предоставлять кли-
енту право выбора — принять
предлагаемые условия или отка-
заться от них.

Нельзя кредитной организа-
ции и отказывать в предоставле-
нии информации по кредиту или
клянчить деньги за ее получение.

Несмотря на то, что закон
вступил в силу, эксперты счита-
ют, что действовать он начнет не
ранее, чем через полгода, так как
необходимо наработать норма-
тивную базу для расчета того же
среднерыночного значения, со-
здать классификацию кредитных
продуктов и т. д. В общем, как и
любой другой, требует обкатки
и доработки (тем не менее неко-
торые его пункты, к примеру воз-
врат займа досрочно, в случае
если заемщик передумал его
брать, начнут действовать уже в
ближайшее время).

 Как бы то ни было, тем, кто
намерен брать кредит сейчас, че-
рез полгода, год, хочется посове-
товать одно — быть внимательны-
ми при любых обстоятельствах.
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Что нового?
Российское законодательство пополнилось очередными законами, указами, постановлениями

Пенсии проиндексируют
Пенсии в этом году будут проиндексиро-

ваны дважды: в феврале и апреле. Трудовые
пенсии вырастут на 8,1%, а социальные на
17,6%. Трудовые пенсии, которые были уста-
новлены до вступления в силу настоящего
закона, будут пересчитаны с 1 января 2014
года. Граждане 1967 г. р. и моложе должны до
конца 2015 г. определиться, формировать или
нет накопительную часть трудовой пенсии.
Для тех, кто не определится, накопительная
часть формироваться не будет. Существую-
щие пенсионные накопления граждан пере-
даются в распределительную составляющую
пенсионной системы. Все социальные вып-
латы проиндексированы на 5%.

Поддержат материнство
Размер материнского капитала с 1 ян-

варя 2014 года в России вырос более чем
на 20 тысяч рублей по сравнению с 2013
годом и составил 429,4 тысячи рублей.

Для многодетных мам увеличивается
засчитываемый в пенсионный стаж не-
страховой период по уходу за каждым
ребенком, общий период по уходу за деть-
ми будет составлять не более четырех с
половиной лет (ранее — не более трех лет).

За перерасход
придется платить

В стране начинают действовать соци-
альные нормы потребления электроэнер-
гии, за перерасход которых придется пла-
тить на 30% больше. По каждой группе
потребителей установят усредненные по-
казатели с учетом того, сколько электро-
энергии необходимо человеку для нор-
мальной жизни. На основании каких дан-
ных устанавливается эта норма, не уточ-
няется, однако средние расчеты показы-
вают, что по стране люди укладываются
примерно в 70 киловатт/часов в месяц на
одного человека. В Челябинской области
социальные нормы пока не определены, но
эту цифру обещают озвучить в феврале.

Подобным нововведением власти наме-
рены стимулировать энергоэффективное
потребление коммунальных услуг, а так-
же снизить тарифную нагрузку на про-
мышленных потребителей.

Sim-карта — по паспорту
Вступил в силу закон, ужесточающий

правила продажи сим-карт. Он подразуме-
вает запрет на продажу sim-карт с рук не-
уполномоченными лицами вне официаль-
ных центров продаж и без предоставления
покупателем необходимых документов. Те-
перь, согласно закону, sim-карты должны
продаваться только по паспорту. Продавец
sim-карты должен внести в договор сведе-
ния о покупателе, второй экземпляр подпи-
санного документа он должен отправить
оператору связи в течение десяти дней, если
не предусмотрен другой срок. Несоблюде-
ние правил будет караться штрафом от
двух-пяти тысяч рублей для граждан и до
100-200 тысяч рублей для юридических лиц.

Для школьников и дошколят
Новое в законодательстве есть и для

выпускников школ. Теперь результаты
ЕГЭ будут действительны четыре года,
следующих за годом сдачи экзаменов. То
есть с одними результатами можно посту-
пать в вуз четыре раза.

Ужесточается требование к правилам
перевозки организованных групп детей.
Перевозить их могут только водители со
стажем не менее года и только в автобусах,

С 1 января этого года
вступили в силу
около 200 нормативных актов,
регулирующих различные сферы
нашей жизни. С некоторыми
мы сегодня знакомим
наших читателей.

