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Уважаемые работники
ОАО «УралПОЖТЕХНИКА»!

В этот праздничный день благодарю весь
коллектив завода за творческий поиск и вы-
сокопроизводительный, самоотверженный
труд, направленный на развитие и процвета-
ние нашего завода. Коллектив предприятия
причастен к замечательному делу — созда-
нию техники, необходимой людям. С ее по-
мощью ведется борьба с разбушевавшейся
стихией — огнем. Частичка труда каждого,

кто трудится на нашем заводе, вложена в выполнение этой благо-
родной миссии.

С праздником вас, дорогие коллеги!
Вадим БЛИНОВ,
генеральный директор ОАО «УралПОЖТЕХНИКА».

 настоящее время
Уральский завод по-
жарной техники по

праву входит в число лидеров на
российском рынке пожарно-тех-
нической продукции. А начина-
лось все с того, что в 90-х годах
Уральскому автомобильному за-
воду было предложено организо-
вать на предприятии выпуск по-
жарных машин. Генеральный ди-
ректор УралАЗа Ю. И. Горожани-
нов поручил это дело заместите-
лю технического директора по
спецпроизводству Вадиму Нико-
лаевичу Блинову. На Торжокском
заводе была приобретена техни-
ческая документация на пожар-
ный автомобиль на шасси «Урала-
375». Началась организация его
производства на Посевнинском
заводе, входящем в производ-
ственное объединение «УралАЗ».
В 1993 году техническим отделом
спецпроизводства был разрабо-
тан опытный образец пожарной
автоцистерны на шасси автомоби-
ля «Урал-5557» вместимостью
шесть кубометров воды. Парал-
лельно велась работа по изучению
спроса на пожарные автомобили,
который оказался высоким: про-
тивопожарная служба страны ос-
тро нуждалась в пожарных маши-
нах тяжелого класса.

Но поставить новую продук-
цию на конвейер УралАЗа не уда-
лось из-за пожара на КамАЗе.
Уральскому заводу пришлось осва-
ивать ярославский двигатель, и за-
ниматься освоением пожарной тех-
ники автозавод уже не мог. Но от

самой идеи не отказались. Ю. И. Го-
рожанинов предложил В. Н. Бли-
нову организовать производство
пожарных машин за стенами ав-
тозавода, пригласив с собой кол-
лектив сотрудников технического
отдела спецпроизводства.
7 февраля 1994 года было зарегист-
рировано акционерное общество.

Начинался Уральский завод по-
жарной техники с нуля: не было ни
собственных производственных
площадей, ни денег, даже печать
акционерного общества В. Н. Бли-
нов заказывал на свои деньги. Ав-
тозавод передал тогда новому
предприятию в долг 15 шасси ав-
томобиля «Урал», и уже к концу
года оно смогло за них рассчитать-
ся пожарными автомобилями.
Сборка велась в арендуемых по-
мещениях склада РМЗ. В цехе
было холодно, работали в вален-
ках, фуфайках, рукавицах. Не
хватало инструмента. Не было и
своих оборотных средств. При-
шлось просить потребителей оп-
латить заказы заранее. 18 марта
1994 года от предприятия «Уд-
муртнефтепродукт» были полу-
чены авансом деньги, а уже 18 мая
туда был отправлен готовый авто-
мобиль. Также сработали с ГУПО
Омской области. В первый год су-
ществования Уральского завода
пожарных машин было собрано
44 автомобиля, а в следующем году
— уже 178 машин.

Четыре события сыграли важ-
ную роль в становлении пред-
приятия ОАО «УралПОЖТЕХ-
НИКА»:

— 1995 год — заказ на изго-
товление цистерн для Республи-
ки Беларусь;

— 1999 год — поставка 25 ав-
томобилей для использования их
на российских объектах, имею-
щих ядерное оружие;

 — 2000 год — выполнение за-
каза на 59 автомобилей для Кас-
пийского трубопроводного кон-
сорциума;

 — 2002-2003 гг. — 50 пожар-
ных автомобилей по договору с
организацией «Автоэкспорт» от-
правлены в Ирак.

Эти заказы и позволили пред-
приятию встать на ноги.

Параллельно с выпуском авто-
мобилей производители пожар-
ной техники занимались строи-
тельством соб-
ственной произ-
в о д с т в е н н о й
базы. Сейчас на
месте бывшего
оврага располага-
ется современное
предприятие с
большими произ-
водственными
площадями, гара-
жами и складами. Осенью 2003
года в строй вступила собствен-
ная котельная, в 2013 году прове-
дена ее модернизация.

Вместе с наращиванием произ-
водственных мощностей на пред-
приятии идет постоянный процесс
технического перевооружения
цехов, введения в эксплуатацию
современного оборудования.

Социальным программам на
Уральском заводе пожарной тех-
ники всегда уделялось большое
внимание. За 20 лет работы пред-
приятия здесь никогда не задер-
живали выплату зарплаты, и она
всегда была «белой». Каждый ра-
ботник завода получает дотацию
на горячее питание в заводской
столовой. Предприятие оплачи-
вает 70% стоимости санаторных
путевок, часть стоимости путе-
вок детей в летние загородные
лагеря. Есть серьезные льготы ак-

ционерам, работающим
на предприятии, акцио-
нерам-пенсионерам.

На регулярной основе
оказывается помощь со-
циальному приюту, «Об-
ластному дому ребенка»,
диабетическому обще-
ству, спортсменам Миас-
са. Предприятие — по-
стоянный спонсор фес-

тиваля военно-патриотической
песни «Летят журавли».

Очень твердая и принципиальная
позиция у руководства «Урал-

ПОЖТЕХНИКИ» в отношении оп-
латы налогов: они должны перечис-
ляться в полном объеме и в срок.
Например, в 2013 году ОАО «Урал-
ПОЖТЕХНИКА» перечислило
только в Пенсионный фонд сумму,
превышающую 28 млн рублей, а это
означает, что более 230 пенсионе-
ров получили пенсию благодаря ус-
пешной работе этого предприятия.

