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Жительница Миасса Екатерина Зайлер
стала победителем конкурса на лучшее
оформление плакатов Олимпийских
и Паралимпийских зимних игр,
которые совсем скоро стартуют в Сочи.
Девушка предложила привычное и в то же
время нестандартное дизайнерское решение,
которое покорило олимпийское жюри.
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Ожидаемо и логично
По решению главы региона Сергей Комяков продолжит

работу на посту председателя правительства Челябинской
области.

Соответствующее решение временно исполняющий обязан-
ности губернатора Борис Дубровский принял во вторник, 21
января. В свои полномочия на посту председателя правитель-
ства Челябинской области Сергей Комяков вступил с 22 января.

Политолог Алексей Ширинкин: «Решение Бориса Дубровс-
кого по переназначению Сергея Комякова на пост премьера
регионального правительства было ожидаемым, оно вписыва-
ется в логику неконфликтного сценария преемственности но-
вой администрации, который уже фактически реализуется.

Сергей Комяков — опытный управленец (тоже, кстати, из
металлургов — школа ЧМЗ), классический тип технократа.
Сильные его стороны, как считают источники в правительстве,
— умение работать с инфраструктурными корпорациями и
крупными промышленниками, понимание и владение навыками
работы с малым и средним бизнесом и инвесторами, а также
хороший опыт взаимодействия с федеральным Центром в рам-
ках вопросов бюджетирования.

В целом мы можем ожидать, что при большем личном учас-
тии губернатора в деле развития региональной промышленнос-
ти, что является очевидной сильной стороной Бориса Дубровс-
кого, тандем Дубровский — Комяков должен оказаться очень
эффективен».

 проведении конкурса на лучшее дизайнерское
оформление официальных  плакатов  XXII Олим-
пийских зимних игр и XI Паралимпийских зим-

них игр АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» объявило в мае про-
шлого года. Участие в нем прияли более 50 начинающих
дизайнеров из нескольких десятков вузов страны.

Среди них оказалась и Екатерина Зайлер, студентка
Уральской государственной архитектурно-художествен-
ной академии (г. Екатеринбург). На то, что работа нашей
землячки будет признана лучшей, не рассчитывали ни
преподаватели, ни сама Катя:

— Я предложила лишь один-единственный вариант —
символ нашей страны — матрешек, которых разрисова-
ла в стилях хохлома и гжель, — делится победительница.
— Конечно, в душе надеялась на победу. Но все равно
оглашение результатов стало для меня неожиданностью.

Матрешки, созданные Екатериной, действительно впе-
чатляют, недаром говорят, что все гениальное — просто.
Пожелаем ей успехов в творчестве и будем гордиться,
что творение нашей землячки увидит весь мир!

Об Играх — свысока
Дубровский принял участие в видеоконферен-

ции по подготовке к сочинской Олимпиаде.
Во вторник состоялась масштабная видеокон-

ференция, посвященная организации работы ор-
ганов исполнительной власти субъектов РФ в пе-
риод проведения Олимпийских игр и участию де-
легаций в мероприятиях игр. Совещание провел
заместитель председателя Правительства РФ Дмит-
рий Козак.

В видеоконференции, помимо представителей
федерального правительства, приняли участие гу-
бернаторы всех регионов страны. Как отметил по
окончании совещания временно исполняющий
обязанности губернатора Челябинской области
Борис Дубровский, вопросы подготовки к гряду-
щей зимней Олимпиаде в Сочи стоят на особом
контроле руководства региона. «Южный Урал
выставляет на Игры рекордное за последние двад-
цать лет число участников. В состав сборной вош-
ли 17 спортсменов Челябинской области. В Сочи
от области будут работать 518 волонтеров, про-
шедших конкурсный отбор. В Олимпийском пар-
ке будет работать экспозиция всех российских ре-
гионов, в том числе и Челябинской области», —
уточнил Борис Дубровский.
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Нас больше с каждым годом
Временно исполняющий обязанности губернатора

Борис Дубровский посетил роддом № 6 г. Челябинска,
где поздравил молодых мам, чьи дети появились на свет
17 января 2014 года — в 80-летний юбилей Челябинской

области.
«Сегодня у нас в области растет рождаемость. В про-

шлом году на свет появилось почти 50 тысяч младенцев.
Это значит, что люди более уверенно смотрят в будущее,
системно планируют семью. Не боятся, как это было рань-
ше, рожать, а значит, брать на себя большую ответствен-
ность. Желаю, чтобы ваши малыши росли здоровыми,
добрыми и счастливыми».

По оценкам экспертов, именно значительные фи-
нансовые вливания в здравоохранение Челябинской
области во многом способствуют улучшению демог-
рафической ситуации в регионе: показатель рождае-
мости с 2009 по 2012 годы увеличился с 13,0 до 14,3 на
1 000 населения. В 2013 году он составил 14,2. Радуют и
показатели естественного прироста населения. Напри-
мер, в 2012 году он составил 341 человек, а в 2013 —
уже 741 человек. В прошлом году на свет появилось 49
296 маленьких южноуральцев. Еще одна важная со-
ставляющая демографической политики Челябинской
области — значительные меры поддержки материн-
ства и детства.



Семь бед — один ответ?
В чем обвиняют ТЭЦ ММЗ, и почему это чаще всего беспочвенно

Правомерно ли взимать плату за потерю тепла через
полотенцесушители? Почему за отопление в декабре
многие жители заплатили гораздо больше,
чем в ноябре? Почему в некоторых домах
стало чересчур жарко? Вот некоторые из вопросов,
которые задают жители северной части города
и пос. Строителей, считая при этом,
что во всем виновата ТЭЦ ММЗ.

Марина БЕЗРУЧЕНКО
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Отопительная
составляющая

За разъяснениями корреспон-
дент «Миасского рабочего» обра-
тился к заместителю генерально-
го директора по производству и
сбыту энергоресурсов ОАО
«ММЗ» Михаилу Парамонову.
Вот что он рассказал:

— Правомерность оплаты за
потерю тепла через полотенцесу-
шители недавно на своем офици-
альном сайте разъяснил ГК «Еди-
ный тарифный орган Челябинс-
кой области».

Этот ответ гласит: «Порядок
расчета платежей за отопле-
ние и горячее водоснабжение
(далее — ГВС) до 01.09.2012 г. рег-
ламентировался Правилами пре-
доставления коммунальных услуг
гражданам, утвержденными по-
становлением Правительства
Российской Федерации от
23.05.2006 г.
№ 307 (далее
— Правила
№ 307). С
01.09.2012 г.
вступили в
силу новые
Правила пре-
доставления
коммунальных
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов,
утвержденные Постановлением
Правительства Российской Фе-
дерации от 06.05.2011 г. № 354
(далее — Правила № 354). В час-
ти расчетов за отопление в на-
стоящее время действуют Пра-
вила № 307.

Согласно пунктам 21-23
Правил № 307 при оборудова-
нии многоквартирного дома
общедомовыми приборами уче-
та начисление платежей за
ГВС по конкретному помеще-
нию производилось с учетом
показаний общедомового при-
бора учета, распределенных на
все помещения многоквартир-
ного дома пропорционально
объемам горячей воды, опреде-
ляемым либо по индивидуально-
му прибору учета, либо по нор-
мативу потребления. Сказан-
ное относится как к объему го-
рячей воды в куб. м, так и к объе-
му тепловой энергии в Гкал,
расходуемой на нужды горяче-
го водоснабжения.

С 01.09.2012 г. согласно пунк-
ту 40 Правил № 354 введено по-
нятие «коммунальные услуги,
предоставленные на общедомо-
вые нужды» — это коммуналь-
ные услуги, потребляемые в про-
цессе использования общего иму-
щества в многоквартирном
доме. Распределение платы за
коммунальные услуги, предос-
тавленные на общедомовые
нужды, производится пропорци-
онально площадям жилых (нежи-
лых) помещений многоквартир-
ного дома.

В соответствии с пунктом 5
Правил содержания общего иму-
щества в многоквартирном
доме, утвержденных постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.08.2006 г.
№ 491, установлено, что в со-
став общего имущества включа-
ются внутридомовые инженер-
ные системы холодного и горя-
чего водоснабжения, состоящие
из стояков, ответвлений от
стояков до первого отключаю-
щего устройства, расположен-
ного на ответвлениях от сто-
яков, указанных отключающих
устройств, коллективных (об-
щедомовых) приборов учета хо-
лодной и горячей воды, первых
запорно-регулировочных кранов
на отводах внутриквартирной
разводки от стояков, а также
механического, электрического,
санитарно-технического и ино-
го оборудования, расположенно-

го на этих сетях.
Технические условия

обеспечения горячей
водой всех реальных и
потенциальных по-
требителей таковы,
что отсутствует
техническая возмож-
ность исключения из
общей системы горя-

чего водоснабжения тех потре-
бителей, которые не пользуют-
ся горячей водой. По указанной
причине через внутриквартир-
ные стояки и полотенцесушите-
ли идет постоянный расход
тепловой энергии. При оборудо-
вании дома коллективным (об-
щедомовым) теплосчетчиком в
период, когда не оказывается
услуга отопления, этот объем
тепловой энергии, расходуемой
на нужды горячего водоснабже-
ния, рассчитанный как разница
между объемом, зафиксирован-
ным общедомовым теплосчетчи-
ком, и объемом, заложенным в
тариф на ГВС, согласно пункту
44 Правил № 354 должен быть
оплачен всеми собственниками
помещений многоквартирного
дома пропорционально площа-
ди их жилых (нежилых) помеще-
ний.

Таким образом, оплата фак-
тического объема в соответ-
ствии с показаниями общедомо-
вого теплосчетчика той тепло-
вой энергии, которая в летний
период расходуется на цели ГВС,
соответствует законодатель-
ству».

Дом от дома отличается по
теплоемкости, внутридомовым
системам отопления и ГВС. На-
личие или отсутствие циркуля-
ции воды или полотенцесушите-
лей в доме сказывается на начис-
лении или списании отопитель-
ной составляющей ГВС за летний
период.

Поэтому неправильно гово-
рить о том, что эта процедура
выполняется неправомерно. Со-
ветую жителям не поддаваться на

провокации отдельных лиц, стре-
мящихся «подогреть» обществен-
ное мнение.

За декабрь
взяли больше

Еще один вопрос, который
волнует сегодня некоторых жи-
телей машгородка и пос. Стро-
ителей: почему в декабре они
заплатили за отопление боль-
ше, чем в ноябре?

По словам главного экономис-
та производства и сбыта энерго-
ресурсов ММЗ Ирины Хивренко,
в основном вопросы сейчас идут
от тех собственников, в чьих до-
мах теплосчетчики были установ-
лены этим летом. Они получили
счет-квитанции в октябре, увиде-
ли маленькую сумму и обрадова-
лись, решив, что они точно так же
будут платить каждый месяц. Но
не учли, что сняты показания при-
бора учета были примерно 19-20
числа и тогда, когда было тепло на
улице. Жители домов, где прибо-
ры учета стоят не один год, уже
поняли систему начислений.

По Правилам предоставления
коммунальных ус-
луг показания об-
щедомовых прибо-
ров учета должны
сниматься с 23 по 25
число каждого ме-
сяца. Специалисты,
обслуживающие
теплосчетчики, в
силу большого
объема обрабатываемой инфор-
мации снимают показания 19-20
числа. Так как данные за декабрь
были в основном взяты по 23 чис-
ло, получилось, что в декабре по
многим общедомовым приборам
учета предъявлено к оплате до 33-
35 календарных дней. Кроме того,
как пояснила главный экономист,
температура в декабре была в
среднем на восемь градусов ниже,
чем в ноябре. Все это и привело к
тому, что платежи за отопление
в декабре значительно отличают-
ся от ноября.

Нужно учесть, говорит Ирина
Хивренко, что ОАО «ММЗ» ра-

ботает только с данными, отра-
женными в ведомостях показа-
ний приборов учета. Их предос-
тавляют ответственные — те,
кому жители делегировали право
снимать эти показания и переда-
вать их. Поэтому если у вас воз-
никли вопросы по начислениям
за тепло, прежде всего, вы долж-
ны обратиться к тем, кто снима-
ет показания с общедомового
прибора учета (ответственное
лицо или обслуживающая органи-
зация), а также к тем, кто рассчи-
тывает платежи по
каждой квартире
( « Р а с ч е т н ы й
центр»).

Посчитать пра-
вильность начисле-
ний за отопление
вы также можете
сами, если обрати-
тесь к данным на
оборотной стороне счет-квитан-
ции. В разделе «Информация по
групповым (общедомовым) счет-
чикам» в графе «Отопл. Выраб.»
указан объем тепла на отопление
по данным общедомового прибо-
ра учета. Эту цифру необходимо
разделить на общую площадь жи-

лых помещений, ука-
занную на лицевой
стороне счет-квитан-
ции, и умножить на
площадь своей квар-
тиры. Полученную
цифру надо умно-
жить на ставку
(1309,3). Таким обра-

зом, вы получите оплату за ото-
пление. Сравните с той, что вам
предъявлена. Если есть разница,
задайте вопрос специалистам
МУП «Расчетный центр».

Ох, жарко!
Сейчас собственники неко-

торых домов жалуются на то,
что в квартирах очень жарко.
По словам специалистов, ТЭЦ
ММЗ выдает температуру горя-
чей воды в соответствии с тем-
пературой наружного воздуха. В
последнее время амплитуда изме-
нений температуры была очень

большая. Днем она была равна
нулю, ночью термометр опус-
кался до минус 15. А ТЭЦ техни-
чески не может ежесуточно из-
менять температуру носителя на
10-15 градусов. Поэтому специа-
листы ТЭЦ ориентируются на
среднесуточную температуру
воздуха, в соответствии с кото-
рой выдерживаются параметры
теплоносителя.

— Следует отметить, — гово-
рит начальник юридического от-
дела ОАО «ММЗ» Светлана Па-

рамонова, — что в
соответствии с Пра-
вилами № 491 от
13.08.2006 г. границей
эксплуатационной
о т в е т с т в е н н о с т и
между ресурсоснаб-
жающей организаци-
ей и управляющей
компанией является

внешняя граница стены много-
квартирного дома, а при наличии
общедомового прибора учета —
место установки такого прибо-
ра учета. Дальше за комфортные
условия проживания отвечает
уже управляющая организация,
которая обслуживает общедомо-
вое имущество и вправе регули-
ровать систему отопления.

Но эффективная работа ведет-
ся только там, где избран совет
дома, есть председатель, который
активно взаимодействует с УК.
Можно также нанять специалис-
та-теплотехника, который будет
оперативно регулировать внутри-
домовую систему отопления
(кстати, в новых домах автомати-
ческая регулировка отопления
устанавливается сразу).

Специалисты ТЭЦ ММЗ рас-
сказывают, что они могут поре-
комендовать также поставить ре-
гулирующие клапаны на домах,
где имеется такая техническая
возможность, о чем уже направ-
лялись предложения в админист-
рацию.

Так что варианты решения
проблемы «жарко-холодно» есть,
было бы желание у собственни-
ков и управляющих компаний ею
заняться.

Показания
общедомовых
приборов учета
должны
сниматься
с 23 по 25 число
каждого месяца

ТЭЦ технически
не может
ежесуточно
изменять
температуру
носителя
на 10-15 градусов

Через
внутриквартирные
стояки
и полотенцесушители
идет постоянный
расход тепловой
энергии
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Специалисты ТЭЦ ориентируются на среднесуточную температуру воздуха,
в соответствии с которой выдерживаются параметры теплоносителя.



Что тебе
не дарить?..

Чиновникам официально запретили принимать
дорогие подарки.
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В систему КонсультантПлюс включено «Практичес-
кое пособие по годовой бухгалтерской отчетности-
2013». Пособие будет полезно при подготовке годовой
бухгалтерской отчетности, поможет детально разоб-
раться во всех нюансах ее составления и проверить
правильность заполнения форм.

В новом пособии подробно с пояснениями и при-
мерами рассмотрен порядок заполнения всех форм
бухгалтерской отчетности:

— бухгалтерского баланса;
— отчета о финансовых результатах;
— отчета об изменениях капитала;
— отчета о движении денежных средств;
— пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету

о финансовых результатах.

По ссылкам можно перейти к образцам заполне-
ния этих форм. Отдельно разъяснен порядок заполнения
упрощенных форм бухгалтерской отчетности субъек-
тов малого предпринимательства.

Уникальный раздел «Взаимоувязка показателей» помо-
жет проверить, правильно ли сформирована отчетность.
Таблицы соответствия форм подскажут, с чем должен
совпадать тот или иной показатель и при каких условиях.