оснащенных системой ГЛОНАСС. Теперь
запрещено перевозить группы детей с 23:00
до 6:00. А если ребенку не исполнилось семи
лет, запрещен переезд, который занимает
более четырех часов. При продолжитель-
ности пути более трех часов в автобусе
должен присутствовать медработник.

Технологии добрались
и до «Скорой»

С начала года вступает в силу новый
порядок оказания скорой медицинской
помощи. Как прописано в приказе Мини-
стерства здравоохранения, скорая помощь
по вызову к пациенту должна приезжать
не более чем за 20 минут. Поэтому место
расположения и территория обслужива-
ния станции скорой помощи должны на-
ходиться с учетом 20-минутной транспор-
тной доступности.

Оснащение машин «Скорой» учитыва-
ет появление новых видов медицинской
техники и позволяет применять современ-
ные медицинские технологии. Так, в рас-
поряжении бригад скорой помощи долж-
ны появиться устройства контроля каче-
ства проведения непрямого массажа серд-
ца с голосовыми подсказками, аппараты ис-
кусственной вентиляции легких для детей
и новорожденных, спинальные щиты с ус-
тройством для фиксации головы и т. д. Кро-
ме того, на машины скорой помощи долж-
ны быть установлены видеорегистраторы
и навигаторы с возможностью использо-
вания спутниковой системы ГЛОНАСС.

Деньги не пропадут
Под честное слово привлекать деньги

граждан, участвующих в долевом строи-
тельстве, застройщики больше не могут —
средства граждан должны быть застрахо-
ваны. Если строительная компания не мо-
жет достроить дом, деньги вернут дольщи-
кам либо за счет страховки, либо от банка-
гаранта. На предварительные договоры это
новшество не распространяется. А так как
банки не намерены задешево страховать
рискованный строительный бизнес, то сто-
имость новостроек скорее всего возрастет.

Гастарбайтеров станет меньше
Иностранцы, работающие продавцами

в российских аптеках, а также торгующие
на рынках, в палатках и вообще где-либо
вне магазинов, уже должны быть уволе-
ны. Как следует из постановления Прави-

тельства РФ, произойти это должно было
до 1 января 2014 года.

С мая лицам с иностранными водитель-
скими удостоверениями будет запрещено
работать в России и водителями.

Сюрпризы
для автолюбителей

Для владельцев дорогих автомобилей —
стоимостью более трех миллионов рублей
— будет увеличен размер транспортного
налога. При его определении будет учи-
тываться дата выпуска автомобиля и его
средняя стоимость.

Хорошая для автомобилистов новость
— поднимать штрафы за нарушение ПДД
в этом году не планируется.

Туда, сюда, обратно
В этом году между Россией и Южной

Кореей начинает действовать безвизовый
режим. Туристы из России могут находить-
ся на территории Южной Кореи до 60 дней
и наоборот. При этом достаточно обыч-
ного загранпаспорта. Максимальный срок
пребывания на территории дружественной
державы без виз — не более 90 дней в те-
чение каждого периода в 180 дней.

Граждане Украины, а также других стран,
с которыми заключено безвизовое соглаше-
ние, с 1 января 2014 года могут пребывать на
территории Российской Федерации без
визы не больше 90 дней в течение полугода.
Т.е. раньше иностранные граждане могли по
истечению срока пребывания уехать на ро-
дину или в другую страну и через день вер-
нуться. В соответствии с новым положени-
ем, иностранный гражданин, выехав через
90 дней, сможет вернуться обратно в РФ
только по истечению еще 90 дней. При на-
рушении этого закона в течение трех лет
ему будет запрещен въезд в РФ.