В день своего юбилея ОАО
«УралПОЖТЕХНИКА» делает
отличный подарок Миассу — пе-
редает огнеборцам южной части
города новый пожарный автомо-
биль на шасси «КамАЗа». Это вто-
рой автомобиль, подаренный по-
жарной части № 29; первый был
ей передан в 2003 году.

Столь весомые результаты были
бы невозможны, если бы на заводе
не был создан коллектив высоко-
профессиональных специалистов,
оперативно реагирующих на по-
требности рынка. В числе перво-
проходцев были Г. Ф. Сущенко,
В. В. Савельев, В. А. Старовойтов,
А. И. Душутин, Н. И. Леонтьев,
А. М. Тефтелев, Н. П. Турышев и
другие. На сегодняшний день сфор-
мирована очень сильная команда
руководителей, в которую входят
Р. Р. Рафиков, Ю. В. Лежнев,
Ю. А. Ежов, К. В. Тулгаев, А. В. Ко-
лосков и т. д.

Пройден сложный и славный путь становления
и развития предприятия, разработано более 50 моделей
пожарных автомобилей, которые пользуются большим
спросом у потребителей. На протяжении 20 лет
коллективом руководит генеральный директор
Вадим Николаевич БЛИНОВ.

За 20 лет
потребителям
поставлено
около трех тысяч
пожарных
автомобилей
различных
модификаций

В
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Где и с кем
и. о. губернатора
встречался
в Миассе



Его приходу во власть искренне радовались
многие горожане. Порядочный, грамотный,
по-настоящему переживающий за округ
и людей, живущих в нем…
Станислав Третьяков за три месяца работы
в должности исполняющего обязанности
главы администрации показал,
как может и как должно работать
муниципальное руководство.
Какие планы строит новый
сити-менеджер Миасса
в целях развития города,
каким он видит будущее округа,
как собирается решать
поставленные задачи —
об этом и многом другом
в нашем материале.

Юлия МЫЗНИКОВА

фото Александра МИЗУРОВА
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Есть контакт
— Станислав Валерьевич, все

ваши предшественники на этом
посту, которых за последние три

года было трое, не могли срабо-
таться с представительным ор-

ганом, включая главу округа.
Как у вас выстраиваются взаи-
моотношения с Игорем Войно-

вым и депутатским корпусом,
находите ли взаимопонимание?

— И с главой округа, и с Со-
бранием депутатов у меня конст-
руктивные рабочие отношения. Я
нахожу полную поддержку и по-
нимание во всем. С Игорем Вячес-
лавовичем постоянно встречаем-
ся, вместе обсуждаем основные
городские вопросы. Он мудрый,
эрудированный человек, опыт-
ный руководитель. Его советы и
помощь считаю весьма полезны-
ми. Кстати, в ближайшее время
мы с главой округа возобновим
совместные объезды разных рай-
онов города, хо-
тим сделать их
еженедельными.

С депутатским
корпусом, на мой
взгляд, также идет
хорошее, плодо-
творное взаимо-
действие. Вопро-
сы, которые мы
выносим на депу-
татские комиссии
и сессии, объек-
тивно рассматри-
ваются. Если есть
справедливые за-
мечания и предло-
жения со стороны депутатов, мы
совместно вырабатываем верное
решение. Безусловно, есть и оп-
позиционно настроенные депута-
ты, но это нормально. Не могут и
не должны все мыслить одинако-
во — полярное мнение быть дол-
жно. Без критики власть попрос-
ту «уйдет в самолюбование», пе-
рестанет понимать, что действи-
тельно происходит вокруг.

— Говоря об оппозиции. На-
сколько она сегодня здоровая,
и как вы воспринимаете крити-

ку в свой адрес, ведь она была,
есть и будет?

— Я с уважением отношусь к
конструктивной критике, к ум-
ной оппозиции, но не люблю пу-
стое брюзжание и интриги. Все-
гда говорю: «Критикуешь? Пред-
лагай, как сделать лучше!». К со-
жалению, не у всех есть стремле-
ние к созиданию. Кому-то просто

Станислав ТРЕТЬЯКОВ:

Работать всем вместе

интересно «раскачивать лодку» и
зарабатывать на этом дивиденды.
С этими людьми сложнее рабо-
тать, так как их действия выхо-
дят за рамки общечеловеческих
норм и ценностей. Считаю, что
уже пора прекращать междуусо-
бицу и работать всем вместе для
процветания города.

— Как вы считаете, будут ли

«сомнительные предложения»
от ряда предпринимателей, ко-

торых развратило прежнее ру-
ководство, потакая им во всем?

— Я равноудален от всех, о чем
постоянно говорю. Если я кому-
то могу помочь — жителю, пред-
принимателю или кому-то друго-
му и это в рамках закона, — я обя-
зательно помогу.

Но любые незаконные сделки,
какими бы привлека-
тельными они ни каза-
лись, независимо от
лица, предложившего
их, неприемлемы. Это
мой принцип. Пре-
красно понимаю, что
сейчас за каждым
моим шагом наблюда-
ют со всех сторон, и
любая моя ошибка,
вольная или неволь-
ная, тут же будет раз-
дута до скандала. Я
сейчас как канатохо-
дец: иду посередине,
шаг вправо или влево

— пропал. Но чувствую, что иду
я верным путем, со всех сторон
меня поддерживает закон. Как
только начну что-то делать не по
закону, все — рухну в пропасть.

Задачи и решения
— Куда бросите силы в пер-

вую очередь, что для вас как для

руководителя администрации
является приоритетным?