Бухгалтерская отчетность за 2013 год
с новым пособием в системе КонсультантПлюс

В пособии вы также найдете другую важную инфор-
мацию по теме: общие требования к бухгалтерской от-
четности, рекомендации по проведению инвентаризации
активов и обязательств, ответственность за нарушение
правил ведения бухучета и предоставления отчетности,
ссылки на правовые акты, приказы и письма Минфина,
схемы бухгалтерских проводок.

«Практическое пособие по годовой
бухгалтерской отчетности-2013» подго-
товлено с учетом требований Федераль-
ного закона от 06.01.2011 г. № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», включая после-
дние изменения в этом законе.

Материал вошел в «Путеводитель по
налогам».

Подробнее о новом пособии
можно узнать в региональном
информационном центре
 Сети КонсультантПлюс
«Информационная
сервисная служба»:
пр. Макеева, 17

8 (3513) 53-08-10, 54-64-34,
www.informbase.ru

СОЛЯНКА

оссийское законодатель-
ство пополнилось еще од-
ним нормативным актом:

отныне муниципальным служащим
запрещено принимать от кого бы то
ни было подарки без уведомления об
этом работодателя. А  презенты, сто-
имость которых превышает три ты-
сячи рублей или неизвестна вообще,
чиновник обязан и вовсе отдать в
фонд государства.

Принять  подарок можно, но при
определенных условиях, а именно
— в трехдневный срок чиновник
обязан уведомить о его получении
в письменной форме с приложени-
ем чека свое руководство. Если сто-
имость подарка меньше максималь-
но установленной, то его можно ос-
тавить. А вот коли больше, и чело-
век государев не хочет с ним рас-
ставаться, он вправе это сделать при
одном весьма весомом  «но»: необ-
ходимо заплатить полную сто-
имость подарка. Предусмотрен в
документе и вариант, если цена не-

ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ

известна: специалисты установят
стоимость на основании среднеры-
ночной.

Учет подаркам и деньгам, выру-
ченных от них, будет вестись в пол-
ном соответствии с законом: все
данные занесут в имущественные
реестры, то есть органы власти смо-
гут распоряжаться ими по своему
усмотрению. Подарки можно пере-
продавать, передавать безвозмезд-
но в общественные и благотвори-
тельные организации и даже унич-
тожать.

Закон направлен на борьбу с
коррупцией. Так, по данным МВД
России, только за последний год
экономика страны понесла ущерб
от такого рода преступлений в раз-
мере 20 миллиардов рублей. Но бу-
дет ли он способствовать улучше-
нию ситуации?

Что вы думаете об этом?
Оставляйте свои сообщения

на сайте miasskiy.ru.
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Обратно в зону
В Миассе задержан мужчина, который

подозревается в убийстве своего собу-
тыльника.

В минувший понедельник около девяти
вечера в одном из домов на улице Орловс-
кой был обнаружен труп молодого муж-
чины 1984 года рождения с колото-реза-
ным ранением грудной клетки.

По информации следственного отде-
ла города Миасса, причиной трагедии
стал бытовой конфликт. По словам за-
местителя начальника следственного от-
дела г. Миасса Антона Минеева, большая
компания распивала спиртные напитки,
когда между двумя мужчинами возник-
ла ссора, конфликт перерос в драку, в
ходе которой подозреваемый нанес удар
погибшему.

По горячим следам был задержан
мужчина 1978 года рождения, который
перед Новым годом освободился  из мест
лишения свободы после 10-летнего сро-
ка за совершение аналогичного пре-
ступления.

В данный момент задержанный нахо-
дится в изоляторе временного содержа-
ния. Ему предъявлено обвинение по ст. 105
УК РФ.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Город —
в безопасности

Миасский городской округ по итогам
работы в 2013 году признан лучшим сре-
ди городских округов Челябинской об-
ласти в сфере обеспечения безопаснос-
ти жизнедеятельности населения.

Соответствующий диплом за подписью
начальника Главного управления МЧС
России по Челябинской области Юрия
Буренко был вручен главе Миасского ок-
руга Игорю Войнову. На аппаратном со-
вещании в администрации, состоявшемся
20 января, глава округа отметил, что эта
награда является заслугой первого замес-
тителя главы администрации Ольги Крот-
ковой, долгое время возглавлявшей управ-
ление по ГО иЧС, и ее преемника Валерия
Карпунина, заместителя председателя Со-
брания депутатов. Игорь Войнов поблаго-
дарил обоих за ответственное отношение
к такой важной сфере деятельности мест-
ного самоуправления, как обеспечение бе-
зопасности жителей.

ЗАНЯТОСТЬ

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

КРИМИНАЛ

Сократят —
трудоустроим?

Некоторые предприятия и организа-
ции Миасса заявляют о новом сокраще-
нии штатов. В то же время в центре заня-
тости заявляют, что ситуация пока под
контролем.

По информации директора центра заня-
тости населения Александра Иванова, чис-
ленность обращающихся в службу безра-
ботных будет увеличиваться (сейчас на
учете состоит 3 246 человек, вакансий —
1 175). Связано это с тем, что в январе толь-
ко по сокращению на предприятиях и орга-
низациях в центр занятости должны обра-
титься 96 человек. В частности, с АЗ «Урал»
— 30 специалистов, от ИП Лебедева — три,
из расформированной Атлянской воспита-
тельной колонии — 49.

В феврале планируется сократить еще
71 человека, из них 40 — на АЗ «Урал», 22
— на машиностроительном заводе, а так-
же несколько человек в подразделении
вневедомственной охраны. И в марте еще
40 человек придут в службу занятости в
связи с сокращением на АЗ «Урал».

По мнению Александра Иванова, с та-
ким количеством официально сокращен-
ных его служба справится в рабочем по-
рядке, поскольку в учреждении имеется
несколько эффективных направлений по
трудоустройству граждан. Кстати, по уров-
ню безработицы Миасс пока входит в пя-
терку самых стабильных городов области.

«Бешеные» страсти
И. о. главы администрации Станислав

Третьяков дал поручение провести про-
верку всех профильных подразделений
города и доложить о готовности Миасса
к профилактике и борьбе с бешенством
животных.

Поводом послужила произошедшая
недавно гибель восьмилетнего ребенка
от бешенства в Сатке. В соответствую-
щих службах Миасса проверят наличие
необходимого количества вакцин от
этой неизлечимой болезни, уровень им-
мунизации местного населения, прове-
дут  разъяснительную работу с гражда-
нами.

В этой семье до смерти ребенка отме-
чались случаи гибели животных, но никто
на них не реагировал, посчитав это сезон-
ным явлением. По словам Станислава Тре-
тьякова, такой факт свидетельствует о пло-
хой информированности населения о сим-
птомах и последствиях заболевания.

— Ребенок был инфицирован при кон-
такте с животными в быту. Это заболева-
ние неизлечимо, приводит к смерти, если
вовремя не была проведена должная про-
филактика. Мальчик погиб, в Миассе та-
кого повториться не должно, — подчерк-
нул руководитель.



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.

ЗАДАЙ ВОПРОС И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!
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Елки-палки
ООО «Эко-Сервис» проводит кампанию
по утилизации зеленых красавиц

О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

?

ООО «Эко-Сервис» оказывает населению услуги по
вывозу ТБО и крупногабаритного мусора, и вывоз отхо-
дов зеленого хозяйства, к которым относятся елки, дого-
ворами не предусмотрен. Этот вопрос находится в зоне
ответственности управляющих компаний, а место скла-
дирования определяется управлением по экологии и при-
родопользованию администрации МГО.

 «Зеленый» полигон, куда до недавнего времени вывози-
лись отходы зеленого хозяйства, оказался бесхозным и, по
решению управления экологии и природопользования на
сегодняшний день закрыт, вывозить же елки на Васильевс-
кую свалку категорически нельзя, поскольку они могут
спровоцировать возгорания… Проанализировав ситуацию,
ООО «Эко-Сервис» взяло инициативу на себя, начав кам-
панию по утилизации новогодних деревьев.

Как рассказала директор ООО «Эко-Сервис» Ната-
лья Корикова, предприятием приобретен шредер для пе-
ремалывания лапника и измельчения древесины. Сейчас
выброшенные жителями Миасса елки вывозятся на про-
изводственную площадку ООО «Эко-Сервис», где будут
утилизированы.

За прошедшие выходные с контейнерных площадок
округа вывезено около 24 кубометров хвойных. Опилки
предлагаются населению для хозяйственных нужд совер-
шенно бесплатно.

Получившиеся в процессе утилизации елок опилки
пригодны в качестве удобрений, укрывного материала,
подстилки для скота, санитарного барьера для дезинфек-
ции транспорта, а также для посыпки дорог. Как отмеча-
ют специалисты, в качестве удобрений эти отходы бла-
гоприятно влияют на здоровье растений, обогащая по-
чву полезными элементами, замедляя рост сорняков и
значительно сокращая испарение влаги.

Говоря о перспективе, Наталья Викторовна отметила,
что если в других городах открывают специальные пун-
кты по приему елок, то «Эко-Сервис» решил самостоя-
тельно вывозить эти отходы. Затраты на вывоз и утили-
зацию елок предприятие взяло на себя. Однако чтобы
избежать проблем в будущем, требуется принципиаль-
ное решение этого вопроса на уровне администрации
МГО. Ведь относиться к проблеме по старинке, когда
отходы зеленого хозяйства вывозились на полигон и сжи-
гались, в наше время уже недопустимо.

Закончились праздники,
миасцы стали массово освобождать свои
жилища от хвойных символов Нового года.
Как правило, елки оказываются прямо
у подъездов, рядом с мусоросборниками
и на контейнерных площадках.
И каждый год встает один и тот же вопрос:
кто должен их вывозить?

О СДАЧЕ ЕГЭ

Когда в Миассе можно будет сдать Единый го-
сударственный экзамен выпускнику техникума

для поступления в вуз?
М. САРАТОВА.

Отвечает начальник отдела общего, специального
(коррекционного) и дополнительного образования Та-
тьяна АНОХИНА:

— Вы можете попасть в первую волну желающих сдать
Единый государственный экзамен. Регистрация выпуск-
ников будет происходить с 25 января по 25 февраля. Пос-
ле этого срока база сбора данных для сдачи ЕГЭ в период
с мая по июнь будет закрыта. И затем выпускники смогут
сдавать Единый государственный экзамен во второй, так
называемой «институтской» волне уже в июле при вузах.

К сдаче экзамена в форме ЕГЭ приглашаются выпуск-
ники школ прежних лет, а также выпускники средних про-
фессиональных образовательных учреждений. Обращать-
ся по адресу: ул. Ак. Павлова, 32, управление образования,
каб. № 207, к Анохиной Татьяне Борисовне. При себе иметь
паспорт, ксерокопию первой страницы паспорта и доку-
мент об образовании. Справки по тел. 56-08-10.

Отвечает заместитель председателя комитета по
ЖКХ, энергетике и транспорту администрации МГО Ва-
лентина ФАДЕЕВА:

В № 5 «Миасского рабочего» от 16 января была
опубликована информация об управляющих ком-

паниях и ТСЖ, которые до сих пор не подали данные о
техническом состоянии обслуживаемых ими домов. На-
зовите, пожалуйста, какие ТСЖ провинились и задер-
живают процедуру, поскольку в нашем доме тоже со-
здано ТСЖ. В статье написано, что эти дома оста-
нутся без ремонта, который пока еще планируется
проводить при софинансировании государства.

Е. МАРКОВА.

 — Не предоставили сведения в областную систему
БАРС региональному оператору ТСЖ «Восточное»
(ул. Победы, 28), ТСЖ «Ул. Победы, 13», ТСЖ «Ул. 8 Мар-
та, 197а», ТСЖ «Авангард» (ул. Б. Хмельницкого, 60), ТСЖ
«Автомобиль-3» (Ул. 8 Марта, 191), ТСЖ «Ул. Ак. Павло-
ва, 40», ТСЖ «Б. Карпова, 10», ТСЖ «Ул. Вернадского,
42», ТСЖ «Деревенька» (ул. Ильмен-Тау, 20), ТСЖ «Ди-
намо, 5» (ул. Готвальда, 50), ТСЖ «Ул. Орловская, 8», ТСЖ
«Заря» (ул. Ильменская, 117, 119, ул. Уральская, 108), ТСЖ
«Ильменская, 96», ТСЖ «Комарово» (Б. Карпова, 4), ТСЖ

«Макеева, 50», ТСЖ «Макеева, 54», ТСЖ «Наш дом»
(ул. Б. Хмельницкого, 72), ТСЖ «Престиж» (ул. Колесо-
ва, 17), ТСЖ «Романенко, 26», ТСЖ «Романенко, 89а»,
ТСЖ «Северное» (пр. Макеева, 52), ТСЖ «8 Июля, 43»,
ТСЖ «8 Июля, 47», ТСЖ «Автозаводцев, 50».

Принята ли региональная программа капиталь-
ного ремонта, и будет ли она размещена в от-

крытом доступе?
Д. КАТКОВ.

—  Программу планируется принять в феврале. Она
будет опубликована в средствах массовой информации,
а также размещена в Интернете на сайтах правительства
Челябинской области, Минстроя Челябинской области,
регионального оператора.

Кстати, изменился срок, в течение которого собствен-
ники должны принять решение о формировании фонда
капитального ремонта. Теперь, как только программа
будет принята и опубликована, жителям будет дан срок
уже не два, а шесть месяцев, чтобы определиться, где
будут аккумулироваться взносы на капремонт: на счете
регионального оператора или на собственном счете дома.
Решение об этом обязательно должно быть принято на
собрании собственников.

?
?

Полина ИЛЬИНА

В мире существует более 4 000 проектов по перера-
ботке новогодних елок и сосен. В Набережных Челнах из
елок и сосен делают органическое удобрение. В Сарато-
ве опилки продают дачникам в качестве удобрений, а
также используют для дезинфекции шин автомобилей.

На Западе рентабельность переработки хвойных де-
ревьев доходит до 30%. В Канаде, например, из них де-
лают лекарство против гриппа. Елки также перераба-
тывают в компост для использования в городских пар-
ках. В Испании из елок изготавливают технологичес-
кую щепу на подстилку скоту. А еще хвойные деревья
вторично используют при изготовлении деревянных
изделий, бумаги и даже в качестве наполнителя для ко-
шачьего туалета. Более того, из подлежащих утилиза-
ции елок в Швеции и Финляндии делают косметику.
Также в Швеции новогодние деревья используют как
топливо в небольших городских котельных.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

?

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ПЕДАГОГОВ

В СМИ опубликована информация, что ба-
зовая ставка учителя составляет 6-10 тыс.

рублей. По каким критериям устанавливается
эта ставка в школах?

МИРОНОВА.

Отвечает главный экономист управления об-
разования Галина БОРОДКИНА:

— У нас есть постановление администрации МГО
об утверждении Положения «Об оплате труда ра-
ботников муниципальных образовательных учреж-
дений и МКУ МГО «Образование». В нем прописаны
должностные оклады по профессиональным квали-
фикационным группам. Согласно постановлению №
7504 от 18.12.12 г. учитель относится к четвертому
квалификационному уровню в группе должностей
педагогических работников, которым предусмотрен
минимальный оклад в размере 6 750 рублей.

?

О БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ

Почему маршрутки ездят на нешипованной рези-
не? Сейчас на дорогах гололед, это очень опасно.

   С. КЛОЧКОВ.

Отвечает старший госинспектор безопасности до-
рожного движения группы автотехнической инспек-
ции ОГИБДД МВД по г. Миассу Александр ТИТОВ:

— Наша служба совместно с подразделениями
ОГИБДД, а также другими городскими ведомствами
проводит еженедельные рейды по выявлению техничес-
ки неисправных единиц общественного транспорта,
нарушителей правил перевозок пассажиров и т. д. По
нашим данным, маршрутные такси ездят не на нешипо-
ванной, а на всесезонной резине, поэтому нарушений
здесь нет. На безопасность движения может отрица-
тельно повлиять большой износ протектора шины, за
что мы, естественно, привлекаем водителей к админис-
тративной ответственности.

О ВХОДЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

В некоторые общеобразовательные учрежде-
ния не пускают родителей без бахил, а так-

же с детской коляской. Насколько это правомерно?
Е. СМИРНОВА.

Отвечает директор МКУ МГО «Образова-
ния» Ирина НЕВРАЕВА:

— Таких запретов быть не должно. Что касается
детских колясок, то не могут же родители оставить
на улице коляску с ребенком. В таких случаях надо
звонить директору школы и выяснять этот вопрос с
ним.

?

Установка готовится к эксплуатации.



ПРОГРАММА   ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК 27 ЯНВАРЯ

5

Поздравляем  уважаемую

Лидию Федоровну

СЕМКОВУ
с 85-летним юбилеем!

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!

Коллектив бывшего
продовольственного торга.

 Средняя общеобразовательная школа

№ 31 с. Смородинка приглашает

на 40-летие школы 1 февраля 2014 г.
Начало в 17:00.