Банковские карты
С начала года вводится обязательное

оповещение банками своих клиентов об
операциях по картам. Теперь россияне
могут требовать безоговорочного возвра-
та денег, если они были сняты с банковс-
кой карты, а клиент не получил уведомле-
ние о проведении операции. Чтобы своев-
ременно сообщить клиенту эту информа-
цию, банк должен располагать его контак-
тами — номером мобильного телефона и
адресом электронной почты. Задача бан-
киров — подключить каждого клиента

хотя бы к одному из способов уведомле-
ния об операциях. Скорее всего, эта услу-
га будет обязательной и платной. Если
банк отправил клиенту СМС-оповещение
о снятии средств с карты, которых он не
снимал, то сообщить о краже нужно в те-
чение суток. После обращения клиента и
заявления о несанкционированном снятии
денежных средств, банк будет проводить
свое расследование, в течение неопреде-
ленного времени и по итогам примет ре-
шение — возвращать деньги или нет.

Болеть, но не до фанатизма
 С января начинает действовать постанов-

ление правительства РФ «Об утверждении
Правил поведения зрителей при проведении
официальных спортивных соревнований».

Запрещено проносить емкости объе-
мом более 0,5 литра, даже питьевую воду.
На стадионы запретили приносить зажи-
галки, спички, любую пиротехнику и даже
пионерские горны.

Вводится «черный список болельщи-
ков», в который МВД получил право вно-
сить фанатов-нарушителей, которые мо-
гут получить административный запрет на
посещение спортивных мероприятий до 7
лет за нарушение установленных правил.

Кроме этого болельщики-нарушители
могут быть оштрафованы на сумму до 15
тысяч рублей или привлечены к обще-
ственным работам.

Понемногу обо всем
В наступившем году повышены акцизы

на алкоголь, табак, бензин и дизельное
топливо. Так, пол-литра водки станет до-
роже на 20 руб., табак на семь руб. за пач-
ку, бензин — от один руб. за литр.

Увеличился минимальный размер оплаты
труда до 5,5 тыс. руб. (5,2 тыс. руб. в 2013 г.).

Отменена запланированная индексация
с учетом уровня инфляции окладов сотруд-
ников правоохранительных органов, фе-
деральных государственных гражданских
служащих и военнослужащих.

А гражданам, в отношении которых при-
зывная комиссия вынесла заключение о
признании не прошедшими военную служ-
бу по призыву, не имея на то законных ос-
нований, запрещено занимать должности
государственной и муниципальной службы.

Страницу подготовил
Юрий БОЛОТОВ
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От звезды до воды
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1 СТР.

Начиная гадать,
не забывайте об основных правилах:

— ни в коем случае нельзя гадать в одиночестве, а так-
же в присутствии мужчин;

— нельзя скрещивать ноги и необходимо снять с себя
все, что опоясывает тело, — кольца, браслеты, ремни;

— в помещении, где происходит обряд гадания, нельзя
шуметь, должна быть полная тишина. Исключается все
другое освещение, кроме свечей.

Гадание по зеркалу
Приступать к гаданию нужно после 12 часов ночи,

поставив по обе стороны зеркала свечи. Необходимо
выбрать уединенную комнату, где вас никто не будет
отвлекать. Возьмите два зеркала разных размеров (одно
небольшое, второе — в два-три раза больше первого) и
поставьте их напротив друг друга, чтобы образовался зер-
кальный коридор. Девушке, которая гадает, необходимо
сесть сзади меньшего зеркала и заглядывать поверх него
в большее, пока не увидит там убегающий зеркальный
коридор. В магический коридор девушка должна вгляды-
ваться пристально и шептать: «Суженый-ряженый, при-
ди ко мне ужинать!». После этого нужно набраться тер-
пения и долго смотреть в зеркальный коридор. Через не-
которое время в глубине коридора должна возникнуть
фигура, которая будет медленно приближаться к гадаль-
щице. Разглядев черты любимого, нужно быстро набро-
сить на зеркало платок или покрывало.

Гадание на имя
Для этого гадания девушка выходит в полночь на ули-

цу и просит назвать первого встречного любое имя. На-
родное поверье говорит, что какое имя назовут, именно
так и будут звать суженого. Кроме этого, обязательно
постарайтесь запомнить рост, одежду, походку и другие
приметы этого человека. Если встретится женщина, то
ее именем будут звать вашу свекровь.