— Когда я был назначен и. о.
главы администрации, тогда я ска-
зал, что в городе, по сути, вводит-
ся антикризисное управление. И
оно дало свои результаты: уда-
лось увеличить доходы в бюджет,
перекрыть пути «утечки» муни-
ципальных средств. Сейчас мы
переходим от этого типа управ-
ления к стратегическому плани-
рованию по всем направлениям.
Первоочередная задача, которая
стоит перед администрацией, —

максимально сбалансировать до-
ходную и расходную части бюд-
жета, так как это напрямую вли-
яет на создание благоприятной
среды в городе. Очень важно вы-
строить партнерские отношения
с руководством Челябинской об-
ласти, потому что без поддерж-
ки и понимания с этой стороны
Миасс не сможет развиваться.

— Что, по вашему мнению, не-

обходимо предпринять в Миас-
се, чтобы добиться восстановле-
ния этого баланса, нарушенно-

го в 2013 году?
— Первое: увеличивать доход-

ную часть бюджета за счет соби-
раемости налогов, в том числе ис-
пользуя скрытые резервы. Какие?
Прежде всего, налог на доходы
физических лиц. Руководители,
выплачивающие «серые» и «чер-
ные» зарплаты, не только наносят
ущерб бюджету округа, но и ста-
вят под вопрос последующую
выплату пенсии своим работни-
кам, ущемляют их права и соци-
альные гарантии. Совместно с
ФНС мы проводим проверки и со-
вместные совещания, на которые
приглашаем нерадивых работода-
телей для выяснения истинных
причин низких заработных плат.
В случае если позитивной реакции
от предпринимателей и руководи-
телей не видим, вводим процеду-
ру мониторинга за деятельностью
организации с последующим опе-
ративным реагированием.

Есть еще одна актуальная про-
блема по собираемости налогов
— так называемые «незавершен-
ки»: граждане строят жилой дом
или производственное помеще-
ние, используют его по назначе-
нию, но официально в эксплуа-
тацию не вводят. Тем самым они
уклоняются от уплаты налогов на
имущество, а бюджет недополу-
чает средства. Сейчас в рамках
межведомственного взаимодей-
ствия с налоговой инспекцией,
Росреестром, управлением архи-
тектуры и комитетом по строи-
тельству мы стали активно выяв-
лять таких граждан и обязывать
их исполнять законодательство.

Продавать ненужное
— Еще одним источником до-

ходов является продажа муни-
ципальных земли и имущества.

Как в этом направлении будет

строиться работа, будут ли учи-
тываться при этом интересы

жителей округа?
— Аренда и продажа земли и

имущества являются основным
источником неналоговых поступ-
лений, поэтому мы уделяем это-
му направлению работы особое
внимание. Хочу отметить, адми-
нистрация будет продавать толь-
ко те объекты и земельные учас-
тки, которые не используются, и
только в том случае, если это бу-
дет с целью развития города и с
соблюдением прав жителей. Ни-
какой «тотальной распродажи со
скидками» больше не будет!

Все имущество и земля сейчас
и впредь будут реализовываться
только на открытых аукционах с
целью привлечения большего
числа покупателей и получения
муниципалитетом максимальной
прибыли от продажи объекта.

В то же время мы не будем ог-
раничивать предпринимателей,
желающих выкупить арендован-
ную землю по рыночной стоимо-
сти. Причем ре-
зультаты рыноч-
ной оценки бу-
дут общедоступ-
ны. Публикацию
извещений о
продаже будем
проводить через
средства массо-
вой информа-
ции, чтобы все
жители знали,
что и по какой
цене администра-
ция продает. Нам
скрывать нечего,
информация бу-
дет открытой!

— Какие дей-
ствия будут со стороны админи-
страции в отношении земельных

участков, которые были прода-
ны предыдущей администраци-
ей по заниженной цене?

— Уже поданы два судебных
иска — это первые ласточки, даль-
ше их будет больше. Мы будем
оспаривать продажу всех объек-
тов и земельных участков, кото-
рые продавались в течение пос-
ледних трех лет, и настаивать на
проведении их независимой оцен-
ки. Мы обяжем предпринимате-
лей выплатить разницу между

рыночной и фактической сто-
имостью приобретенного ими
имущества.

— Но сколько бы денег го-
род ни зарабатывал, бюджет
не наполнится, если не тратить

их разумно...
— Абсолютно с вами согласен.

Поэтому второе (и мы над этим
сейчас активно работаем) эконо-
мия и уменьшение необоснован-
ных расходов муниципалитета. С
введением Федерального закона
№ 44 ситуация в области муници-
пальных и государственных заку-
пок стала жестче, контроль уси-
лился. Мы этому рады! Считаю,
что администрация может и дол-
жна экономить на аукционах.
Для примера: только за две пос-
ледние недели проведено около
десятка торгов, на которых мы
сэкономили около миллиона руб-
лей. Наш главный принцип — до-
ходы наращиваем, расходы мини-
мизируем.

Если не будет налоговых и не-
налоговых поступлений, не будет
разумной экономии, мы не смо-

жем развивать со-
циальные про-
граммы, оказы-
вать поддержку
работникам бюд-
жетной сферы,
молодым и много-
детным семьям,
инвалидам, а это
наше приоритет-
ное направление.
Городская эконо-
мика и бюджет —
это не самоцель, а
лишь механизм
для создания ком-
фортной среды
проживания для
горожан.

— Планы масштабные, чтобы
их осуществить, нужна команда

единомышленников, как с этим
обстоят дела?

— Массовых увольнений не
будет. Но работа над оптимиза-
цией деятельности администра-
ции активно ведется. Будем оце-
нивать работу каждого из сотруд-
ников и избавляться от неэффек-
тивных. Кроме того, разрабаты-
вается положение о кадровом ре-
зерве администрации Миасского
городского округа, что также
может сказаться на качестве

Первоочередная
задача, которая
стоит перед
администрацией,
— максимально
сбалансировать
доходную и
расходную части
бюджета,
так как это
напрямую влияет
на создание
благоприятной
среды в городе

Администрация
будет продавать
только те объекты
и земельные участки,
которые
не используются,
и только в том случае,
если это будет
с целью развития
города
и с соблюдением
прав жителей.
Никакой «тотальной
распродажи
со скидками»
больше не будет!

Совместные объезды территории Миасского округа
главы планируют проводить еженедельно.