ВЫПУСКНИКОВ
И УЧИТЕЛЕЙ

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 «Ладога»
23:30 «Ночные новости»
23:40 «Познер» (16+)
00:40 Х/ф «Большой»
02:35 Х/ф «Горячие головы»
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
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)

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

09:00 «Восход Победы. Паде-
ние блокады и крымс-
кая ловушка» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕ-

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

11:50, 14:50, 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 «Папа в законе»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Две зимы и три

лета»
23:45 «Специальный коррес-

пондент»
00:50 «Девчата» (16+)
01:30 Х/ф «Противостояние»
02:55 Т/с «Закон и порядок-

18»
03:45 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

05:00 «Рейтинг Баженова»
05:55 «Моя рыбалка»
06:30, 15:00 «Диалоги о ры-

балке»
07:00 Живое время. Панора-

ма дня
09:20, 01:35 «Наука 2.0»
10:55, 03:05, 04:05 «Моя пла-

нета»
11:25 «Человек мира с Анд-

реем Понкратовым»
12:00, 15:30, 21:45 «Большой

спорт»
14:00 «24 кадра» (16+)
14:30 «Наука на колесах»
15:55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»

- «Салават Юлаев»
18:15 Х/ф «Апостол»
23:45 Волейбол. Кубок Рос-

сии. Мужчины. «Локо-
мотив» (Новосибирск)
- «Газпром - Югра»

03:35 «Человек мира с Анд-
реем Понкратовым»

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 Х/ф «Состязание без

правил»
12:15 Д/ф «Трир - старей-

ший город Германии»
12:30 «Линия жизни»
13:25, 22:10 «Музейные тайны»
14:10 Х/ф «Плен страсти»
15:10 «Уроки рисования с

Сергеем Андриякой»
15:40 Д/ф «Верона - уголок

рая на Земле»
15:55 «Острова»
16:35 Х/ф «Раба любви»
18:10 «Academia»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

20:15 «Правила жизни»
20:45 «Острова»
21:25 «Тем временем»
23:00 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого
23:50 Д/ф «Читаем Блокад-

ную книгу»
01:30 И.С.Бах. Бранденбург-

ский концерт №3
01:40 «Наблюдатель»
02:40 Д/ф «Верона - уголок

рая на Земле»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 «Возвращение

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

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

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
21:25 Т/с «Шаман-2»
23:35 Т/с «Этаж.»
01:10 «Лучший город Земли»

(12+)
02:05 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Основная вер-

сия»
05:00 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто»

ОТВ

05:00, 08:00 Т/с «Однажды в
милиции»

06:00 Лучшие волшебные
сказки: «Золушка»

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

(12+)
07:45 «Происшествия за не-

делю» (16+)
09:00 Телемагазин (16+)
10:00 Х/ф «Маленькие тра-

гедии»
11:40 Т/с «Зимняя вишня.»
13:00, 17:00, 18:30, 21:30, 00:00

«Время новостей»
(16+)

13:15 «Смех с доставкой на
дом»

14:00, 22:10 Чемпионат КХЛ.
ХК «Амур» - ХК
«Трактор»

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 «Бухта страха»
21:00 «День УрФО» (16+)
00:40 «Зона особого внима-

ния» (16+)
02:20 Х/ф «Уличные танцы 3:

Все звезды»

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 «MASTER- класс» (16 +)
08:15 Спортплощадка (16 +)
08:20 Телемаркет (16 +)
08:25 Х/ф «Счастливы вмес-

те»
09:00, 23:05, 00:05 Дом 2

(16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Голод
13:35 «Комеди Клаб. Луч-

шее»
14:00 «Место встречи...»

(16+)
14:15 «MASTER- класс» (16 +)
14:30, 20:00 Х/ф «Реальные

пацаны»
15:00, 20:30 «Зайцев + 1»

(16+)
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,

17:30, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»

19:30 День за днем (16 +)
19:45 «MASTER- класс» (16 +)
21:00 Х/ф «Золото дураков»
00:35 Х/ф «Рок-звезда»
02:45 Х/ф «Как трусливый

Роберт Форд убил
Джесси Джеймса»

СТС

06:00 М/с «Маленький
принц»

07:00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за при-
видениями»

07:25 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:35 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

08:00, 09:30, 01:30 «6 кадров»
(16+)

08:30, 14:00 Т/с «Супер-
макс»

09:00 «Маленькая страна»
(16+)

09:15 В память (16+)
09:50 Х/ф «Изгой»
12:30 «Даешь молодежь!»

(16+)
13:30 «Маленькая страна»

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

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

дором Бондарчуком»
(16+)

01:45 Х/ф «Жажда скорос-
ти»

03:45 М/ф «Джимми Нейт-
рон - вундеркинд»

05:15 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 «Детская площадка»

(16+)
08:50, 09:15, 18:50, 19:15 «Кух-

ни мира. Что есть?»
(6+)

09:00 Новости «24 Миасс»
10:00 «Путешествие к цент-

ру земли» (16+)
12:00 «Солдаты 2» (16+)
15:10, 19:00, 23:00, 15:30

«Улетное видео» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Есть тема!» (16+)
18:30 «Воскресение» (6+)
18:45 «По секрету всему све-

ту » (16+)
19:00 Новости «24 Миасс»

(16+)
19:20 «Детская площадка»

(16+)
20:30 «Дорожные войны»

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

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (16+)
01:30 «Раскаленная суббота»

(16+)
03:45 «С.У.П.» (16+)
04:45 Осторожно, модерн!
05:15 «Веселые истории из

жизни 2» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Чемпион мира»
10:10, 14:50, 21:45 «Петровка,

38»
10:30, 11:50 «Бармен из «Зо-

лотого якоря»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:10

«События»
12:25 «Постскриптум»
13:30 «В центре событий»
15:10 «Городское собрание»

(12+)
15:55 Х/ф «Мерседес» ухо-

дит от погони»
17:50 «Котрабанда» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Чистая проба»
22:20 Т/с «Пуля-дура. Агент

почти не виден»
23:20 «Без обмана»
00:45 Д/ф «Олег Видов. Всад-

ник с головой»
01:35 Х/ф «Инспектор Лин-

ли»
03:25 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, 03:40 «По делам несо-

в е р ш е н н о л е т н и х »
(16+)

10:40, 05:10 Д/ф «Меня пре-
дали»

11:10, 14:30 «Откройте, это
я!»

14:00, 18:00, 21:30, 23:00, 05:30
«Телефакт» (16+)

14:20, 18:50 «Другой размер»
(16+)

15:00 «Коллекция заблужде-
ний» (16+)

15:30 Х/ф «Деньги для доче-
ри»

17:30, 06:00 «Стильное на-
строение» (16+)

18:30 «Дела домашние»
(16+)

19:00 Х/ф «Маша в законе!»
21:00 «Одна за всех» (16+)
22:00 «Практическая магия»

(16+)
23:30 Х/ф «Женская интуи-

ция»
01:50 Т/с «Комиссар Рекс»
02:50 Т/с «Помнить всё»
04:40 «Коллекция заблужде-

ний» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Удивительное утро»

(12+)
11:00 Д/ф «Код Да Винчи.

Хроника незакончен-
ных шедевров»

12:45 Х/ф «Отважная»
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 «300 спартанцев»
01:45 Х/ф «Эра драконов»
03:30 «Мистические исто-

рии» (16+)
04:00 Т/с «Черная метка»

РЕН

05:00 «Засуди меня» (16+)
06:00 Т/с «Следаки»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 «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 Т/с «Дальнобойщики»
14:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:00 «Военная тайна» (16+)
23:30 56-я  церемония вру-

чения музыкальной
премии «Грэмми»
(16+)

01:10 Х/ф «Ярость: Кэрри-2»

ПИТЕР

06:00 «Ленинградский День
Победы»

18:30, 22:00 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:20 «Момент истины»

(16+)
00:15 Х/ф «Блокада»
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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 жите-
лей 3, 4, 5 почтовых тарифных зон к стоимости
товаров, указанных выше, добавляется сер-
висный сбор — 150 руб. за одно почтовое от-
правление, независимо от количества товаров
в нем.

 Мы строго соблюдаем принципы Единой между-

народной конвенции о почтовой и дистанционной тор-

говле.  Юр. адрес: 302025, г. Орел, Московское ш., 137,

ООО «Ваш Заказ». ОГРН 1107746376253.

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 суш-
ка для любых видов фруктов, овощей, травы и,
возможно, даже белья. Новая модель получила
двухстороннюю высококачественную фотопе-
чать. Обогреватель стал красивым панно, позво-
ляющим украсить любое помещение.

Цена — 1 498 руб.

При заказе второго —
                              1 098 руб.

Автообогреватель
работает от 12 Вт. На-
гретый воздух начина-
ет подаваться в са-
лон вашего авто по-
средством встроенного
вентилятора с первых же се-
кунд после включения. Так что
вы сразу сможете ощутить на себе пре-
имущества этого маленького, но такого
полезного прибора. Он скрасит ваше
пребывание в холодном 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 здо-
ровое питание для всей семьи.

У вас есть маленькие дети? Вы на диете? Очи-
щаете организм? С помощью шнековой соко-
выжималки «Healthy Juicer» вы без больших
усилий приготовите полезный, обогащен-
ный витаминами  сок для всей семьи.
Шнековая соковыжималка почти на
100% выдавливает сок, оставляя отхо-
ды сухими, как из традиционных ово-
щей, ягод, фруктов, и, что особенно важ-
но, из полезных пророщенных ростков бо-
бовых и пшеницы, а также из любых трав: шпината, укропа, петрушки и т. д.,
что почти невозможно получить в обычной соковыжималке. Шнековая соковыжи-
малка рассчитана на годы надежной и бесперебойной работы.

Шнековая соковыжималка
«Healthy Juicer»

Лучшая цена — 1 598 руб.

При заказе второй — 1 298 руб.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

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

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 «Ладога»
23:30 «Ночные новости»
23:40 Х/ф «Голоса» 1 ч.
00:50 Х/ф «Приговор»
03:05 Х/ф «Горячие головы 2»

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!»

09:00 «Рулетка большого терро-
ра. Красные-белые»
(16+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50, 14:50, 04:45 Вести. Дежур-
ная часть

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

ши!»
21:00 Т/с «Две зимы и три лета»
23:45 «Нарисовавшие смерть. От

Освенцима до Нойенгам-
ме» (16+)

00:50 «Тайны Первой Мировой.
Друзья-враги» (12+)

01:45 Благотворительный кон-
церт «Помним всех»

03:30 Х/ф «Противостояние»

РОССИЯ 2

04:30 Х/ф «Апостол»
07:00 Живое время. Панорама

дня
09:20, 01:35 «Наука 2.0»

10:55, 03:05 «Моя планета»
12:00, 16:00, 21:45 «Большой

спорт»
14:00 «НЕпростые вещи»
16:25 Волейбол. Кубок России.

Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» - «Урал»

18:15 Х/ф «Апостол»
23:45 Волейбол. Кубок России.

Мужчины. «Белогорье» -
«Локомотив» (Новоси-
бирск)

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 «Пограничный гори-

зонт»
12:15 Д/ф «Охрид. Мир цвета и

иконопочитания»
12:30 «Правила жизни»
12:55 «Эрмитаж - 250»
13:25, 22:10 «Музейные тайны»
14:10 Х/ф «Плен страсти»
15:10 «Уроки рисования с Серге-

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

ка...»
16:20 «Острова»
17:05 «Чаплиниана». Фильм-ба-

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

Советов»
20:15 «Правила жизни»
20:45 «Больше, чем любовь»
21:25 «Игра в бисер»
23:00 Исторические путешествия

Ивана Толстого
23:50 Х/ф «Человек на все време-

на»
01:50 Д/ф «Эрнан Кортес»
01:55 «Наблюдатель»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 «Возвращение Мух-

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

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

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
21:25 Т/с «Шаман-2»
23:35 Т/с «Этаж»
01:10 «Главная дорога» (16+)
01:45 «Дикий мир» (0+)

03:05 Т/с «Основная версия»
05:05 Т/с «Преступление будет

раскрыто»

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 «Специи. Украина» (12+)
09:00, 14:15 Телемагазин (16+)
10:00 Х/ф «Маленькие трагедии.»

2 с.
11:40 Т/с «Зимняя вишня.»
15:15 «Х церемония вручения На-

родной премии «Светлое
прошлое»

17:25 «Дела житейские» (12+)
17:55 «Дети будут» (16+)
19:00, 00:40 Т/с «Бухта страха. »
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «Американская дочь»
02:20 Чемпионат МХЛ. ХК «Бе-

лые медведи» - ХК «Тю-
менский легион»

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 Х/ф «Счастливы вместе»
09:00, 23:00, 00:00 Дом 2 (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Золото дураков»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «MASTER- класс» (16 +)
14:30, 20:00 Х/ф «Реальные паца-

ны»
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,

17:30, 18:00, 18:30, 20:30
«Зайцев + 1» (16+)

19:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га»

19:30 День за днем (16 +)
19:45 «Место встречи...» (16+)
21:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
02:55 «Кошмары и фантазии

Стивена Кинга» (16+)
03:50 Х/ф «Снежные ангелы»

СТС

06:00 М/с «Маленький принц»
07:00 М/с «Лизун и настоящие

охотники за привидения-
ми»

07:25 М/с «Пингвиненок Поро-
ро»

07:35 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»

08:00, 12:15 «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 «Счастливчик Гилмор»
12:30 «Даешь молодежь!» (16+)
13:30 «Афиша в деталях» (16+)
13:45 В память (16+)
14:30, 20:00 Т/с «Воронины»
17:00 Т/с «Кухня»
18:30 «Маленькая страна» (16+)
18:45 В память (16+)
19:00 Т/с «Восьмидесятые»
21:00 Т/с «Корабль»
22:00 Х/ф «Неудержимые-2»
00:00 «Маленькая страна» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 Х/ф «Царь скорпионов.

Восхождение воина»
02:35 Х/ф «Охотники за приви-

дениями-2»
04:35 Т/с «Франклин и Бэш»
05:25 Т/с «В ударе!»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 08:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 мультфильмы (0+)
10:30 «Дело для настоящих муж-

чин» (16+)
12:00 «Солдаты 2» (16+)
15:10, 19:00, 23:00 «Улетное ви-

део» (16+)
15:30 «Дорожные войны» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Есть тема!» (16+)
18:30 «Дорожные войны» (16+)
22:00 «КВН» (16+)
00:00 «Анекдоты 2» (16+)
00:30 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Удачная ночь» (16+)
01:30 «Дело для настоящих муж-

чин» (16+)

02:55 «С.У.П.» (16+)
03:55 Осторожно, модерн!
04:25 «Веселые истории из жиз-

ни 2» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Берегись автомобиля»
10:20 Д/ф «Мужское обаяние

Олега Ефремова»
11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:10

«События»
11:50 Х/ф «Вторая жизнь Федо-

ра Строгова»
13:40 Д/ф «Адмирал Колчак и

Соединенные Штаты»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:25 Х/ф «Секретный фарва-

тер»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Истории спасения» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Чистая проба»
22:20 Т/с «Пуля-дура. Агент почти

не виден»
23:20 «Без обмана»
00:45 «Бармен из «Золотого якоря»
02:20 Т/с «Исцеление любовью»
03:20 Д/ф «Фальшак»
04:50 «Злоба дня» (16+)
05:20 Д/с «Экополис»

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, 05:00 Д/ф «Меня предали»
11:10, 14:30 «Попытка Веры»
14:10 «Медсовет» (16+)
15:40 Х/ф «Колье для Снежной

бабы»
17:30, 06:00 «Стильное настрое-

ние» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «Маша в законе!»
21:00 «Одна за всех» (16+)
22:00 «Практическая магия»

(16+)
23:30 Х/ф «Контракт на любовь»
01:25 Т/с «Комиссар Рекс»
03:10 Т/с «Помнить всё»

ТВ 3

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

ных»
12:30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями»
13:30, 18:00, 01:30 «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 Х/ф «Три дня на побег»
02:00 Х/ф «Человек с железными

кулаками»
04:00 Т/с «Черная метка»

РЕН

05:00 «Засуди меня» (16+)
06:00 Т/с «Следаки»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30, 01:30 «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 Т/с «Дальнобойщики»
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Территория заблуждений»

(16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
23:30 Х/ф «Факультет»
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 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Ссора в Лукашах»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:20 Х/ф «Ва-банк»
01:15 Х/ф «Ва-банк-2»
03:05 Т/с «Детективы»
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ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ!
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ, 1 февраля (суббота),

с 10 до 12 час. в фойе ДК автомобилестроителей
и с 13 до 15 час. в фойе ДК «Прометей» (машгородок)

ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
СРЕДСТВАМИ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

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. Миассе, детская поликлиника

ЛЕЧЕНИЕ НЕВРОЗОВ И ЭНУРЕЗА

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

 Запись по тел. 57-08-33
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ПРОДУКЦИЯ ИЗ ТУРМАЛИНА (пр-во Россия):
 ПОЯС (850 руб.): остеохондроз, грыжи межпозвонко-

вых дисков. НАКОЛЕННИК (650 руб.): артроз коленного
сустава, растяжение связок. АППЛИКАТОР ШЕЙНЫЙ
(650 руб.): шейный остеохондроз.