Гадание на будущее
Нужно дома испечь пирог, а в тесто положить монету,

цукат или мармелад. Пусть каждый из гостей возьмет себе
по кусочку пирога и посмотрит, кому что выпало. Марме-
лад или цукат означает сладкую жизнь в течение всего
года, монета — богатство, кусок без «начинки» — в буду-
щем году ничего нового не произойдет. Можно самим при-
думать, какие предметы можно положить в тесто и что
они будут означать. К примеру, кольцо — девушка вый-
дет замуж, ключ — переедет в новый дом и т. д. Главное,
чтобы предметы были не слишком мелкими и гости были
предупреждены о том, что пирог с секретом.

Гадание на деньги
Нужны три мелкие тарелки и одна монетка. Гадаю-

щий вслух задает вопрос касательно своего благополу-
чия и выходит из комнаты. В это время кто-то из семьи
или друзей прячет монету под тарелку. Если гадающий с
первого раза угадает под какой тарелкой лежит монета, в
следующем году его ждет финансовое благополучие.
Если удачной будет вторая попытка, это значит, что есть
перспективы, но нужно их не упустить. Ну а если монета
не угадана даже со второго раза, то богатства в этом году
ждать не стоит.

Гадание на клавиатуре
Закройте глаза, наугад нажмите одну кнопку. Какая

буква попадется, на такую и будет начинаться имя ваше-
го мужа. Если вы нажали «пробел» — быть вам весь год
без пары. Delete — у мужа будет опасная профессия (по-
лицейский, пожарный, спасатель и т. д.), Enter — выйдете
замуж несколько раз, Caps Lock — муж будет большой
начальник, Shift — ваш избранник будет иностранцем.
Alt — достанется вам подкаблучник. Backspace — вер-
нется старая любовь.

Приметы на Святки
Кто родился на Святки — руки золотые

иметь будет.

Как Святки проведешь, так и жизнь твоя прой-

дет.
Сон, приснившийся на Святки, обязатель-

но будет вещим.
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Сканворд

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 146 от 19 декабря

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

КОЗЕРОГАМ эта неделя предоставит возмож-
ность реализовать их замыслы и планы, связанные с
началом собственного коммерческого проекта. Если
это направление пока ново для вас, то обязательно
посоветуйтесь со знающими людьми перед тем, как
самостоятельно погружаться в пучину бизнеса.

ВОДОЛЕИ смогут на будущей неделе полностью
удовлетворить свою потребность в общении, встре-
тившись со старыми друзьями и родственниками. Вам
явно нужно выговориться и рассказать все новости.
Можете быть уверенными, что внимательные и сочув-
ствующие собеседники найдутся. Возможно, предста-
вителей сильного пола этого знака посетит влюблен-
ность, но нырять в омут с головой все же не стоит.

РЫБАМ следует сосредоточиться на важных де-
лах, которые вы до сих пор обходили стороной. Будь-
те готовы к серьезным решениям. Постарайтесь на-
стоять на своем и не идите на поводу у других, пусть
даже влиятельных людей.

ОВНАМ в ближайшую неделю принесут долгождан-
ную отдачу старания на работе, однако не растрачи-
вайте время и энергию на пустяки, сосредоточьтесь на
главном, отбросив в сторону мелочные заботы. Сей-
час самое время со всей серьезностью задуматься о
будущем и принять важное решение, от которого, воз-
можно, будут зависеть многие ваши дальнейшие дела.

ТЕЛЬЦЫ входят в новый, весьма важный для них
период и в финансовом отношении. Вы получите ре-
альную возможность укрепить свое благосостояние.
Однако для этого вам придется стать строже и требо-
вательнее по отношению к себе. Не теряйте связи с
друзьями, вам пригодится их помощь. К слишком за-
манчивым предложениям отнеситесь с повышенным
вниманием, поскольку неизвестно, что кроется за
этими сомнительными посулами.

БЛИЗНЕЦОВ ожидает неделя повышенной актив-
ности. Главное для вас — не растрачивать энергию
впустую, а направить ее в нужное русло. Ваше усер-
дие на работе принесет большую отдачу, а инициати-
ва не останется незамеченной, поэтому вполне веро-
ятно, что вас повысят по службе или, по меньшей
мере, отметят премией.