работы ряда муниципальных слу-
жащих, так как возрастает кон-
курентность и человек понимает,
что завтра на его место может
прийти другой.

Мой принцип: если люди ухо-
дят, не задерживаю, но для тех,
кто работает с полной отдачей, я
постараюсь создать максимально
комфортные условия, мотивиро-
вать их на дальнейший рост и ра-
боту в обновленной команде.

Для бизнеса —
зеленый свет

— Еще раз хотелось бы под-

нять вопрос о поддержке мало-
го и среднего бизнеса, ваши за-
дачи на этот счет?

— Развитие предприниматель-
ства, поддержка крупных пред-
приятий — одна из приоритетных
задач, стоящих перед муниципа-
литетом, так как основной налог,
благодаря которому пополняется
городская казна, — НДФЛ. Тут
все взаимосвязано: будут пред-
приятия и компании процветать
и получать большую прибыль,
значит, будут создаваться рабо-
чие места, а соответственно про-
изводиться налоговые отчисле-
ния.

 Мы создаем благоприятный
инвестиционный климат в окру-
ге для привлечения предприни-
мателей из других регионов и де-
лаем все, чтобы миасские пред-
приятия активно развивались. В
прошлом году провели впервые
здесь, в Миассе, «Биржу суб-
контрактации», где крупные
предприятии из других регио-
нов страны могли
разместить заказы
на производствен-
ных площадках на-
шего города. По
результатам было
заключено много
серьезных кон-
трактов, миасские
предприниматели
получили интерес-
ные заказы и фи-
н а н с и р о в а н и е .
Кроме того, мы
прекрасно понимаем, что без
решения земельного вопроса не-
возможно развитие бизнеса в
Миассе. Сейчас активно изыма-
ем неиспользуемые земельные
участки, а также ту землю, где
арендатор имеет задолженность
по аренде. Разговор короткий:
не используешь и/или не пла-
тишь — верни землю, найдем
другого порядочного предпри-
нимателя, который будет разви-
ваться и выполнять свои обяза-
тельства.

— Как будет строиться рабо-
та с бизнесменами в плане улуч-

шения внешнего облика города?
Планируете их привлекать?

— Проблем в Миассе много, и
бюджет, который к тому же край-
не дефицитный, никогда их все не
закроет. Поэтому, безусловно, с
предпринимателями, руководите-
лями предприятий будем взаимо-
действовать. Тем более, что опыт
уже есть. Так, на новогодние ил-
люминацию, городок и елку в
этом году впервые в истории го-
рода не было потрачено ни копей-
ки муниципальных средств. Все
атрибуты праздника приобрета-
лись исключительно на внебюд-
жетные средства. Безусловно,

что со своей стороны админист-
рация будет оказывать всячес-
кую поддержку меценатам, в том
числе в развитии их бизнеса, но
только в рамках закона. Поэто-
му, если у кого-то есть желание
помочь городу, мы открыты для
сотрудничества.

— Не задумываетесь ли вы

над созданием легитимного со-
вета руководителей предприя-

тий, предпринимателей?
— Есть мысль создать такой

совет. Может, даже на базе су-
ществующего. В любом случае
орган, представители которого
смогут решать вопросы с главой
администрации в режиме он-
лайн, должен быть. Поэтому,
если будут создаваться легитим-
ные советы, объединения, кото-
рые действительно поддержива-
ются общественностью, двери
администрации для них всегда
открыты.

Полный контроль
— Немало в Миассе проблем,

связанных с жилищно-комму-
нальным хозяйством. В частно-

сти, каждый год жители ряда
районов округа с ужасом дума-
ют о наступлении зимы, так как

оставляет желать лучшего со-
стояние котельных.

 — Действительно, котельные
в Новоандреевке, Ленинске и
котельная ПАТП неэффектив-
ные, требуют серьезной модер-
низации, замены котельного
оборудования. Уже ведутся пе-
реговоры с потенциальными ин-
весторами, готовыми вклады-
вать средства. В плачевном со-

стоянии и многие
инженерные сети,
идущие от котель-
ных к домам. Сей-
час подготовлена
документация, пы-
таемся войти в об-
ластную програм-
му, в рамках кото-
рой могут быть
выделены сред-
ства на их капре-
монт.

Немаловажным
фактором, который сказывается
на работе тепловых объектов,
являются неплатежи населения.
Людям предоставляется услуга,
за которую они не платят, а ком-
мунальное предприятие в свою
очередь несет убытки, не может
своевременно выполнять плано-
вые ремонты оборудования, ко-
пит долги за энергоресурсы.

В этой связи хотелось бы оз-
вучить жесткую позицию адми-
нистрации МГО: мы будем вы-
ходить с судебными исками и
требовать выселения неплатель-
щиков. Первый такой иск уже
подан в суд: выселяем злостно-
го неплательщика из общежи-
тия на ул. Севастопольской, 45.
Это что касается муниципаль-
ного жилья. Если не платит соб-
ственник, обяжем через суд.
Сейчас в городе складывается
ситуация, когда услугами
пользуются все жители, а от пла-
тежей кто-то пытается укло-
ниться, по сути, перекладывая
свои долги на плечи соседей и
муниципалитета.

— К слову сказать, вопрос
начисления платы за комму-
нальные услуги — самый акту-

альный для населения. Люди не

могут найти правду, понять, как
формируется тариф. Будет ли

здесь включен административ-
ный ресурс?

— Чтобы расставить все точ-
ки над «i», необходимо дать воз-
можность каждому жителю
контролировать тариф. В насто-
ящее время дано поручение Рас-
четно-кассовому центру со-
здать на сайте РКЦ онлайн-каль-
кулятор для того, чтобы каждый
житель, введя все необходимые
параметры, мог самостоятельно
рассчитать, сколько он должен
платить. Если будет несоответ-
ствие между суммами в квитан-
ции и расчетами собственника,
это повод для выяснения отно-
шений. И тут администрация вы-
ступит в качестве третейского
судьи: жалобы населения станут
основой для разбирательства с
поставщиками тех или иных ус-
луг, которым придется доказы-
вать обоснованность завышения
тарифов.