МАГНИТНЫЕ:
АППЛИКАТОР ШЕЙНЫЙ (500 руб.). ПОВЯЗКА НА ГО-

ЛОВУ (400 руб.) снимает головную боль. ПОВЯЗКА НА ЗА-
ПЯСТЬЕ (350 руб.) снижает давление. ПОЯС (235 руб.):
радикулит. НАКОЛЕННИК (235 руб.). АППЛИКАТОР КУЗ-
НЕЦОВА (230 руб.). ШЕЙНЫЙ КУЗНЕЦОВА (280 руб.) сни-
мает боли в спине, шее. СТЕЛЬКИ (240 руб.) улучшают кро-
вообращение, массажируют стопы. КОРРЕКТОР ОСАН-
КИ (600 руб.) полезен при искривлении позвоночника.

ФИНСКОЕ ТЕРМОБЕЛЬЕ:
ЖЕНСКИЕ, МУЖСКИЕ КОМПЛЕКТЫ (3200-4500 руб.).

ТЕРМОСТЕЛЬКИ (120 руб.). ТЕРМОНОСКИ (1000 руб.). ТЕР-
МОПЕРЧАТКИ (1300 руб.). ТЕРМОШОРТЫ удлиненные из
ангоры (1250 руб.). ТЕРМОШАПКА (1300 руб.). ИЗ СОБАЧЬ-
ЕЙ ШЕРСТИ: ПОЯС (1100 руб.), НАКОЛЕННИК (650 руб.).
ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ: НОСКИ  (280 руб.) — растяже-
ние мышц и сухожилий, ОРЗ; ПОЯС (500 руб.): радикулит,
остеохондроз. НАКОЛЕННИК (370 руб.): артроз, артрит.

НОВИНКА!
АМАРАНТОВОЕ МАСЛО, курс — 6 бут. (1 бут. — 250

руб.): при атеросклерозе, повышенном  давлении, благо-
творно влияет на сердечно-сосудистую систему, эффек-
тивно борется с псориазом, пролежнями, ожогами. КА-
МЕННОЕ МАСЛО (белое мумие), курс — 4 уп. (1 уп. — 350
руб.): воспаление легких, катаракта, язва желудка, про-
статит, воспалительные процессы в почках, мочевом пу-
зыре, рак печени, почек, горла, желудка. СВЕЧИ С МУ-
МИЕ, С ПРОПОЛИСОМ, курс — 4 уп. (1 уп. — 165 руб.):
геморрой, трещины заднего прохода. МУМИЕ КИРГИЗС-
КОЕ  в таб., курс — 5 уп. (1 уп. — 165 руб.): язва желудка и
12-перстной кишки, болезни печени, почек, пародонтоз,
переломы, трещины костей. ЖЕНЬШЕНЬ КОРЕЙСКИЙ
— КОРЕНЬ ЖИЗНИ, курс — 6 уп. (1 уп. 400 гранул — 165
руб.): нервные расстройства, головные и зубные боли, бес-
сонница, нормализует низкое давление, восстанавливает
половую способность у мужчин. ФИТОБАЛЬЗАМ «ЗОЛО-
ТОЙ МАРАЛ» ДЛЯ МУЖЧИН, курс  — 3 бут. (1 бут. — 330
руб.): простатит, уретрит, аденома предстательной желе-
зы, способствует восстановлению потенции. В состав баль-
зама входят 12 трав.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ (корни), курс — 6 уп. (1 уп. — 350
руб.): заболевания щитовидной железы (как повышенной,
так и пониженной функций), ликвидирует диффузно-уз-
ловой и многоузловой зоб, аденому и гиперплазию щито-
видной железы. МОРОЗНИК КАВКАЗСКИЙ, курс — 12
уп.  (1 уп. — 180 руб.) — прекрасное средство для похуде-
ния. В сочетании с Софорой Японской способствует рас-
сасыванию узлов и кист в щитовидной железе. Морозник
является сильным противоопухолевым средством: миомы,
фибромы, кисты, мастопатия, рак молочных желез, адено-
ма предстательной железы. КРАСНАЯ ЩЕТКА, курс — 6
уп. (1 уп. — 75 руб.). БОРОВАЯ МАТКА, курс — 6 уп. (1 уп.
— 75 руб.): миома матки, киста яичников, непроходимость
труб. КРАСНЫЙ КОРЕНЬ (копеечник), курс — 6 уп. (1 уп.
— 75 руб.): повышает потенцию, острый и хронический
простатит, частое мочеиспускание. БОЛИГОЛОВ, курс —
3 уп. (1 уп. — 220 руб.): подавляет развитие раковых кле-
ток. КУКОЛЬНИК (чемерица), курс — 3 уп. (1 уп. — 220
руб.): противоалкогольный. СОФОРА ЯПОНСКАЯ, курс
— 5 уп. (1 уп. — 75 руб.): понижает уровень холестерина и
сахара в крови. САБЕЛЬНИК, курс — 6 уп. (1 уп. — 65
руб.): ревматоидный артрит, подагра. ОМЕЛА БЕЛАЯ, курс
— 5 уп.  (1 уп. — 70 руб.): укрепляет стенки сосудов, уси-
ливает работу сердца.

КРЕМ ДЛЯ ВЕН «МУРАВЕН» с конским каштаном и му-
равьиным спиртом, (135 руб.): варикоз, подагра. КРЕМ  «ЧУДО
ХАШ» с хондротином, курс — 3 уп. (1 уп. — 175 руб.): при
артрите, остеохондрозе, невралгии, пояснично-крестцовом
радикулите.
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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 «Линия Марты»
23:30 «Ночные новости»
23:40 Х/ф «Голоса» 2 ч.
00:45 Х/ф «Жизнь хуже

обычной»
02:45 Х/ф «Дневник слаба-

ка-2: Правила Родри-
ка» (12+)

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 «Когда наступит голод»
(12+)

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

ти
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

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

(12+)
16:00 Т/с «Пока станица

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

лыши!»
21:00 Т/с «Две зимы и три

лета»
23:45 «1913-й»
00:45 Х/ф «Прощение»
02:15 Х/ф «Противостоя-

ние»

РОССИЯ 2

04:30 Х/ф «Апостол»
07:00 Живое время. Панора-

ма дня
09:20, 23:45 «Наука 2.0»
10:55, 01:15 «Моя планета»
12:00, 15:30, 21:45 «Большой

спорт»
14:00 «Диалоги о рыбалке»
14:30 «Язь против еды»
15:00 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже»
(16+)

15:55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Новокузнецк) -
«Салават Юлаев»

18:15 Х/ф «Апостол»

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 «МакЛинток!»
12:20 Д/ф «Эрнан Кортес»
12:30 «Правила жизни»
12:55 «Красуйся, град Пет-

ров!»
13:25, 22:10 «Музейные тай-

ны»
14:10 Х/ф «Плен страсти»
15:10 «Уроки рисования с

Сергеем Андриякой»
15:40 «Соблазненные Стра-

ной Советов»
16:20 «Больше, чем любовь»
17:05 «Старое танго»
18:10 «Academia»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»

20:15 «Правила жизни»
20:40 «Гении и злодеи». Гав-

риил Илизаров
21:10 Д/ф «Василий Грос-

сман. Я понял, что я
умер»

23:00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого

23:50 Х/ф «Кромвель»
01:55 «Наблюдатель»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 «Возвращение

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

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
21:25 Т/с «Шаман-2»
23:35 Т/с «Этаж»
01:15 Квартирный вопрос
02:15 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Основная вер-

сия»
05:00 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто»

ОТВ

05:00, 08:00 Т/с «Однажды в
милиции»

06:20, 09:20, 18:30, 21:30, 00:00
«Время новостей»
(16+)

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

07:00 «День УрФО» (16+)
07:30 «Специи. Украина»

(12+)
09:00, 14:15 Телемагазин

(16+)
10:00 Х/ф «Маленькие тра-

гедии.» 2 с.
11:40 Т/с «Зимняя вишня.»
15:00, 22:10 Чемпионат КХЛ.

ХК «Адмирал» - ХК
«Трактор»

17:25 «Хорошие новости»
(12+)

17:55 «Дети будут» (16+)
19:00, 00:40 Т/с «Бухта стра-

ха. »
21:00 «День УрФО» (16+)
22:00 «Время новостей -Ми-

асс» (16+)
02:20 Х/ф «Американская

дочь»

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 Х/ф «Счастливы вмес-

те»
09:00 Дом 2 (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Дикий, дикий

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

(16+)
14:30 Х/ф «Реальные паца-

ны»
15:00 «Зайцев + 1» (16+)
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,

17:30, 18:00, 18:30 «Ин-
терны» (16+)

19:00 Т/с «Универ. Новая
общага»

19:30 День за днем. (16 +)
19:45 «MASTER- класс» (16 +)
20:00 Х/ф «Реальные паца-

ны»
20:30 «Зайцев + 1» (16+)
21:00 Х/ф «Трасса 60»
23:15, 00:15 Дом 2 (16+)
00:45 Х/ф «Приказано унич-

тожить»
03:20, 04:15 «Кошмары и

фантазии Стивена
Кинга» (16+)

05:10 Т/с «Саша+Маша»
06:00, 06:30 М/ф «Никелоде-

он на ТНТ»

СТС

06:00 М/с «Маленький
принц»

07:00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за при-
видениями»

07:25 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:35 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

08:00, 23:45 «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 «Двойное наказа-

ние»
12:30 «Даешь молодежь!»

(16+)
13:30 «Маленькая страна»

(16+)
13:45 В память (16+)
14:30, 20:00 Т/с «Воронины»
17:00 Т/с «Кухня»
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 «Заложница-2»
00:00 «Афиша в деталях»

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

ти»
02:30 М/ф «Джимми Нейт-

рон - вундеркинд»
04:00 Т/с «Франклин и Бэш»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 08:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
09:40 «Раскаленная суббота»

(16+)
12:00 «Солдаты 2» (16+)
15:10, 19:00, 23:00 «Улетное

видео» (16+)
15:30 «Дорожные войны»

(16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Есть тема!» (16+)
18:30 «Дорожные войны»

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

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (16+)
01:30 «Танго над пропастью»

(16+)
04:25 «С.У.П.» (16+)
05:30 «Веселые истории из

жизни 2» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Первое свида-

ние»
10:20 Д/ф «Татьяна Пельт-

цер. Осторожно, ба-
бушка!»

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

«События»
11:50 Х/ф «Двойная фами-

лия»
13:40 Д/ф «Атаман Семенов

и Япония»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Секретный фар-

ватер»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Чистая проба»
22:20 Т/с «Пуля-дура. Агент

почти не виден»
23:10 «Хроники московского

быта. Человек не ро-
дился» (12+)

00:25 «Русский вопрос»
(12+)

01:10 Х/ф «Борсалино и ком-
пания»

03:15 Т/с «Исцеление любо-
вью»

04:15 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой»

05:10 Д/с «Экополис»

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, 03:55 «По делам несо-

в е р ш е н н о л е т н и х »
(16+)

10:40 Д/ф «Я люблю звезду»
11:10, 14:30 «Неодинокие»
14:10 «Мужской интерес»

(16+)
15:15 Х/ф «Моя последняя

первая любовь»
17:00 «Праздник без жертв»

(16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «Маша в законе!»
21:00, 04:55 «Одна за всех»

(16+)
22:00 «Практическая магия»

(16+)
23:30 Х/ф «Удачный обмен»
01:10 Х/ф «Всё ради неё»
03:05 Т/с «Помнить всё»
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 «Армагеддон жи-

вотных»
12:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
13:30, 18:00, 01:30 «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 «Железный ры-

царь»
02:00 Х/ф «Плезантвиль»
04:30 «Мистические исто-

рии» (16+)
05:00 Т/с «Черная метка»

РЕН

05:00 «Засуди меня» (16+)
06:00 Т/с «Следаки»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30, 01:15 «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+)
14:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:00 «Вам и не снилось»

(16+)
23:30 Х/ф «Часовой меха-

низм»
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 Т/с «Бандитский Пе-

тербург-2» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Ва-банк»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:20 Х/ф «Улица полна нео-

жиданностей»
00:45 Х/ф «Генерал»

02:45 Т/с «Детективы»
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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 «Линия Марты»
23:30 «Ночные новости»
23:40 «Политика» (18+)
00:45 Х/ф «По версии Бар-

ни» (16+)
03:15 «В наше время» (12+)
04:10 «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 «Черные мифы о Руси.
От Ивана Грозного до
наших дней» (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»

(12+)
16:00 Т/с «Пока станица

спит»
17:30 Т/с «Папа в законе»
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 XII Торжественная це-

ремония вручения На-
циональной кинема-
тографической пре-
мии «Золотой Орел»

02:50 Х/ф «Противостоя-
ние»

04:15 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

04:30 Х/ф «Апостол»
07:00 Живое время. Панора-

ма дня
09:20, 02:45 «Наука 2.0»
10:55, 03:15 «Моя планета»
12:00, 16:00, 21:55 «Большой

спорт»
14:00 «Полигон». Авианосец
14:30 «Полигон». Универ-

сальный солдат
15:00 Х/ф
16:25 Волейбол. Кубок Рос-

сии. Мужчины. «Фи-
нал шести». 1/2 фина-
ла

18:15 Смешанные единобор-
ства (16+)

19:55 Футбол. Объединен-
ный Суперкубок 2014.

ЦСКА (Россия) - «Ме-
таллист» (Украина)

22:55 Футбол. Объединен-
ный Суперкубок 2014.
«Шахтер» (Украина) -
«Зенит» (Россия)

00:55 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Фи-
нал шести». 1/2 фина-
ла

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 «МакЛинток!»
12:20 Д/ф «Герард Мерка-

тор»
12:30 «Правила жизни»
12:55 «Россия, любовь моя!»
13:25, 22:10 «Музейные тай-

ны»
14:10 Х/ф «Плен страсти»
15:10 «Уроки рисования с

Сергеем Андриякой»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/ф «Я гений Николай

Глазков...»
17:05 «Дуэт». Фильм-балет
18:10 «Academia»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые

пятна»
20:15 «Правила жизни»
20:40 «Кто мы?»
21:10 Д/ф «Скеллиг-Майкл -

пограничный камень
мира»

21:25 Культурная революция
23:00 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого
23:50 Д/ф «Беседы с мудре-

цами»
00:20 Х/ф «Людовик XI. Уг-

роза королю»
01:55 «Наблюдатель»

НТВ

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

(16+)
09:40, 10:20 «Возвращение

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

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

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

21:25 Т/с «Шаман-2»
23:35 Т/с «Этаж»
01:15 «Дачный ответ» (0+)
02:15 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Основная вер-

сия»
05:00 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто»

ОТВ

05:00, 08:00 Т/с «Однажды в
милиции»

06:20, 09:20, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 00:10 «Вре-
мя новостей» (16+)

06:50, 09:50, 22:00, 00:40 «Вре-
мя новостей-Миасс»
(16+)

07:00 «День УрФО» (16+)
07:30 «Все чудеса Урала. Луч-

шее»
09:00, 14:15 Телемагазин

(16+)
10:00 Х/ф «Американская

дочь»
12:00, 13:15 Т/с «Зимняя

вишня.»
13:00 «Время Новостей-Ми-

асс» (16+)
15:15 Церемония вручения

премии «Светлое про-
шлое»

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

П.Сумским»
18:00 «Время Новостей-Ми-

асс» (16+)
19:00, 00:50 Т/с «Бухта стра-

ха»
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Дневник ЧМ по дзюдо

2014 (12+)
22:25 «Максим Галкин. Умо-

ра» (16+)
02:30 Х/ф «Белорусский

вокзал»

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 Х/ф «Счастливы вмес-

те»
09:00 Дом 2 (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 «Квартирка Джо»

(Joe’s Apartment) (16+)
фэнтэзи/комедия,
США, 1996 г. 01:12:35

13:00 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)

13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «MASTER- класс» (16 +)
14:30, 15:30, 16:00, 16:30,

17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Х/ф «Реальные паца-
ны»

15:00 «Зайцев + 1» (16+)
19:00 Т/с «Универ. Новая

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

(16+)
20:00 Х/ф «Реальные паца-

ны»
20:30 «Зайцев + 1» (16+)
21:00 Х/ф «Дочь моего бос-

са»
22:35 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
23:00, 00:00 Дом 2 (16+)
00:30 Х/ф «Дневник памя-

ти»
02:55 «Кошмары и фанта-

зии Стивена Кинга»
(16+)

03:50 «День Святого Вален-
тина» (Valentine) (16+)

05:50 Т/с «Саша+Маша»
06:00, 06:30 М/ф «Никелоде-

он на ТНТ»

СТС

06:00 М/с «Маленький
принц»

07:00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за при-
видениями»

07:25 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:35 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

08:00, 12:15 «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 «Заложница-2»
12:30 «Даешь молодежь!»