РАКАМ, находящимся в поиске работы, светит за-
манчивое предложение. Помните при этом, что во
взаимоотношениях с новыми и малознакомыми
людьми не повредит дополнительная осторожность.
Вам придется принять важное решение, от которого
будет многое зависеть. Доверяйте собственной ин-
туиции — она не подведет.

ЛЬВЫ получат предложение принять участие в
осуществлении многообещающего проекта. У вас
появится возможность подняться по служебной лес-
тнице, завести перспективные знакомства. Эта не-
деля будет весьма успешной для решения вопросов,
связанных с недвижимостью, и начала проработки
масштабных деловых замыслов.

ДЕВЫ продолжат медленно, но верно осуществ-
лять выполнение всех ранее задуманных планов.
Ваши заботы и тревоги останутся в стороне, а на сме-
ну им придет длительный спокойный и стабильный
во всех отношениях период. В ближайшие семь дней
вам предстоит заниматься в основном делами, связан-
ными с обустройством своего дома.

ВЕСЫ должны сосредоточить свое внимание на
вопросах профессионального и личного роста — пред-
стоящий период подходит для этого как нельзя лучше.
Вы почувствуете усиление активности и ощутите рост
творческого потенциала. Благодаря этому, у вас по-
явится уникальная работоспособность, в результате
чего вы сможете добиться значительных успехов.

СКОРПИОНАМ стоит посвятить неделю различным
социальным и общественным проблемам. Отнеситесь
к ним с вниманием, именно вы в состоянии найти опти-
мальное решение. Неделя будет полна всевозможными
знакомствами и встречами. Однако старайтесь быть в
контактах максимум избирательными, следует анали-
зировать ситуацию и отношения с окружающими.

СТРЕЛЬЦЫ получат заслуженное признание сре-
ди окружающих. Начальство оценит ваши неустанные
усилия на работе и в общественных делах. Вы снова
почувствуете себя нужными и востребованными в пол-
ной мере, а ваш профессионализм и незаурядные
организаторские способности найдут достойное при-
менение и принесут отличные результаты во всем.

АНЕКДОТЫ
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Начало программ в 19:00.
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23 января — концерт ко дню рождения Владимира Высоц-

кого.

24 января — Дмитрий Хмелев (автор-исполнитель,

г. Москва).

25 января — «Татьянин день». Дискотека, вокал, подарки.

12 февраля — Вячеслав Ковалев, Сергей Григорьев (авто-

ры-исполнители, г. С.-Петербург).
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ДК «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134, тел. 55-85-90)

ПРАЗДНИЧНЫЕ ВТОРНИКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ!
21 января в 18:00 6+
«Этот мир такой цветной»
Творческая встреча с Юлией Циплухиной (Санкт-Пе-

тербург). Вход свободный.

Творческая мастерская приглашает.
В январе в «Русской горнице» будут проходить мас-

тер-классы по сухому валянию «Войлочный бум». Сухое
валяние — один из популярных видов рукоделия. Технику
сухого валяния используют для создания объемных ве-
щей: мягких игрушек, украшений, сувениров.

22 января в 18:00 16+
«Игрушка-мышка» (сухое валяние).
29 января в 18:00 16+
«Игрушка-кошечка» (сухое валяние).
Цена билета: 100 рублей (без материала). При себе

иметь шерсть для сухого валяния, иглы для валяния, губ-
ку поролоновую.

— Что делаешь?
— Смотрю Олимпиаду,

соревнования по штанге.
— Среди мужчин или

женщин?
— Пока еще не разоб-

рался.
* * *

— Роза Моисеевна,
сколько вам лет?

— Та каждый год по-
разному!..
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18 января с 10:00 до 18:00
в ДК автомобилестроителей

18 января с 10:00 до 18:00
в ДК автомобилестроителей

ПРИМЕМ НА РАБОТУ

менеджера
по продажам (радио, ТВ).

Тел.: 8-902-86-31-770, 25-00-55

Телефон
рекламной службы

57-23-55