— В редакцию «МР» часто

обращаются жители с вопроса-
ми о газификации. Стоит ли
ждать людям голубое топливо в

этом году в свои дома?
— Чем больше протяжен-

ность газопроводов на террито-
рии округа, тем больше комму-
нальных проблем можно будет
решить: к примеру, установить
в домах газовые электрогенера-
торы и котельные. Тогда всегда,
независимо от аварий, в домах у
жителей будет светло и тепло.
Мы это хорошо понимаем и пла-
номерно в этом направлении ра-
ботаем.

На сегодняшний день по пяти
районам города подготовлена
проектно-сметная документация,
в том числе по газификации по-
селков Атлян и Сыростан. Напом-
ню, строительство газопроводов
проводится на условиях софинан-
сирования с областью, участие
принимают также жители, кото-
рые оплачивают проектную до-
кументацию. В связи с этим у ад-
министрации — двойная ответ-
ственность. Вся информация по
строительству газопроводов в
Миассе на сегодняшний день от-
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для процветания города

правлена в Минстрой Челябинс-
кой области, в ближайшее время
ждем ответа.

— Еще один насущный вопрос
— натиск туристов на озеро Тур-

гояк в летние месяцы. Местные
жители переживают, что летом

поселок снова превратится в ав-
томобильную стоянку.

— Мы хотим запретить сто-
янку автотранспорта от улицы
Коминтерна до улицы Туристов.
Думаю, ГИБДД нас поддержит.
В планах — сделать перехваты-
вающую парковку на въезде в
поселок. Жители поселка Турго-
як и граждане, желающие про-
ехать на «Золотой пляж», «Ривь-
еру» и т. д., беспрепятственно
смогут это сделать. Но ставить
машины на обочинах вышеназ-
ванных улиц будет запрещено.
Поэтому скопления транспорта
и пробок в поселке Тургояк боль-
ше не будет. В случае наруше-
ния автомобилистами установ-
ленных правил будет произво-
диться эвакуация автомобилей
на штрафстоянки.

У нас все получится!
— Жители считают своим пра-

вом указывать на недостатки в

работе администрации, высказы-
ваться в адрес городских властей.
Но добиться хоть какого-то кон-

структивизма можно лишь в том
случае, когда обе стороны знают
свои слабые места. Что бы вы хо-

тели пожелать миасцам?
— Пожелание одно: чтобы

люди сменили потребительский
подход на активную жизненную
позицию. Потому что установка
«во всех бедах виновата админи-
страция, а мы, жители, — сторон-
ние наблюдатели, способные
лишь критиковать и высказывать
недовольство» неправильная.
Предлагайте, участвуйте в созда-
нии того, что вы хотите. Власть
открыта для диалога.

Мы должны быть одной ко-
мандой с единственной целью —
сделать наш город чистым, бла-
гоустроенным, комфортным для
проживания. И я верю — у нас
все получится!

Позиция
администрации
МГО в отношении
неплательщиков
коммунальных
услуг жесткая:
мы будем
выходить
с судебными
исками
и требовать
их выселения

По мнению Станислава Третьякова, чтобы добиться хороших результатов,

власть и жители должны быть единой командой.

Во вторник исполняющий обязанности губернатора Борис
Дубровский побывал с визитом в Миассе.

Здесь, на базе ОАО «ГРЦ Макеева», состоялось масштабное
совещание, посвященное проблемам и перспективам развития
южноуральских предприятий, относящихся к оборонно-про-
мышленному комплексу, в числе участников которого были ге-
неральный директор ОАО «ГРЦ Макеева» Владимир Дегтярь,
генеральный директор ОАО «Миасский машиностроительный
завод» Андрей Юрчиков и генеральный директор АЗ «Урал» Вик-
тор Кадылкин.

Борис Дубровский в день приезда в Миасс провел также встре-
чу с главой Миасского городского округа Игорем Войновым и гла-
вой администрации МГО Станиславом Третьяковым. Как отме-
тил Игорь Войнов, формат ее был необычен. А именно — главы
общались с руководителем региона в машине по пути следова-
ния Бориса Дубровского в Государственный ракетный центр
имени Макеева и обратно. В общей сложности беседа продол-
жалась около 50 минут.

— Мы обсудили актуальные как для города, так и для области
темы, — отметил Игорь Войнов. — Нам показалось, что Борис
Александрович услышал наши проблемы, притом они носят об-
щий характер касаются не только Миасса. И очень надеемся, что
у Бориса Александровича осталось хорошее о нас впечатление.

Рабочая поездка и. о. губернатора Челябинской области в
Миасс завершилась осмотром блочно-модульного детского сада,
возводимого в районе Комарово.

ВИЗИТ



Берегите ноги смолоду
Сложные операции, связанные с лечением венозной недостаточности,
теперь проводят и в Миассе

Гузель ШМЕЛЬКОВА!!!!!
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— Ашот Романович, что
такое варикозная болезнь
вен ног?

— Варикозное расшире-
ние вен нижних конечнос-
тей представляет собой до-
вольно неприятное заболе-
вание, которое гораздо лег-
че предупредить, чем по-
том пытаться лечить. Вари-
козное расширение вен —
патология, для которой ха-
рактерна деформация сте-
нок вен, образование ве-
нозных узлов, нарушение
венозного кровообраще-
ния.

— Кто чаще всего стра-
дает варикозным расши-
рением?

— Чаще всего варикоз-
но расширенные вены на
ногах выявляют у женщин
в возрасте от 25 до 45 лет. У
мужчин пик заболеваемо-
сти приходится на 45 лет.

— Что способствует
развитию такого заболе-
вания, как варикозное
расширение вен?