(16+)
13:30 «Афиша в деталях»

(16+)
13:45 В память (16+)
14:30, 20:00 Т/с «Воронины»
17:00 Т/с «Кухня»
18:30 «Маленькая страна»

(16+)
18:45 В память (16+)
19:00 Т/с «Восьмидесятые»
21:00 Т/с «Корабль»
22:00 Х/ф «Возвращение ге-

роя»
00:00 «Маленькая страна»

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

нов. Восхождение во-
ина»

02:35 Т/с «Своя правда»
05:25 Т/с «В ударе!»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 08:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
10:00 «Мужской характер,

или танго над пропас-
тью 2» (16+)

12:00 «Солдаты 2» (16+)
15:10, 19:00, 23:00 «Улетное

видео» (16+)
15:30 «Дорожные войны»

(16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Есть тема!» (16+)
18:30 «Дорожные войны»

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

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (16+)
01:30 «Мужской характер

или танго над пропас-
тью 2» (16+)

03:35 «С.У.П.» (16+)
04:35 Осторожно, модерн!
05:00 «Веселые истории из

жизни 2» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Салон красоты»
10:20 Д/ф «Татьяна Василь-

ева. У меня ангельский
характер»

11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:20

«События»
11:50 Х/ф «Нахалка»
13:40 Д/ф «Судьба Дальне-

восточной республи-
ки»

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

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

ки!» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Чистая проба»
22:20 Т/с «Пуля-дура. Агент

почти не виден»
23:20 «Неочевидное-вероят-

ное» (12+)
00:55 Х/ф «Вторая жизнь

Федора Строгова»
02:45 Т/с «Исцеление любо-

вью»

03:40 Д/ф «Большие деньги.
Соблазн и проклятье»

05:25 Д/с «Экополис»

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 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10:40 Д/ф «Я люблю звезду»
11:10, 14:30, 01:50 «Долгая

дорога»
14:10 «Дела домашние»

(16+)
15:20, 21:00, 05:15 «Одна за

всех» (16+)
15:30 Х/ф «С Новым годом,

папа!»
17:30, 06:00 «Стильное на-

строение» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 Дневник чемпионата

мира по дзюдо (16+)
19:05 Т/с «Маша в законе!»
22:00 «Практическая магия»

(16+)
23:30 Х/ф «Джейн Эйр»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Удивительное утро»

(12+)
11:00 Д/ф «Звезды. Тайны.

Судьбы»
12:00 Д/ф «Армагеддон жи-

вотных»
12:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
13:30, 18:00, 00:45 «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 «Буря в Арктике»
01:00 «Большая игра» (18+)
02:00 Х/ф «Чужие деньги»
04:00 Т/с «Черная метка»

РЕН

05:00 «Засуди меня» (16+)
06:00 Т/с «Следаки»
06:30, 13:00 «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 «Вам и не снилось»

(16+)
14:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:00 «Великие тайны космо-

са» (16+)
23:30 Х/ф «Белоснежка:

месть гномов»
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 «Старшина» (12+)
12:55 Х/ф «Генерал»
15:00 «Место происшествия»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Ва-банк-2»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:20 Х/ф «Ссора в Лука-

шах»
01:10 Х/ф «Улица полна нео-

жиданностей»
02:35 Х/ф «Старшина»
04:30 «Живая история»

(12+)

ДК автомобилестроителей

Приглашаем

любителей

шансона

на выступление

Цена билета от 700 до 1100 руб.

«Какая дама пропадает».

февраля
в 19:00

27

Катерины ГОЛИЦИНОЙ
с концертной программой
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Миасский городской округ, от имени которого выступает администрация
Миасского городского округа, проводит 11 марта 2014 г. открытые

(по составу участников и по форме подачи заявок) торги посредством публичного
предложения по продаже муниципального имущества.

Организатор торгов: администрация Миасского городского округа.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-

дении торгов: администрация Миасского городского округа Челябинской области,
постановление администрации Миасского городского округа №192 от 17.01.2014 г.
«Об условиях приватизации муниципального имущества».

Предмет торгов: право собственности на муниципальное имущество, располо-
женное по адресу: г. Миасс, ш. Тургоякское, в следующем составе:

1) Нежилое здание. Назначение: нежилое; этажность: 2; подземная этажность:
1; общая площадь: 2571,1 кв.м, литер: В,в,в1,в2,в3; инвентарный номер: 14631.

2) Земельный участок, кадастровый номер 74:34:0807008:170; общая площадь: 5047
кв.м; разрешенное использование: для эксплуатации нежилого здания.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества посредством пуб-
личного предложения.

Продажа объекта посредством публичного предложения состоится: 11 марта
2014 г. в 11-00 часов (время местное), по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, пр. Авто-
заводцев, 55, каб. 2.

Начальная цена объекта (цена первоначального предложения): 12 515 000 (двенад-
цать миллионов пятьсот пятнадцать тысяч) рублей, в том числе:

— сумма за нежилое здание — 10 944 000  (десять миллионов девятьсот сорок
четыре тысячи) рублей с учетом НДС;

— сумма за земельный участок — 1 571 000 (один миллион пятьсот семьдесят одна
тысяча) рублей. НДС не предусмотрен.

Величина задатка для участия в продаже объекта (10% от начальной цены):
1 251 500 ( один миллион двести пятьдесят одна тысяча пятьсот рублей).

Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения) (5% от
начальной цены): 625 750 (шестьсот двадцать пять тысяч семьсот пятьдесят рублей).

Величина повышения цены первоначального предложения (шаг аукциона) (10%
от шага понижения): 62 575 (шестьдесят две тысячи пятьсот семьдесят пять рублей).

Минимальная цена продажи (цена отсечения) (50% от начальной цены): 6 257 500
(шесть миллионов двести пятьдесят семь тысяч пятьсот рублей).

Ознакомиться с объектом, проектом договора купли-продажи, с иной инфор-
мацией об объекте можно со дня опубликования информационного сообщения по
адресу: Челябинская обл., г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб.3. Телефон для справок:
8 (3513) 57-49-19.

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» и желающее приобрести объект (далее — претендент), обязано подать заявку по
утвержденной продавцом форме в 2-х экземплярах.

Прием заявок производится по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, пр. Автозавод-
цев, 55, каб. 3, начиная со дня публикации по 18 февраля 2014 г. включительно, по
рабочим дням: понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 15:45 (обеденный
перерыв с 13:00 до 13:45).

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые
физические и юридические лица за исключением государственных и муниципальных
унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Перечень предоставляемых претендентами документов и требования к их офор-
млению.

Юридические лица:
— заявка установленной формы (2 экз.);
— заверенные копии учредительных документов;
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Физические лица:
— заявка установленной формы (2 экз.);
— документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенно-

сти, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам также прилагается их опись, которая составляется в двух
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента.

Задаток перечисляется на счет: 40302810100003000030, получатель: управление
Федерального казначейства по Челябинской области (Администрация Миасского
городского округа, л.с. 05693037330), (ИНН 7415031922, КПП 741501001), банк: ГРКЦ
ГУ Банка России по Челябинской области г. Челябинск, БИК 047501001. Назначение
платежа: «Задаток для участия в торгах на …».

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является
выписка со счета продавца. Срок поступления задатка на расчетный счет — до 10.00
часов 24.02.2014 г.

Претенденты, задатки которых не поступили на расчетный счет продавца в указан-
ный срок, к участию в продаже посредством публичного предложения не допускаются.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для зак-
лючения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка яв-
ляются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

Сумма задатка возвращается претендентам и участникам продажи имущества в
безналичной форме в следующих случаях и сроки:

а) участникам продажи имущества за исключением ее победителя — в течение
пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже, — в течение пяти рабо-
чих дней с даты подписания протокола о признании претендентов участниками
продажи имущества.

Сумма задатка не возвращается в случае отказа покупателя от подписания дого-
вора купли-продажи в установленный срок.

Рассмотрение заявок на участие в продаже объекта состоится 24 февраля 2014 г.
с 10-00 до 10-30 часов (время местное), по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, пр.
Автозаводцев, 55, каб. № 3.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие
только один участник, признается несостоявшейся.

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последо-
вательное снижение цены первоначального предложения на «шаг понижения» до
«цены отсечения».

Предложения о приобретении объекта заявляются участниками продажи по-
средством публичного предложения поднятием их карточек после оглашения цены
первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответ-
ствующем «шаге понижения».

Право приобретения объекта принадлежит участнику продажи посредством
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложе-
ния или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения»,
при отсутствии предложений других участников.

В случае если несколько участников продажи посредством публичного предло-
жения подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения,
сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи
посредством публичного предложения проводится аукцион по установленным дей-
ствующим законодательством правилам проведения аукциона, предусматриваю-
щим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой
объекта на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена
предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

Публичное предложение о продаже объекта является публичной офертой.
Зарегистрированная заявка является полным и безоговорочным принятием (ак-

цептом) публичного предложения (публичной оферты) о заключении договора
купли-продажи имущества по цене предложения.

По результатам продажи объекта продавец и победитель продажи имущества (по-
купатель) не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабочих дней со дня выдачи уведомления о
признании участника продажи имущества победителем заключают в соответствии с
законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества.

Задаток, внесенный победителем продажи, засчитывается в счет оплаты по зак-
люченному договору купли-продажи имущества.

В случае уклонения или отказа победителя продажи от заключения договора
купли-продажи имущества в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не
возвращается.

Право собственности на объект переходит к покупателю в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи.

Оплата услуг по государственной регистрации объекта в полном объеме возла-
гается на покупателя.

Ознакомиться с требованиями к оформлению предоставляемых документов, фор-
мой заявки, проектом договора купли-продажи, сведениями об объектах можно по
адресу: г. Миасс, Челябинская обл., пр. Автозаводцев, 55 (1 этаж, каб. №3, отдел прива-
тизации комитета по имуществу), с 23.01.2014 г. по 18.02.2014 г. включительно по рабо-
чим дням: понедельник-четверг с 8:00 до 17:00 часов, пятница с 8:00 до 15:45 часов (обеден-
ный перерыв с 13:00 до 13:45), тел. 8 (3513) 57-49-19, на официальном сайте www.torgi.gov.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ (ИЗВЕЩЕНИЕ) 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 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

(16+)
23:20 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:15 Х/ф «Черный лебедь»
02:15 Х/ф «Миссис Даут-

файр»

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, 19:40  «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

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

08:55 «Мусульмане»
09:10 «Большая перемена.

Последняя любовь
Генки Ляпишева»

10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:50, 14:50, 04:25 Вести. Де-

журная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
14:15 Дневник Сочи-2014
15:00 «Женское счастье»

(12+)
16:00 Т/с «Пока станица

спит»
17:10  «Вести». Уральский

меридиан» (Ч)
17:30 «Смеяться разрешает-

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

лыши!»
21:00 «Короли смеха» (12+)
23:05 «Живой звук»
00:30 Диана Арбенина и

«Ночные снайперы».
«ХХ лет на сцене»

02:30 «Честный детектив»
(16+)

03:05 Х/ф «Противостоя-
ние»

РОССИЯ 2

04:30 Х/ф «Апостол»
07:00 Живое время. Панора-

ма дня
09:20, 01:35 «Наука 2.0»
10:55, 03:05 «Моя планета»
12:00, 16:05, 21:45 «Большой

спорт»
14:00 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже» (16+)
15:05 Х/ф
16:30 Х/ф «Охотники за ка-

раванами»
19:55 Волейбол. Кубок Рос-

сии. Мужчины. «Фи-
нал шести». Финал

23:45 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. Финал

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:20 Х/ф «Ошибка инжене-

ра Кочина»
12:20 Д/ф «Луций Анней

Сенека»
12:30 «Правила жизни»
12:55 «Письма из провин-

ции»
13:25 Х/ф «Дело Артамоно-

вых»
15:10 «Черные дыры. Белые

пятна»
15:50 Д/ф «Контрасты и рит-

мы Александра Дейне-
ки»

16:30 Д/ф «Замки Аугустус-
бург и Фалькенлуст»

16:45 «Царская ложа»
17:30 «Игры классиков». Лев

Власенко
18:30 «Смехоностальгия»

19:15, 01:55 «Искатели»
20:00 Х/ф «Здравствуй,

грусть»
21:35 Д/ф
22:15 Детский хор России,

Валерий Гергиев и
симфонический ор-
кестр Мариинского
театра

00:00 Х/ф «Древо желания»
02:40 Д/ф «Скеллиг-Майкл -

пограничный камень
мира»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 «Возвращение

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

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

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
23:30 Т/с «Этаж»
01:45 «Пороховщиков. Чу-

жой среди своих»
(16+)

02:15 «Спасатели» (16+)
02:50 Т/с «Основная вер-

сия»
04:45 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто»

ОТВ

05:00 Т/с «Однажды в мили-
ции»

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

06:50, 09:50, 22:00, 00:35 «Вре-
мя новостей-Миасс»
(16+)

07:00 «День» УрФО (16+)
07:40 «Простые радости с

Павлом Сумским»
(12+)

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

09:00, 14:15 Телемагазин
(16+)

10:00 Д/ф «Моя правда.
«Мурат Насыров »

11:00 Максим Галкин. «Умо-
ра»

12:00 Т/с «Зимняя вишня.»
13:00, 18:00 «Время Ново-

стей-Миасс» (16+)
13:15 Т/с «Русские страшил-

ки»
15:15 «Смех с доставкой на

дом»
17:30 «Дела житейские»

(12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ»

(12+)
19:00 Х/ф «Беспокойное хо-

зяйство»
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 «Наш хоккей» (12+)
22:25 Х/ф «Прекрасная

мельничиха»
00:55 Концерт Таисии Пава-

лий
03:15 Д/ф «Разрушители ми-

фов»

ТНТ

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

(16+)
07:50 Спортплощадка! (16 +)
07:55 Телемаркет (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Спортплощадка! (16 +)
08:20 Телемаркет (16 +)
08:25 Х/ф «Счастливы вмес-

те»
09:00 Дом 2 (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Быстрая переме-

на»
13:30, 15:30, 16:00, 16:30,

17:00, 17:30, 18:00, 18:30
«Универ»

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

(16+)
14:30 Х/ф «Реальные паца-

ны»
15:00 «Зайцев + 1» (16+)
19:00 Т/с «Универ. Новая

общага»
19:30 День за днем. Итоги

недели. (16 +)

20:00 «Comedy Woman. Луч-
шее» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)
Стэнд-ап комеди

22:00 «ХБ» - «Жирная тварь»
(16+)

22:30 «ХБ» (16+)
23:00 «ХБ» - «Приколы на

съемке-2» (18+)
23:30, 00:30 Дом 2 (16+)
01:00 Х/ф «Бэтмен: Начало»
03:45, 04:40 «Кошмары и

фантазии Стивена
Кинга» (16+)

05:30 Т/с «Саша+Маша»
06:00, 06:30 М/ф «Никелоде-

он на ТНТ»

СТС

06:00 М/с «Маленький
принц»

07:00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за при-
видениями»

07:25 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:35 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

08:00 «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 «Возвращение ге-

роя»
12:30 «Даешь молодежь!»