— Вообще необходимо
отметить, что причиной
заболеваемости могут вы-
ступать наследственные
факторы, потому как
врожденная слабость со-
единительной ткани пере-
дается именно «по наслед-
ству», притом, чаще по ма-
теринской линии. Ухудша-
ет ситуацию и ношение
высокого каблука. Посто-
янное напряжение мышц
голени нарушает правиль-
ную циркуляцию крови и
приводит к варикозу. А си-
дение «нога на ногу» пере-
жимает вены, и это приво-
дит к еще большему рас-
ширению вен, отечности и
ощущению тяжести в но-
гах. Подкожные вены ста-
новятся извитыми, утол-

Варикозное расширение вен на ногах —
одно из самых распространенных
заболеваний. Различные изменения в сосудах
нижних конечностей встречаются более чем
у половины взрослого населения —
это и варикозные вены, и отечные,
уставшие и «тяжелые» ноги к концу рабочего
дня, и даже трофические язвы,
которые длительно не поддаются лечению.

щенными, образуются ва-
рикозные узлы, похожие
на гроздья винограда. Кста-
ти, физическая нагрузка
при родах также выступа-
ет в качестве дополнитель-
ного усугубляющего фак-
тора.

Чаще же всего варикоз
встречается у людей, кото-
рые вынуждены много сто-
ять: поваров, парикмахе-
ров, хирургов и т. д. Под-
вержены риску и офисные
работники, которые много
сидят.

— А могут ли вредные
привычки оказывать ка-
кое-либо вредное воздей-
ствие на вены: курение, на-
пример, или алкоголь?

— Курение и алкоголь
оказывают вредное воздей-
ствие, скорее, на здоровье
всего организма, а значит,
и на вены. Хотя в большей
степени от вредных привы-
чек страдают артерии.

— Какие симптомы со-
путствуют варикозной
болезни?

— Еще до появления ва-
рикозно расширенных вен
можно отметить так назы-
ваемый «синдром тяжелых
ног»: к вечеру ноги отека-
ют, болят, быстро устают.
Возможно появление так
называемых сосудистых
звездочек. Они представля-
ют собой сеточки из не-
больших расширенных со-
судиков. В запущенных ста-
диях заболевание приводит
к пигментации (потемне-
нию) кожи в нижних отде-
лах голени, воспалительным
изменениям кожи и подкож-
ной клетчатки, а также к
трофическим язвам.

— Ашот Романович, ка-
кие осложнения могут по-
явиться при варикозной

болезни? Многие полага-
ют, что это только косме-
тический дефект.

— Самым грозным ос-
ложнением, хотя и редким,
является тромбоэмболия
легочной артерии. В наро-
де говорят: «Тромб оторвал-
ся и улетел в сердце». Дей-
ствительно, в варикозно
трансформированных ве-
нах существуют все благо-
приятные условия для обра-
зования тромбов. При про-
воцирующих факторах
тромбы могут отрываться
от венозной стенки или рас-
калываться и «мигриро-
вать» в крупные сосуды лег-
ких. Такое осложнение мо-
жет привести к пожизнен-
ной инвалидности и даже к
летальному исходу.

Еще одним, на мой взгляд,
самым неприятным ослож-
нением варикозной болез-
ни являются трофические
дефекты кожи и трофичес-
кие язвы, о которых я упо-
мянул чуть ранее. Трофи-
ческие дефекты — это по-
темнение и задубление
кожи. Дело в том, что чаще
они носят необратимый ха-
рактер. Иными словами, по-
добные дефекты остаются
с пациентом на всю жизнь,
и избавиться от них уже не-
возможно.

— Что следует предпри-
нять тем, кто обнаружил у
себя перечисленные при-
знаки?

— Еще до появления ви-
димых расширенных вен, на
этапе «синдрома тяжелых
ног», следует обратиться к
специалисту. Советы непро-
фессионалов, в том числе
«хороших» знакомых, кото-
рым помогло какое-то сред-
ство или, наоборот, «не по-
могла» операция, оставьте на
потом. Я своим пациентам
рекомендую: лучше лишний
раз обратиться за советом к
профессионалу и, возмож-
но, услышать, что вы зря при-
шли, чем прийти к врачу уже
с осложнениями и услышать:
а где вы были вчера?

— Что же делать, как
лечить варикозное расши-
рение вен и предупредить
осложнения?

— Универсальный совет
дать трудно. Но, повторюсь,
обращаться нужно к про-
фессионалам, к врачам, ко-
торые действительно зани-
маются этой проблемой в
своей ежедневной практи-
ке. Профилактика — это,
прежде всего, здоровый об-
раз жизни. Правильное пи-
тание, регулярная физкуль-
тура.

Лечение же может быть
консервативным и хирур-
гическим. К консерватив-
ным методам мы относим
использование специализи-
рованного эластического

трикотажа и прием препа-
ратов венотоников. В неко-
торых случаях приходится
использовать хирургичес-
кие методы. Чаще всего
это удаление варикозно
расширенных вен.

— А хирургическое ле-
чение — это уже длитель-
ная нетрудоспособность,
большой восстановитель-
ный период, госпитализа-
ция?

— Необязательно. За
последние несколько лет в
хирургических методах ле-
чения отмечается динами-
ка к малоинвазивности,
косметичности, стремле-
нию к минимальному огра-
ничению качества жизни
пациента и сокращению
его нетрудоспособности.
Такие методы позволяют
пациенту вернуться к сво-
ей повседневной активно-
сти уже в день операции.
Какой метод подходит кон-
кретному пациенту, мож-
но определить только при
встрече с врачом. Стоит,
наверное, отдельно упомя-
нуть о склеротерапии. Это
тоже хирургическое вме-
шательство, но не опера-
ция.

— В чем же заключает-
ся это вмешательство?

— Эта амбулаторная
операция на сегодняшний
день позволяет добиться
удовлетворительных кос-
метических и лечебных
результатов. Пораженные
вены не удаляют, как при
операции, а «заклеивают»
специальными препарата-
ми, вводимыми шприцем.
Склеротерапия хорошо
помогает и при «сосудис-
тых звездочках». «Скле-
розированная» вена стано-
вится незаметной и в пос-
ледующеем постепенно и
безболезненно исчезает
окончательно. У этой ме-
тодики много преиму-
ществ перед операцией: не
требуется госпитализа-

ция, нет разреза на ноге.
Склеротерапия позволяет
вести обычный образ жиз-
ни, пациенты не оторваны
от семьи, от работы.

— Ашот Романович,
есть ли у нас в Миассе от-
деление сосудистой хирур-
гии?

— Специального отделе-
ния в Миассе нет. Но для ле-
чения варикозного расшире-
ния вен и его осложнений в
этом нет необходимости. Я
веду прием в медицинском

центре «ЭФ ЭМ СИ». Опе-
рации мы выполняем как в
Миассе,  так и в Челябинске.

В любом случае, следу-
ет помнить, что при пер-
вых симптомах необходи-
мо обратиться к врачу. Я
обязательно отвечу на все
вопросы на консультации
с пациентом, после чего

будет принято решение о
выборе наиболее подходя-
щего метода лечения.

Мы постоянно совер-
шенствуем и внедряем в по-
вседневную практику хи-
рургов современные техно-
логии.  В сочетании с хоро-
шим сервисом и комфорт-
ным пребыванием в стаци-
онаре это становится зало-
гом успешного выздоровле-
ния. Наша задача — чтобы
жители Миасса с проблема-
ми вен могли получить ква-
лифицированную помощь
на европейском уровне.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

арикозной болезнью
страдает до 80 процен-
тов женщин и 30 про-

центов мужчин. Варикоз не смер-
телен, однако в запущенной фор-
ме это заболевание может значи-
тельно ухудшать качество жизни
и даже привести к инвалиднос-
ти. О возможностях борьбы
с этим заболеванием мы бе-
седуем с сосудистым хирур-
гом медицинской клиники

«ЭФ ЭМ СИ» в г. Миассе
Ашотом АГАХАНЯНОМ.

В

Клиника «ЭФ ЭМ СИ»
находится по адресу:
ул. Ильменская, 81

(здание стационара),
тел. 8 (3513) 28-98-48,
сайт: www.fmc74.ru.

ТОНУС
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ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ И КОДИРОВАНИЕ

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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

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

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

Доступные
Доступные
Доступные
Доступные
Доступные

ценыценыценыценыцены
Лицензия № ЛО-74-01-000272

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
в депутатском центре Миасского местного

отделения партии «Единая Россия» в феврале 2014 г.

по адресу: г. Миасс, ул. Орловская, 13, каб. № 104.
Запись по телефону 55-35-43.

16:00-
17:00

Сесюнин

Сергей Анатольевич

Подседова

Татьяна Анатольевна

Карпунин

Валерий Иванович

Понамарев

Сергей

Александрович

Федоров

Сергей

Александрович

Несчастный

Евгений Вячеславович

Корман

Виктор Христофорович

Ермолаева

Надежда Алексеевна

Подседова

Татьяна Анатольевна

Сесюнин

Сергей Анатольевич

Представители

администрации МГО

04.02.14

05.02.14

10.02.14

12.02.14

13.02.14

19.02.14

26.02.14

27.02.14

16:00-
17:30

руководитель
общественной
приемной ММО
партии «ЕР»

16:00-
17:30

16:00-
18:00

16:00-
17:30

руководитель
исполкома ММО
партии «Единая Россия»

депутат
округа № 18

16:00-
17:30

депутат
округа № 8

16:00-
17:30

депутат
округа № 14

депутат
округа № 13

депутат ЗСО ЧО,
член регионального
политсовета партии
«ЕР»
начальник отдела
по управлению Запад-
ным территориаль-
ным округом админи-
страции МГО

руководитель депу-
татского центра ММО
партии «ЕР»

руководитель
исполкома ММО
партии «ЕР»

16:00-
17:30

Выездной прием для жителей пос. Динамо,
пос. Заречье (ДК «Динамо»)

Галимов

Эльдар Таипович

депутат
округа № 11

ПЕРВЫЙ

05:00 «Олимпийское утро на
Первом»

09:00, 12:00 Новости
09:05 «Женский журнал»
09:25 «Контрольная закупка»
10:00 «Жить здорово!» (12+)
11:05 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
12:55 Олимпийские игры.

Горные лыжи. Жен-
щины. Суперкомбина-
ция. Скоростной спуск

14:00 Новости (с с/т)
14:15 Олимпийские игры.

Продолжение
14:30 «В наше время» (12+)
15:10 «Сочи-2014»
15:45 Олимпийские игры.

Шорт-трек.  Горные
лыжи. Женщины.
С у п е р к о м б и н а ц и я .
Слалом. В перерыве:
Новости

18:20 «Давай поженимся!»
(16+)

19:15 «Пусть говорят» (16+)
20:15 Время
20:45 Олимпийские игры.

Сани. Женщины. Биат-
лон. Мужчины. Гонка
преследования. Кер-
линг. Мужчины. Рос-
сия - Дания

23:00 «Энциклопедия зим-
ней Олимпиады»

23:30 Олимпийские игры.
Продолжение

00:00 «Пусть говорят» из
Сочи» (16+)

01:10 «Вечерний Ургант»
(16+)

02:00 «Сочи-2014. Итоги дня»
02:30 Олимпийские игры
04:00 «В наше время»

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 «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

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

09:00 «Бомба для Японии.
Рихард Зорге» (16+)

09:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник Олимпиады»
11:00, 14:00, 17:00 Вести
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Пока станица спит»
16:00 Т/с «Ликвидация»
18:30 Х/ф «Фродя»
20:30 Олимпийские игры.

Конькобежный спорт.
500 м. Мужчины

22:15 «Дневник Олимпиады»
22:45 «Девчата» (16+)
23:20 «Крейсер «Варяг».