(16+)
13:30 «Маленькая страна»

(16+)
13:45 В память (16+)
14:30 Т/с «Воронины»
17:00 Т/с «Кухня»
18:30 «Афиша в деталях»

(16+)
18:45 В память (16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00:35 «Настоящая любовь»

(16+)
00:55 Церемония вручения

национальной премии
в области неигрового
кино и телевидения
«Лавровая ветвь» -
2013 (16+)

01:55 Х/ф «Счастливчик
Гилмор»

03:40 Т/с «Своя правда»
05:20 Т/с «В ударе!»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 08:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
09:30 «Артист и мастер изоб-

ражения» (16+)
12:00 «Солдаты 3» (16+)
15:10, 19:00, 22:00 «Улетное

видео» (16+)
15:30 «Дорожные войны»

(16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Есть тема!» (16+)
18:30 «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 «Удачная ночь» (16+)
01:30 «Артист и мастер изоб-

ражения» (16+)
04:00 «С.У.П.» (16+)
05:00 Осторожно, модерн!
05:25 «Веселые истории из

жизни 2» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Свой среди чу-

жих, чужой среди сво-
их»

10:15 Д/ф «Александр Поро-
ховщиков. Чужой сре-
ди своих»

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

бытия»
11:50 Х/ф «Нахалка»
13:40 «Хроники московского

быта. Человек не ро-
дился» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:25 Х/ф «Секретный фар-

ватер»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Тайны нашего кино»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Не пытайтесь

понять женщину»
22:20 Людмила Чурсина в

программе «Жена.
История любви» (16+)

23:50 «Спешите видеть!» (12+)
00:25 Х/ф «Америкэн бой»
02:45 Т/с «Исцеление любо-

вью»
03:40 Д/ф «Мужское обая-

ние Олега Ефремова»
04:30 Д/с «Экополис»

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:45 «Личная жизнь вещей»

(16+)
09:00 «Дело Астахова» (16+)
10:00, 14:35, 19:00 «Легаль-

ный допинг»
14:10, 18:50 «Другой размер»

(16+)
14:20 Дневник чемпионата

мира по дзюдо (16+)
18:30 «Мужской интерес»

(16+)
23:30 Х/ф «Вальмонт»
02:05 Т/с «Комиссар Рекс»
05:00 «Дело Астахова» (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 «Армагеддон жи-

вотных»
12:30 Д/ф «Охотники за при-

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

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

вы» (16+)
15:00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:00 «Человек-невидимка»

(12+)
20:00 Х/ф «Служители зако-

на»
22:30 Х/ф «Враг государ-

ства»
01:00 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
02:00 Х/ф «Пока не сыграл в

ящик»
04:00 Х/ф «Шепот в ночи»

РЕН

05:00 «Засуди меня» (16+)
06:00 Т/с «Следаки»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30, 23:00 «Смотреть всем!»

(16+)
08:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Великие тайны космо-

са» (16+)
14:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:00 «Тайны мира» с Анной

Чапман» (16+)
21:00 «Странное дело» (16+)
22:00 «Секретные террито-

рии» (16+)
00:00 Х/ф «Области тьмы»
02:00 Х/ф «Ларго Винч: На-

чало»
04:00 Х/ф «Области тьмы»

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»
10:35 Х/ф «Игра без правил»

(12+)
13:15 Х/ф «Сержант мили-

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

.репортаж (16+)
19:35 Т/с «След»
02:05 Х/ф «Сержант мили-

ции»
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ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «Витязь»
приглашает для работы в г. Челябинске

лицензированных ОХРАННИКОВ
на следующих условиях:

работа во всех районах города Челябинска;
объекты: офисы, заводы, банки, магазины, автосалоны;
оплата от 70 руб./час (в зависимости от объекта);
имеется возможность размещения иногородних сотруд-

ников.

Подробная информация по тел.:

8 (351) 72-99-000, 8-912-32-23-430

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

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

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

04:50 Х/ф «Отряд особого
назначения»

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Отряд особого

назначения»
06:15 Х/ф «Земля с высоты

птичьего полета» 5 с.
07:25 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:10 М/ф «София Прекрас-

ная»
08:35 «Смешарики. Новые

приключения»
08:50 «Умницы и умники»

(12+)
09:35 «Жизнь в служении».

К 5-летию интрониза-
ции Патриарха Мос-
ковского и всея Руси
Кирилла

10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Александр Порохов-

щиков. «Пойми и про-
сти...» (12+)

12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Идеальный ремонт»
13:00 «Непокоренные»

(16+)
14:00 Х/ф «Ленинград»
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 Сегодня
23:00 К 70-летию школы-сту-

дии МХАТ. Юбилей-
ный вечер

00:50 Х/ф «Безумное свида-
ние»

02:25 Х/ф «Военно-полевой
госпиталь»

РОССИЯ 1

04:40 Х/ф «Русское поле»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

08:20 Военная программа
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Губерния» (Ч)
10:40 «Логика власти» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив»

(16+)
12:25 Х/ф «Расплата за лю-

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

онов»
17:45 «Кривое зеркало»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Дождаться люб-

ви»
00:40 Х/ф «Любовь на сене»
02:45 «Горячая десятка»

(12+)
03:55 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

05:00, 04:05 «Моя планета»
07:00, 09:00, 11:55, 15:15,

16:40, 22:30 «Большой
спорт»

07:20 «Диалоги о рыбалке»
07:55 «Уроки географии»
08:25 «В мире животных»
09:20 «24 кадра» (16+)
09:50 «Наука на колесах»
10:25 «Рейтинг Баженова.

Человек для опытов»
10:55 «Полигон». Дикая кошка
11:25 «Сборная - 2014» с

Дмитрием Губерние-
вым»

12:20 Биатлон. Открытый
чемпионат Европы.
Спринт. Женщины

13:25 Волейбол. Мужчины.
«Матч звезд»

15:35 Биатлон. Открытый
чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины

18:40 Х/ф «Три дня лейте-
нанта Кравцова»

23:00 Профессиональный
бокс

03:00 «Наука 2.0»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Дело Артамоно-

вых»
12:10 «Большая семья». Анд-

рей Дементьев
13:05 «Пряничный домик»
13:30 М/ф «Степа-моряк»,

«Гуси-лебеди»
14:15 «Красуйся, град Пет-

ров!»

14:45 Д/ф «Когда танец ста-
новится жизнью»

15:25 Х/ф «Анюта»
16:35 Д/ф «Истории, которые

мы рассказываем»
19:10 «Линия жизни»
20:05 «Романтика романса».

Андрею Вознесенско-
му посвящается...

21:00 Х/ф «Жизнь и Судьба»
22:20 «Наблюдатель». Спец-

выпуск
23:15 Х/ф «Кошка на раска-

ленной крыше»
01:10 «Российские звезды

мирового джаза»
01:55 «Легенды мирового

кино». Фред Астер
02:25 «Обыкновенный кон-

церт»

НТВ

05:40, 03:15 Т/с «Агент осо-
бого назначения»

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 «Бригада. Наслед-

ник»
23:50 Х/ф «Возвращение»
01:50 «Авиаторы» (12+)
02:20 «Дело темное» (16+)
05:05 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто»

ОТВ

05:00 Т/с «Русские страшил-
ки»

06:00 Х/ф «Белорусский
вокзал»

07:20, 09:50 «Время ново-
стей» (16+)

08:00 «Преображение» (12+)
08:20 Телемагазин (12+)
08:35 «Искры камина с Ви-

талием Вольфовичем»
(12+)

09:35 «Наш хоккей» (12+)
10:30 «Дела житейские» (12+)
11:00 Д/ф «Моя правда. Ана-

стасия Волочкова»
12:00 Т/с «Русские страшил-

ки»
13:00 «Смех с доставкой на

дом»
14:00 Х/ф «Беспокойное хо-

зяйство»
16:00 Х/ф «Благословите

женщину»
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Спортивная неделя»

(12+)
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Майор «Вихрь»
23:00 «Вселенная» (12+)
00:00 «Вокруг света за 90

минут» (12+)
01:00 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+)
08:50 Спортплощадка! (16 +)
08:55 Телемаркет (16 +)
09:00 День за днем. Итоги

недели (16 +)
09:30 «MASTER- класс» (16 +)
09:45 «Место встречи...»

(16+)
10:00, 12:30 «Битва экстра-

сенсов» (16+)
11:00 Школа ремонта
12:00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня»
(12+)

14:00 «Comedy Woman. Луч-
шее» (16+)

15:00 «STAND UP.ЛУЧШЕЕ.»
(16+)

16:00, 17:00, 22:00  «Комеди
Клаб» (16+)

18:00, 18:30, 19:00 «Зайцев +
1» (16+)

19:30 «MASTER- класс» (16 +)
19:45 «Место встречи...»

(16+)
20:00 Х/ф «Битва Титанов»

(16+)
23:00, 03:00, 00:00 Дом 2

(16+)
00:30 Х/ф «Эпидемия»
04:00, 04:55 «Кошмары и

фантазии Стивена
Кинга» (16+)

05:50 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «Зеркальце»,
«Конек-горбунок»

07:35 М/с «Пингвиненок
Пороро»

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

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

(16+)
09:20 М/с «Том и Джерри»
09:35 М/с «Алиса знает, что

делать!»
10:10 М/ф «Скуби Ду и ки-

бер-погоня»
11:25 М/ф «Побег из курят-

ника»
13:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16:00 «Маленькая страна»

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

меней» (16+)
19:15 М/ф «Как приручить

дракона»
21:00 Х/ф «Ковбои против

пришельцев»
23:15 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00:45 «Настоящая любовь»

(16+)
01:05 Т/с «Девушка-саму-

рай»
02:00 Х/ф «Знахарь»
04:00 Т/с «Своя правда»
04:55 Т/с «В ударе!»

ПЕРЕЦ

06:00 «Иван Подушкин. Джен-
тльмен сыска» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
09:30 «Даша Васильева. Лю-

бительница частного
сыска» (16+)

13:30 «Воскресение» (6+)
13:45 «Детская площадка»

(16+)
13:50, 14:15 «Кухни мира.

Что есть?» (6+)
14:00 Новости «24 Миасс»

(16+)
14:20 «Детская площадка 74»

(16+)
14:30 «Черные береты»

(16+)
16:00, 20:30, 00:00 «Анекдоты

2» (16+)
16:30 «Лучшие из лучших»

(16+)
18:30 «Лучшие из лучших 2»

(16+)
21:00 «Дорожные войны»

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

(16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Лучшие из лучших»

(16+)
05:00 Осторожно, модерн!
05:30 «Веселые истории из

жизни 2» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 «Марш-бросок» (12+)
06:05 «АБВГДейка»
06:35 Х/ф «Салон красоты»
08:25 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
08:55 Х/ф «Баллада о добле-

стном рыцаре Айвен-
го»

10:25 «Добро пожаловать до-
мой!» (6+)

11:20 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 23:50 «События»
11:45 Х/ф «Золотая мина»
14:45 «Тайны нашего кино»
15:15 Х/ф «Туз»
17:05 Х/ф «Победный ветер,

ясный день»
21:00 «Постскриптум»
22:00 Х/ф «Инспектор Лин-

ли»
00:10 Д/ф «Васильев и Мак-

симова. Танец судь-
бы»

00:55 Х/ф «Двойная фами-
лия»

02:50 Д/ф «Минздрав пре-
дупреждает»

04:30 Д/с «Экополис»

ДОМАШНИЙ

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

07:00 «Зеленая передача»
(16+)

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

тон»
11:20 «Бери и ешь» (16+)
11:50 Х/ф «Синьор Робин-

зон»
14:00 «Спросите повара»

(16+)
15:00 Х/ф «Тебе, настояще-

му. История одного от-
пуска»

18:00 «Дела домашние»
(16+)

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

(16+)
19:00 Т/с «Великолепный

век»
20:55 Т/с «Ищу друга на ко-

нец света»
22:50 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «Вавилон»
02:15 «Бери и ешь» (16+)
02:45 «Тайны еды» (16+)
03:00 Т/с «Аббатство Даун-

тон»
06:00 «Джейми: обед за 30

минут» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф
09:00 Х/ф «Приключения

Буратино»
12:00 Х/ф «Шоу Трумана»
14:00 Х/ф «Враг государ-

ства»
16:30 Х/ф «Дитя тьмы»
19:00 Х/ф «1408»
21:00 Х/ф «Суррогаты»
22:45 Х/ф «Кошмар на ули-

це Вязов»
00:45 Х/ф «Шоу Трумана»
02:45 Х/ф «Приключения

Буратино»

РЕН

05:00 Х/ф «Области тьмы»
06:00 Т/с «Телохранитель-2»
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:35 «100 процентов» (12+)
11:00 «Представьте себе»

(16+)
11:30 «Смотреть всем!»

(16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна» (16+)
16:00 «Странное дело» (16+)
17:00 «Секретные террито-

рии» (16+)
18:00 «Тайны мира» с Анной

Чапман (16+)
19:00 «Неделя» (16+)
20:15 «История не для всех».

Концерт Михаила За-
дорнова (16+)

22:30 Т/с «Мой капитан»

ПИТЕР

06:00 М/ф «Верните Рекса»
и др.

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

тербург-3»
02:15 Х/ф «Игра без правил»
04:10 «Живая история»

(12+)
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Тел. 89507425143 Беспла
тная

достав
ка

ПИРОГИ
на заказ

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

ПЕРЕТЯЖКА

мягкой МЕБЕЛИ:
кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

55-96-91, 89525009810

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.

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

шв. машины, б/у, в тумбе:
«Чайка», «Подольск»-132, 142,
143 — 500 руб.; стиральные:
«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.

4-комн. кв-ру на ул.
8 Марта, 151, р-н «Рассвет».
Тел. 8-904-81-22-800.

недостр. коттедж в пос.
Динамо (в сосн. бору, общ. пл.
326 кв. м). Тел. 8-912-47-30-651.

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.

соль для животновод-
ства, котельных, дорожных
служб. ООО «Челябхимопт-
торг». Тел. 8 (351) 262-30-83.

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

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.

В магазине «Магнит» найден красный кошелек с
пенсионным удостоверением на имя Дубковой Зинаи-
ды Ивановны.

Просьба позвонить по тел. 56-57-14.

ГК № 5а «Сигнал»
1 февраля в 14:00

в здании электромеха-
нического техникума

(машгородок)
проводит

СОБРАНИЕ
  Правление.

2 февраля в 11:00
в помещении
 Миасского

электротехникума
(машгородок)
состоится

отчетно-перевыборная

КОНФЕРЕНЦИЯ
сада «Урал-4».

26 января в 12:00 на территории ГСК-12
состоится

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ГСК-12.
Повестка дня:
1. Утверждение положения «О техническом состоянии гаражных
боксов.
2. Утверждение места въезда и выезда ГСК-12. Въезд и вход в гараж-
ные боксы с территории кооператива.
3. Утверждение места складирования и переработки отходов гараж-
ных боксов.

Правление.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ООО «УралТеплоСтрой» сообщает, что Государствен-

ным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской
области» утверждены тарифы на 2014 год (Постановле-
ние № 59/129 от 20.12.2013 г. «Об установлении тарифов
на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими орга-
низациями потребителям Миасского городского округа»).

С 1 января по 30 июня 2014 года:
Потребители, оплачивающие производство и переда-

чу тепловой энергии (горячая вода) по сетям, принадле-
жащим ООО «УралТеплоСтрой» на праве временного
владения: одноставочный — 1409,33 руб./Гкал.

С 1 июля по 31 декабря 2014 года:
Потребители, оплачивающие производство и переда-

чу тепловой энергии (горячая вода) по сетям, принадле-
жащим ООО «УралТеплоСтрой» на праве временного
владения:

компонент на теплоноситель (ГВС) — 29,73 руб./м3.
компонент на тепловую энергию (одноставочный) —

1347,00 руб./Гкал.
Информация раскрывается в соответствии с Поста-

новлением Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г.

25 января исполняется 4 года,
как после продолжительной болезни

ушел из жизни дорогой, любимый
муж, папа и дедушка

ТРЕТЬЯКОВ Николай Андреевич.
Не слышно стало голоса родного,
Не видно добрых, нежных глаз.
Зачем судьба была так жестока?
Как рано ты ушел от нас.
Все, кто знал и помнит его,

помяните вместе с нами.
Жена, дочери, внучки.

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-
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). Достав-
ка а/м «Урал» (с/х), «ГАЗ-53»,
«Газель». Тел. 8-912-89-88-700,
8-951-43-51-993.

ПЕРВЫЙ

04:50 Х/ф «Зимний вечер в Гаг-
рах»

06:00, 10:00 Новости
06:10 «Зимний вечер в Гаграх».

Окончание
06:35 Х/ф «Земля с высоты пти-

чьего полета» 6 с.
07:40 «Служу Отчизне!»
08:15 М/ф «София Прекрасная»
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)
12:15 Х/ф «Белое солнце пустыни»
13:55 «Екатерина Максимова.

Великая» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Х/ф «Время для двоих»
19:10 «Кубок профессионалов»
21:00 Воскресное Время
22:00 «Повтори!» Лучшее (16+)
00:20 Х/ф «Знакомство с Факе-

рами-2»
02:10 Х/ф «Кабинетный гарнитур»
04:15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:10 Х/ф «Один из нас»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»

- Южный Урал». Собы-
тия недели (Ч)

11:00, 14:00 Вести
11:10 «Городок». Дайджест
11:45 Х/ф «Черная метка»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»

- Южный Урал» (Ч)
14:30 Х/ф «Черная метка»
16:05 «Смеяться разрешается»
18:00 Х/ф «Букет»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Я буду рядом»
23:30 «Воскресный вечер с Соло-

вьевым» (12+)
01:20 Х/ф «Американка»
03:20 «Планета собак»
03:50 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

05:00, 03:55 «Моя планета»
07:00, 10:45, 16:40, 19:00, 21:55

«Большой спорт»
07:20 «Моя рыбалка»
07:50 «Язь против еды»
08:20 «Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже» (16+)
08:55 Хоккей с мячом. Чемпио-

нат мира. Финал
11:35 Дневник Сочи-2014
12:00 Биатлон. Открытый чемпи-

онат Европы. Гонка пре-
следования. Женщины

12:50 «Сборная - 2014» с Дмитри-
ем Губерниевым»

13:25 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Цмоки-Минск»

15:20 Биатлон. Открытый чемпи-
онат Европы. Гонка пре-
следования. Мужчины

16:10 «Сборная - 2014» с Дмитри-
ем Губерниевым»

16:55 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир «Русская
зима»

19:55 Футбол. Объединенный
Суперкубок-2014. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) -
ЦСКА

22:55 Футбол. Объединенный
Суперкубок-2014. «Ме-
таллист» (Украина) -
«Шахтер» (Украина)

00:55 Смешанные единоборства
(16+)

02:50 «Наука 2.0»

РОССИЯ К

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

События недели (Ч)
08:30 «Ирина Коломейская: пере-

ходя на личности». 1 ч.
08:50 Д/ф «Южный Урал». «Бал-

лада о хлебе»
10:00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Валерий Чкалов»
12:10 Д/ф «Владимир Белокуров.

Эпикуреец из МХАТа»
12:55 «Россия, любовь моя!»
13:20 М/ф «В порту»
13:55 «Пешком...» Москва детс-

кая
14:25 «Что делать?»
15:10 «Больше, чем любовь»
15:50 Х/ф «Галатея»
16:50 Кто там
17:20 Д/ф «Первая обитель Мос-

квы. Новоспасский мо-
настырь»

18:00 Итоговая программа «Кон-
текст»

18:40, 01:55 «Искатели»
19:25 Д/ф «Петр Первый»
19:35 «За столом семи морей».

Поет Олег Погудин
21:00 Х/ф «Жизнь и Судьба»
22:15 Д/ф «Мой друг Отар Иосе-

лиани»
23:05 Х/ф «Жил певчий дрозд»
00:25 Эл Джарро и Лариса Доли-

на
01:35 М/ф «Возвращение с Олим-

па»
02:40 Д/ф «Раммельсберг и Гос-

лар - рудники и город ру-
докопов»

НТВ

06:05, 03:10 Т/с «Агент особого
назначения»

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня

08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!» (0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:20 Х/ф «Ржавчина»
15:15 «Своя игра» (0+)
16:15 «Следствие вели...» (16+)
17:15 «Очная ставка» (16+)
18:20 Чрезвычайное происше-

ствие
19:50 Х/ф «Убить дважды»
23:40 «Исповедь» (16+)
00:55 Школа злословия
01:40 «Авиаторы» (12+)
02:15 «Дело темное» (16+)
05:00 Т/с «Преступление будет

раскрыто»

ОТВ

05:00 Х/ф «Прекрасная мельни-
чиха»

07:00 Лучшие волшебные сказки:
«Йордина и Йорингель»
(12+)

08:00 «Поколение РУ» (0+)
08:10 Дневник ЧМ по дзюдо 2014

(12+)
08:25 «Все чудеса Урала.Лучшее»
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)

09:00 «Время новостей-Миасс»
(16+)

09:15 «Спортивная неделя» (16+)
09:30, 00:35 Итоги недели
10:00 «Происшествия недели»

(16+)
10:15 Д/ф «Моя правда. Лия Ахед-

жакова»
11:00 «Чисто английские убий-

ства» 7-10 с.
15:00 «Вселенная» (12+)
16:00 » 101 гаджет изменивший

мир» (12+)
18:00 «Моя правда. Владислав Гал-

кин» (16+)
19:00 Х/ф «Имоджен»
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 недели»

(16+)
01:05 Х/ф «Благословите женщи-

ну»
03:05 Д/ф «Разрушители мифов»

ТНТ

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

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

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

(16 +)
09:30 «Место встречи...» (16+)
09:45 «MASTER- класс» (16 +)
10:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:00 Школа ремонта
12:00 «Comedy Woman» (16+)

Юмористическое шоу
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «COMEDY БАТТЛ. Новый

сезон» (16+)
15:00 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
17:00 Х/ф «Пункт назначения»

(16+)
18:50 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
19:30 «Место встречи...» (16+)
19:45 «MASTER- класс» (16 +)
20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21:30 «STAND UP.ЛУЧШЕЕ.»

(16+)
22:30 Х/ф «Наша Russia»
23:00, 02:30, 00:00 Дом 2 (16+)
00:30 Х/ф «Белая мгла»
03:30, 04:30 «Блэйд» (16+)
05:30 Х/ф «Счастливы вместе»
06:00, 06:30 М/ф «Никелодеон на

ТНТ»

СТС

06:00 М/ф «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок» и
пр.

07:35 М/с «Пингвиненок Поро-
ро»

07:55 М/с «Смешарики»
08:30 «Маленькая страна» (16+)
08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри»
09:10 М/с «Пакман в мире приви-

дений»
10:00 М/с «Алиса знает, что де-

лать!»
10:35 М/ф «Вэлиант»
12:00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+)
13:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
14:15 М/ф «Как приручить дра-

кона»
16:00 «Афиша в деталях» (16+)
16:15 В память (16+)
16:30 «6 кадров» (16+)
17:15 Х/ф «Ковбои против при-

шельцев»
19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21:00 Х/ф «Сокровище нации.

Книга тайн»
23:25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00:50 Т/с «Девушка-самурай»
01:45 Х/ф «Больше чем друг»
03:45 Х/ф «Два брата»

ПЕРЕЦ

06:00 «Иван подушкин. Джентль-
мен сыска» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
09:00 «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска»
(16+)

13:30 «Воскресение» (6+)
13:45 «Детская площадка» (16+)
13:50, 14:15 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)

14:00 Новости «24 Миасс» (16+)
14:20 «Детская площадка 74»

(16+)
14:30 «Караван смерти» (16+)
16:10, 20:10, 00:00 «Анекдоты 2»

(16+)
16:30, 01:00 «Лучшие из лучших 3»

(16+)
18:20, 02:50 «Лучшие из лучших 4»

(16+)
21:00 «Дорожные войны» (16+)
22:00 «Улетное видео» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли» (16+)
00:30 «Голые и смешные» (18+)
04:40 Осторожно, модерн!
05:10 «Веселые истории из жиз-

ни 2» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:10 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго»

06:45 М/ф «Оранжевое горлыш-
ко» и др.

08:00 «Фактор жизни» (6+)
08:35 Х/ф «Женатый холостяк»
10:20 «Барышня и кулинар» (6+)
10:55 «Команда Сочи»
11:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Разные судьбы»
13:50 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
14:20 Приглашает Борис Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:20 «Петровка, 38»
15:30 Х/ф «Не пытайтесь понять

женщину»
17:30 Х/ф «Зимнее танго»
21:00 «В центре событий»
22:00 Х/ф «Джо»
00:15 Х/ф «Туз»
02:00 Х/ф «Свой среди чужих,

чужой среди своих»
03:55 Д/ф «Золото: обман выс-

шей пробы»
05:15 Д/с «Экополис»

ДОМАШНИЙ

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

07:00 «Мужской интерес» (16+)
07:20 «Телефакт. Новая экономи-

ка. Южный Урал» (16+)
07:30 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 Т/с «Аббатство Даунтон»
11:20 Т/с «Королёк - птичка пев-

чая»
18:00 «Строители» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Другой размер» (16+)
19:00 Т/с «Королёк - птичка пев-

чая»
21:15 Х/ф «Дракула»
23:00 «Зеленая передача» (16+)
23:30 Х/ф «Магия слов: история

Джей Кей Роулинг»
01:15 Т/с «Аббатство Даунтон»
04:00 «Друзья на кухне» (12+)
06:00 «Джейми: обед за 30 минут»

(16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф
09:30 Х/ф «Сказка о потерянном

времени»
11:15 Х/ф «Двенадцать катаст-

роф»
13:00 Х/ф «Буря в Арктике»
14:45 Х/ф «Суррогаты»
16:30 Х/ф «Служители закона»
19:00 Х/ф «Ночной рейс»
20:45 Х/ф «Тринадцать друзей

Оушена»
23:15 Х/ф «Дитя тьмы»
01:45 Х/ф «Кошмар на улице Вя-

зов»
03:45 Х/ф «Парковка»

РЕН

05:00 Т/с «Мой капитан»
07:00 Т/с «Каменская»
23:30 «Репортерские истории»

(16+)
00:00 «Неделя» (16+)
01:15 «Смотреть всем!» (16+)
02:15 «Представьте себе» (16+)
02:45 Х/ф «Залив»
04:30 «Дальние родственники»

(16+)

ПИТЕР

06:00 М/ф «Молодильные ябло-
ки» и др.

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Т/с «Детективы»
17:00 «Место происшествия. О

главном»
18:00 «Главное»
19:00 Т/с «Опера»
01:10 Х/ф «Сталинградская бит-

ва»
04:50 «Живая история» (12+)
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Создавая уют в доме, не забудьте о цветах

Цветоводство — это полезное,
приятное, чрезвычайно
популярное увлечение.
Растут цветы практически в
каждом доме .
И это правильно, ведь живые
цветы в горшках не просто
украшают дом, а еще и создают
уют, особое настроение
и плюс ко всему полезны
для нашего здоровья.

арья Иванова (на снимке) про-
сто помешана на комнатных
растениях. Как-то придя к ней

в гости, я была удивлена тем, что ее квар-
тира заставлена цветочными горшками и
кадками. У меня сложилось ощущение,
что я как минимум нахожусь в специали-
зированном магазине или в оранжерее.
Здесь были и фиалки, и фикусы, и паль-
мы, и кактусы, и орхидеи, и много-много
других цветов, названий которых я даже
не запомнила. Но ведь мало просто раз-
вести цветы, за ними нужно же еще уха-
живать, при этом каждому растению тре-
буется свой уход.

По словам Дарьи, цветы окружали ее
всегда — комнатные растения были у ба-
бушки, у ее родителей. «Помню, — рас-
сказывает Даша, — когда училась еще в
школе, в четвертом классе, на подоконни-
ке нашла полуживой кактус. Как только
подружки не отговаривали меня выкинуть
его, но я — ни в какую! Так и унесла его
домой. Посадила кактус в железную ба-
ночку с землей, не забыв смешать ее с пе-
сочком. И представляете, он выжил и, на-
верное, в благодарность расцвел прямо к
моему 16-летию. Ну и проснулся во мне
интерес к цветам: то у бабушки что-ни-
будь выпрошу, то «стащу» отросточек у
кого-нибудь».

Постепенно Дарья стала читать литера-
туру по уходу за комнатными растения-
ми. Так как в то время еще не было элект-
ронных книг и Интернет не был таким
популярным, она часами проводила время
в библиотеке. «Несколько раз я посетила
выставки цветов в Екатеринбурге, Челя-
бинске и Уфе, — делится она, — насмот-
релась на такую красоту, вернулась вдох-
новленной и очень счастливой».

За десять лет увлечения цветоводством
Дарья приобрела более 50 комнатных рас-
тений. И, несмотря на то, что она люби-
тель больших декоративно-листвен-
ных цветов, ее «питомцы» разнооб-
разны. Среди них  бромелиевые, как-
тусы и суккуленты, пальмы и даже не-
сколько декоративно цветущих
растений, к которым относят-

Зачем нам комнатные цветы?
О пользе комнатных растений наверняка знает каж-

дый. Они не только создают уют, но и приносят прок.
Цветы очищают воздух в помещениях от токсических
веществ, которые выделяют пластиковые покрытия и
моющие средства, повышают влажность воздуха, уби-
вают бактерии и снижают электромагнитное излучение.

Кроме этого, комнатные растения помогают снять стресс,
действуют успокаивающе на нервную систему, поднима-

ют настроение, защищают от переутомлений и обеспечива-
ют профилактику от болезней.

Советы от Дарьи ИВАНОВОЙ:
Каждому комнатному растению нужен
индивидуальный уход. Нельзя в одном
и том же режиме поливать кактусы
и фикусы. Земля в горшках должна быть
умеренно влажной. Не стоит допускать
резких переходов от недостатка влаги
к ее избытку. Вода должна быть
комнатной температуры.
Растения рекомендуется
увлажнять снизу, наливая воду
в поддон. При поливе сверху струю
следует направлять как можно ближе к
краю горшка.

Для растений очень важна
гигиена. Чтобы цветы
были ухоженными,
необходимо вовремя удалять
увядшие цветы, желтеющие
или сухие листья.
Таким образом вы избежите
плесени на почве.

Растения
необходимо
вовремя
пересаживать.
Первый признак
того, что вашему
«питомцу» мал
привычный
горшочек, —
наклонность
стебля и появление
корней на почве.

У растения должно быть постоянное место.
Не нужно переставлять его с места на место
очень часто. Каждое перемещение —
это небольшой стресс для растения.

Растениям нужен свежий воздух,
но ни в коем случае не сквозняк.
Многие допускают ошибку,
проветривая
квартиру, особенно осенью
и зимой. А вот летом многие
растения можно выносить
на балкон.

Как правило, листья
растений накапливают
пыль, она закрывает
поры, и растению трудно
дышать. Поэтому
большие листья надо
иногда протирать
влажной мягкой
салфеткой, а растения
с маленькими листьями
можно просто опрыснуть
или помыть под душем.

В период интенсивного роста
здоровые растения нуждаются
в усиленном питании
для формирования зеленых
побегов и цветков.
В это время цветам полезно
давать удобрения,
предварительно полив
чистой водой.

Борьба с болезнями
и вредителями комнатных
растений — дело сложное
и не всегда легко
осуществимое. Причиной этого
является то, что трудно точно
определить, какой вредитель
напал на растение.
Именно поэтому так важно
заранее предупреждать
возможные заболевания,
приобретая здоровые
растения в цветочных
магазинах или хорошо
зарекомендовавших себя
торговых центрах.

СЕМЕНА

И ЛУКОВИЧНЫЕ.

Магазин «Мелодия»
пр. Автозаводцев, 10

Тел. 8-904-94-71-016

Д

Гузель ШМЕЛЬКОВА

ся азалия, дендробиум, камелия и
лантана.

По словам Даши, главное прави-
ло, без соблюдения которого вряд
ли цветы будут благоухать, — ис-
кренне любить комнатные растения.
Ведь цветы все чувствуют, понима-
ют и отвечают тем же.

Любовь Даши к цветам безгранич-
на. Девушка не хочет останавливаться
на достигнутом — мечтает открыть
свой цветочный салон и проводить выс-
тавки, где все желающие смогут приоб-

щиться к прекрасному
миру цветов и растений,
от которых будут заря-

жаться положительной
энергией и хорошим

настроением.



Так ли суши
для народа хороши?
К полюбившимся блюдам японской кухни надо относиться
с некоторой долей осторожности

Марина БЕЗРУЧЕНКО
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Сейчас рынок Миасса буквально заполонили
разнообразные предложения по продаже суши и роллов.
Их можно купить во многих магазинах, отведать в кафе
или ресторане. Да что там, их готовы доставить вам
прямо домой или на дачу, на пикник!
Казалось бы, вот они — преимущества цивилизации.
И мало кто задумывается,
что за всем этим стоит.

Едим дома
Вот и мы дожили до того, что еду можно заказать,

не выходя из дома, и привезут ее тебе в назначенное
время с пылу с жару. Пироги, пиццы, блюда различ-
ных национальных кухонь... Сказка, особенно для
тех, кто не очень дружит с кулинарией. А какой еде
отдают предпочтение миасцы: казенной или все-таки
приготовленной в домашних условиях?

Галина ХАЛЯПИНА, 22 года:
— На мой взгляд, это очень удоб-

но. Особенно когда неожиданно
приходят гости. Лично я время от
времени пользуюсь услугами дос-
тавки суши и роллов на дом.

Ирина ТОЛСТИХИНА, 51 год:
— Предпочитаю готовить сама.

Что может быть лучше того, что
испечено или приготовлено с лю-
бовью, своими руками? Модные в
нынешнее время роллы и суши не
люблю, а вот пицца нравится, но я
ее тоже готовлю сама.

Антон УТРИН, 21 год:
— Мы с друзьями частенько за-

казываем еду на дом. Пицца и роллы
— наши любимые блюда. К тому же
привозят очень быстро. Впечатления
от подобных заказов только поло-
жительные. Доставка еды на дом —
это удобно, быстро и вкусно!

Василий БРЕХОВ, 32 года:
— Мы часто заказываем еду на

дом. Не потому, что я или моя жена
не умеем готовить. Просто иногда
хочется чего-то особенного. День —
китайская кухня, день — японская
кухня. Да и жене иногда необходи-
мо отдыхать от готовки и варки.
Сколько раз заказывали, привозили

в назначенное время и всегда блюда хорошего качества.

Галина ГРИГОРЬЕВА, 61 год:
— Нет, готовлю сама. Я, конечно,

понимаю, что, заказав еду на дом,
можно сэкономить время. Но меня
смущает процесс приготовления
еды: кто ее готовит, в каких услови-
ях, из каких продуктов? Ведь мы это-
го не видим. Поэтому и воздержива-
юсь от подобного рода заказов.

ОПРОС

Вот паразиты!
Опасно или не опасно есть блюда

японской кухни? Ведь там часто со-
держатся сырые морепродукты?

С таким вопросом обратился в
«МР» Александр Ильин. Вот что от-
ветил на вопрос горожанина специа-
лист Россельхознадзора Константин
ВИКТОРОВ:

 — Суши и роллы действительно
готовятся из сырой и полусырой мор-
ской рыбы, креветок, кальмаров, ось-
миногов. Любимое россиянами кра-
бовое мясо (сурими) в продажу по-
ступает также в сыром виде, очень
редко после глубокой заморозки.

Употребление блюд из сырых нео-
беззараженных морепродуктов со-
здает опасность возникновения тяже-
лых форм инвазионных заболеваний,
так как многие морские обитатели
поражены личинками анизакид. Ими
заражены от 25% до 100% популяций
терпуга, палтуса, камбалы, кеты, трес-
ки, мойвы, сельди и других рыб Охот-
ского моря, до 28% кальмаров Тихого
океана, салаки и путассу, вылавлива-
емых в Калининградской и Мурман-
ской областях.

До недавнего времени эти личин-
ки считались безвредными для чело-
века. Однако в Голландии, а затем в
Дании, Германии стали регистриро-
вать случаи заболевания людей, выз-
ванного личинками анизакид.

Личинки, попадая в желудочно-
кишечный тракт человека, активно
внедряются в слизистую желудка,
вызывая схваткообразные боли, на-
поминающие симптомы острого ап-
пендицита или прободной язвы. В
большинстве случаев болезнь прояв-
ляется спустя 24 часа после употреб-
ления в пищу сырой, слегка соленой
или маринованной рыбы.

Кстати, по данным главного инфек-
циониста города Николая Кривцова,
в Миассе таких случаев заболевания
не зарегистрировано. Тем не менее,
береженого Бог бережет…

Много соли, много йода
Соль является основным и опасным

компонентом японской еды. Угрозу
представляет соевый соус, который
поставляется вместе с суши и ролла-
ми. Две-три чайные ложки соевого
соуса содержат в себе до одного грам-
ма соли, в то время как дневная нор-
ма потребления человеком составля-
ет не более шести граммов.

Диетологи также считают, что
чрезмерное употребление суши с ис-
пользованием нори (водорослей) мо-
жет нанести вред и щитовидной же-
лезе. Связано это с избытком йода в
этом ингредиенте.

Один ролл содержит в себе около
90-100 мкг йода, в то время как суточ-
ная доза для человека составляет 150
мкг. Поэтому, чтобы не навредить
своему организму, нужно употреб-
лять не более двух роллов в день.

Брать ли на природу?
Суши и роллы стали любимой едой

многих россиян. Кто-то не хочет расста-
ваться с ними, даже выезжая на приро-
ду. Только стоит ли брать эти блюда на
летний пикник?

Суши и роллы относятся к скоропор-
тящимся продуктам, поскольку мореп-
родукты и рис сохраняют свежесть толь-
ко в течение трех часов. При употребле-
нии этой пищи оптимальная температу-
ра продукта должна составлять от двух
до шести градусов. Конечно, такую тем-
пературу нельзя сохранить, если в жар-
кую погоду вы отдыхаете на природе.
Блюда не только потеряют вкусовые ка-
чества, но и попросту прокиснут.

«Утренняя еда»
Суши и роллы — это так называемая «утренняя еда», которую в Японии

подают до 15 часов из свежей рыбы, пойманной несколько часов назад.
Если рыба хранилась дольше суток, то ее уже не используют для готовки.

В России нет такой возможности, потому что свежая морская рыба в
стране практически не продается. Чаще всего в суши и роллы у нас добав-
ляют замороженную и вымоченную рыбу. Употребляя такой продукт, мож-
но получить несварение желудка, отравление и заразиться паразитами.
Поэтому медики не советуют заказы-
вать домой или употреблять суши из
свежей рыбы в сомнительных рес-
торанах. Безопасней выбирать
блюда, изготовленные из жаре-
ных, копченых и соленых мореп-
родуктов. Конечно, вкус люби-
мых лакомств будет совсем дру-
гим, но зато вы сохраните здо-
ровье.

Жалоб не поступало
В Миассе, по информации ведущего специалиста-эксперта территори-

ального отдела Роспотребнадзора по г. Миассу и Карабашу Елены Моза-
левой, жалоб, связанных с употреблением блюд японской кухни, пока не
поступало.

Проведенная в прошлом году плановая проверка сети популярных кафе,
в которых предлагаются в ассортименте суши и роллы, выявила несколь-
ко нарушений. В частности, предприятие общепита не организовало про-
изводственный контроль и лабораторные исследования выпускаемой про-
дукции, есть нарушения температурного режима скоропортящейся про-
дукции, не все холодильное оборудование оборудовано термометрами. В
то же время санитарные смывы готовой пищи, сырья и воды оказались без
отклонений.

Что же касается проверки лиц, которые выпускают суши и роллы час-
тным образом, то есть на дому, то их работу практически никто не конт-
ролирует, поясняют в Роспотребнад-
зоре. Даже если они придут реги-
стрироваться как индивидуаль-
ные предприниматели по сво-
ему виду деятельности, то их
заявление будет отклонено,
потому что санитарными
правилам и нормами запре-
щается изготавливать про-
дукты питания на дому.

Прежде чем
съесть, понюхайте

Чтобы продлить срок год-
ности суши и роллов на пару
часов, советуем завернуть их
в пищевую пленку или упако-
вать в вакуумный контейнер.
Конечно, самый хороший ва-
риант — хранение в холодиль-
нике. Перед тем как есть суши
и роллы, сначала понюхайте.
Если почувствуете даже сла-
бый запах нашатыря, откажи-
тесь от их употребления.

 СЭС заявляет SOS
В Миассе под угрозой ликвидации находит-

ся уникальная лаборатория Миасского филиа-
ла ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по
Челябинской области».

Приказ о расформировании лабораторного
блока Миасского филиала с 14 марта 2014 года
выпущен главным врачом ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии по Челябинской области» На-
тальей Валеуллиной.

 Миасский филиал «Центра гигиены и эпидемио-
логии» осуществляет сопровождающую деятель-
ность по всем направлениям работы территориаль-
ного отдела Роспотребнадзора в г. Миассе и г. Кара-
баше. В лаборатории филиала проводятся обшир-
ные физико-химические, радиологические, бакте-
риологические, паразитологические исследования
как для нужд населения, так и для предприятий, здесь
работают высококвалифицированные специалисты.

Как пояснил главный врач Миасского филиала
Валерий Козырин, первая попытка передать ла-
бораторный блок Чебаркулю в 2011 году не увен-
чалась успехом: от коллектива миасского филиа-
ла было направлено письмо в адрес главного сани-
тарного врача России Геннадия Онищенко, кото-
рый запретил проводить реорганизацию службы
в Миассе. Но Онищенко сейчас нет, и главный
врач областного центра решила пойти ва-банк.

О создавшейся ситуации вокруг службы, от ра-
боты которой зависит санитарно-эпидемическое
благополучие всех жителей МГО, уже уведомлены
прокуратура города, управление ГОЧС, территори-
альный отдел Роспотребнзадзора, администрация
МГО. Сейчас готовятся письма в область. Редакция
будет держать миасцев в курсе событий.

Я — ПОТРЕБИТЕЛЬ
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Поднимают цены на
алкоголь, чтоб мы мень-
ше пили. А цену на ком-
мунальные услуги, чтоб
мы меньше жили?

* * *
Чтобы жена не нашла

мою заначку, я храню ее
в правом нижнем карма-
не второго среднего от-
деления ее сумочки.

26 января (воскресенье)

12:00 и 16:00

ДК автомобилестроителей.

Тел. 29-70-89, 8-912-80-35-966

ПРИЗЫ
от «Pizza Aquarella»

и РК «Планета».
Розыгрыш

планшетов!

Клоуны-лилипуты, конфетный дождь,
единственная в мире дрессированная муха.

ДК «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134, тел. 55-85-90)

Творческая мастерская приглашает.
В январе в «Русской горнице» проходят мастер-клас-

сы по сухому валянию «Войлочный бум». Сухое валяние —
один из популярных видов рукоделия. Технику сухого ва-
ляния используют для создания объемных вещей: мягких
игрушек, украшений, сувениров.

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.

ЦД «СТРОИТЕЛЬ»
(ул. Керченская, 15, тел. 24-17-83)

Вечеринка для взрослых «Татьянин день».
25 января в 18:30.
Татьянин день празднуют не только все Тани, Танечки

и Танюши. Этот день традиционно считается Днем сту-
дента. Приглашаем провести задорный, незабываемый ве-
чер студентов всех поколений! Веселье, конкурсы и за-
жигательные танцы гарантируем!

 Танюшам, Танечкам и Татьянам — вход бесплатный
(при наличии паспорта или другого документа, удостове-
ряющего личность).

 Вход: 250 руб.

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
(ул. Донская, 15, тел. 24-07-01)

Уральские минералы и природная скульптура.
24 января-23 февраля в 10:00.
Вы сможете увидеть работы многих профессиональ-

ных камнерезов и их учеников. А также на выставке бу-
дут представлены различные экспозиции из природного
материала, автором которых является Калуцкая Л. В.

 Взрослый билет — 30 руб., детский билет — 20 руб.

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
(ул. Пролетарская, 12, тел. 57-84-22)

26 января в 15:00.
Концертная программа «Отчий край» ансамбля «С пес-

ней по жизни», посвященная юбилею Челябинской области.
Вход свободный.

КОЗЕРОГОВ ожидает великолепный период для
профессиональной деятельности. Вы будете пора-
жать своих коллег и руководство новыми идеями и
скоро будете оценены по достоинству. Обратите вни-
мание на все поступающие предложения делового ха-
рактера и выделите самое важное, не исключено, что
среди них есть золотая жила, которая принесет вам
материальный успех.

В жизни ВОДОЛЕЕВ наступает новый этап — их
ожидают изменения, связанные с социальным стату-
сом. Эти перемены будут носить положительный ха-
рактер. Ближе к концу недели перед вами откроются
заманчивые перспективы получить дополнительный
заработок, не стоит этим пренебрегать, чтобы потом
не пожалеть об упущенных возможностях.

РЫБАМ поддержка влиятельных лиц поможет ук-
репить позиции в сфере деловых интересов. Пред-
стоящая неделя — отличный период для новых дел,
сосредоточьтесь на чем-то одном, и тогда вы не упу-
стите удачу из рук. Ситуация на работе может потре-
бовать немедленного разрешения, в результате по-
требуется совершенно новый подход к вашим про-
фессиональным обязанностям.

ОВНЫ смогут успешно реализовать уже давно наме-
ченный план при условии жесткого контроля своих эмо-
ций. Избегайте чрезмерных перегрузок на службе. Лиш-
няя работа сейчас вам ни к чему, поскольку она не прине-
сет желаемого результата, а нервов и сил будет потраче-
но больше нужного.

ТЕЛЬЦАМ придется собраться с силами и закончить
ранее запланированные дела. Будьте готовы пойти на
компромисс в интересах общего дела. Возможны нео-
жиданные деловые встречи. Преобладание расходов над
доходами может вызывать некоторое внутреннее раз-
дражение, но не стоит расстраиваться, поскольку вели-
ка вероятность получения весьма солидной прибыли.

БЛИЗНЕЦЫ на этой неделе должны будут хоро-
шенько потрудиться. Придется мобилизовать бди-
тельность, быть готовым поставить все под учет и кон-
троль. Не спешите давать ответ на заманчивое пред-
ложение, обдумайте все еще раз, это никогда не по-
вредит.

РАКОВ ситуация подталкивает к тому, чтобы они
брали инициативу в свои руки и быстро принимали
решения. Это позволит довести все начатое до логи-
ческого конца. Вы стоите на пороге больших пере-
мен, которые обязательно благоприятно скажутся на
материальном и духовном благополучии.

У ЛЬВОВ наступает благоприятный период для об-
новления планов. Ситуация на работе сложится наи-
лучшим образом. Нежелательно откладывать на бу-
дущее накопившиеся дела. Лучше пока воспользо-
ваться благоприятным моментом и завершить их.
Друзья и партнеры охотно помогут в реализации ва-
ших идей. Возможно получение премий и прочих
поощрений за небывалую работоспособность.

ДЕВАМ будет полезно заняться восстановлением
физической и творческой формы. Если вы вынашива-
ете далеко идущие планы и идеи, то стоит посвятить в
них своих близких и друзей, таким образом вы сдела-
ете еще один верный шаг к их реализации. Финансовое
положение весьма стабильно, так что можете позволить
себе крупные покупки, которые давно планировались.

ВЕСАМ не занимать активности и хорошего настро-
ения. Вы будете целенаправленны в своих стремлениях
и непреклонны в желании достичь задуманного. Окру-
жающие вас близкие люди смогут значительно помочь
в продвижении к желаемым целям — благодаря им обя-
зательно представится великолепный шанс шагнуть
далеко вперед по карьерной лестнице.

СКОРПИОНЫ не должны принимать необдуман-
ных решений. Посоветуйтесь по своим вопросам с
близкими. Их мнение окажется очень полезным, бла-
годаря чему у вас появится уверенность в собствен-
ных силах. Сейчас есть реальная возможность спра-
виться с любой работой в намеченный срок, но для
этого просчитайте свои действия заранее и разрабо-
тайте четкий план.

СТРЕЛЬЦАМ рекомендуется воздержаться от
резких и кардинальных решений. Проявите дипло-
матичность, любой спор можно уладить словами.
Несмотря на усилия со стороны некоторых «добро-
желателей», в ваших силах сохранить хорошие от-
ношения со всеми окружающими людьми.
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КСТАТИ…

Советские «Жигули» начали продавать за границей под брендом «Лада» по причине

созвучия первого названия в французском, итальянском и испанском языках со словом

«жиголо».

Экспортное название автомобиля «Лада Калина» для Финляндии — «Lada 119», так

как в переводе с финского «kalina» значит треск, грохот, дребезжание и стук.

В 2007 году в Англии поступили в продажу баллончики для автомобилей с деревенс-

кой грязью. Их охотно покупают владельцы внедорожников, которые никогда не выез-

жают из города, но хотят оправдать основное назначение своих машин.

Трехлучевая звезда на логотипе «Mercedes-Benz», разработанном в 1909 году, сим-

волизирует успех марки на суше, в воде и воздухе. Это объясняется тем, что владелец

марки компании «Даймлер» производил, помимо автомобилей, судовые и авиационные

двигатели.

www.2u.ucoz.ru

29 ЯНВАРЯ29 ЯНВАРЯ29 ЯНВАРЯ29 ЯНВАРЯ29 ЯНВАРЯ     — ДЕНЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ— ДЕНЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ— ДЕНЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ— ДЕНЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ— ДЕНЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

ул. 8 Марта, 175 (напротив ДК «Бригантина»),
    режим работы: с 10:00 до 13:00, с 15:00 до 19:00, кроме субботы, воскресенья;

пос. Динамо, ул.  Готвальда, 54;
старая часть города, ул. Свердлова, 3;
пос. Строителей, ул. Нахимова, 8;
машгородок, ДК «Прометей».

ПРОВОДИТ НАБОР
на обучение вождению автомобиля

кат. «В»
в удобное для вас время.

Идет набор  в дневную группу. Оплата в рассрочку.

8-902-61-01-937, 57-30-75

 Обстановка на дорогах с каждым годом
становится все сложнее: интенсивность
транспортного потока растет на глазах,
поэтому проблема выбора автошколы

является довольно актуальной на сегод-
няшний день. Если вы хотите стать

профессиональным водителем, овладеть
всеми навыками вождения,

то автошкола «Сатурн-Авто» — для вас!

Обучение водителей категории «В» проходит в
оборудованном компьютерном классе по изуче-
нию ПДД с использованием современных муль-
тимедиатехнологий. Все это способствует улуч-
шению восприятия учебного материала и, соот-
ветственно, обеспечивает высокий процент сда-
чи теоретического материала на экзамене, оправ-
дывая тем самым главную цель школы — подгото-
вить уверенных и безопасных участников дорож-
ного движения.

Школа неоднократно принимала уча-
стие в конкурсах «Лучшая автошко-

ла» и «Лучший инструктор», про-
ходивших под эгидой правитель-
ства области и Министерства об-
разования, и занимала призовые
места.