Фильмы 1-й и 2-й (12+)
01:20 Х/ф «Отпуск за свой

счет»
02:40 Т/с «Закон и порядок-

18»
03:35 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 Олимпийское время.
Панорама дня

09:00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

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 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Леонид Пчелкин. Те-

летеатр. Классика»
13:00 Х/ф «Дон Диего и Пе-

лагея»
14:05 «Линия жизни»
15:10 Т/ф «Чудаки» 1 ч.
16:40 Д/ф «Гений русского

модерна. Федор Шех-
тель»

17:20 Пьер Булез и Берлинс-
кая государственная
капелла. Концерт в
Эссене

18:00 Д/ф «Музейный комп-
лекс Плантен-Море-
тюс. Дань династии
печатников»

18:15 «Экология литерату-
ры»

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

сика...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «История одной

мистификации. Пуш-
кин и Грибоедов»

21:20 «Тем временем»
22:05 Д/с «Лия Ахеджакова.

Обаяние отваги»
22:35 Д/ф «Когда египтяне

плавали по Красному
морю»

23:50 Х/ф «Элеонора, таин-
ственная мстительни-
ца»

01:30 Г.Берлиоз. Увертюра
«Корсар»

01:40 «Наблюдатель»
02:40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где

пески встречаются с
морем»

НТВ

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

ние Мухтара» (16+)
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 «Морские дьяволы»
01:35 «Казнокрады» (16+)
02:45 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Второй убойный»
05:00 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто»

ОТВ

05:00 Лучшие волшебные
сказки: «Беляночка и
Розочка»  (12+)

06:00 «Вселенная» фильм 2
(12+)

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

(12+)
07:45 «Происшествия за не-

делю» (16+)
08:00 «Смех с доставкой на

дом» (16+)
09:00, 14:15 Телемагазин

(16+)
10:00 Х/ф «Артистка»
12:00 «Все ради тебя» 4 с.
13:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)

13:15 «Все ради тебя» 5 с.
15:15 «Линия защиты» Теле-

сериал 4, 5 с.
17:15 «Зона особого внима-

ния» (16+)
17:20 «Наш сад» (12+)
17:40 Своими словами с М.

Тютёвым (16+)
18:00, 22:00, 00:30 «Время но-

востей-Миасс» (16+)
19:00 «Линия защиты» Теле-

сериал 5, 6 с.
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 «Зона».

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 Музыка на ТНТ (16+)
08:20 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Дети без при-

смотра»
13:30 «Универ»
14:00 «Место встречи...»

(16+)

14:15 «MASTER- класс» (16+)
14:30, 20:00, 20:30 «Интерны»

(16+)
15:00 «Зайцев+1» (16+)
15:30 «Универ. Новая общага»
19:30 День за днем (16+)
19:45 «MASTER- класс» (16+)
21:00 Х/ф «Мой парень из

зоопарка»
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:30 Х/ф «Как малые дети»
03:15 Х/ф «Дневники вампи-

ра 2»
05:50 Т/с «Саша+Маша»
06:05 Т/с «Адские кошки»

СТС

06:00 М/с «Маленький
принц»

06:55 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за при-
видениями»

07:20 М/с «Пингвинёнок
Пороро»

07:30 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц»

08:00, 09:30, 01:30 «6 кадров»
(16+)

09:00 «Маленькая страна»
(16+)

09:15   В память (16 +)
09:50 Х/ф «Человек-паук-3»
12:30 «Даёшь молодёжь!»

(16+)
13:30 «Новоселы» (16+)
14:00 Т/с «Кухня»
16:00, 19:00 Т/с «Воронины»
18:30 «Афиша в деталях»

(16+)
18:45  В память (16 +)
21:00 Т/с «Корабль»
22:00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски»
00:00 «Афиша в деталях»

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

дором Бондарчуком»
(16+)

01:45 Х/ф «Американский
пирог-2»

03:40 Х/ф «Счастливчик
Гилмор»

05:25 Т/с «В ударе!»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00 М/ф
06:30 «Удачное утро» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30, 10:00, 15:10, 19:00, 23:00

«Улетное видео» (16+)
09:00, 15:30, 18:30, 20:30 «До-

рожные войны» (16+)
10:15 Х/ф «Команда «33»
12:00 Т/с «Солдаты 3»
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Есть тема! Шальные

деньги 2» (16+)
22:00 «КВН. Играют все»

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

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

(18+)
02:00 Х/ф «Команда «33»
03:45 «Смешно до боли» (16+)
04:40 «С.У.П» (16+)
05:10 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Нежданно-нега-

данно»
10:05 Х/ф «Государствен-

ный преступник»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 «Государственный

преступник». Продол-
жение (12+)

12:25 «Постскриптум»
13:25 «В центре событий»
14:50, 17:10, 21:45 «Петровка,

38»
15:10 «Городское собрание»

(12+)
16:00 Х/ф «Рожденная рево-

люцией»
17:50 «Убийство в школе №

263» (16+)

18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 «Тяжелый песок». Т/c

(16+)
22:20 «Пуля-дура. Агент и

сокровище нации». Т/
c (12+)

23:15 «Без обмана»
00:40 «Александр Збруев.

Небольшая переме-
на». Д/a (12+)

01:25 Х/ф «Инспектор Лин-
ли»

03:15 Х/ф «Ругантино»
05:30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Зеленая передача»

(16+)
07:30 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Одна за всех» (16+)
09:20, 03:40 «По делам несо-

в е р ш е н н о л е т н и х »
(16+)

12:20 Х/ф «Жара»
14:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 Т/с «Великолепный

век»
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «Маша в законе!»
20:45 Т/с «Граница. Таёж-

ный роман» (16+)
23:30 Х/ф «Люби меня»
01:30 Х/ф «Вернись ко мне»
04:40 «Звёздные истории»

(16+)
06:00 «Джейми: обед за 30

минут» (16+)

ТВ 3

06:00, 09:00 «Удивительное
утро» (12+)

07:00, 05:45 М/ф
10:00 Х/ф «Терминал»
12:30 Х/ф «Первый ры-

царь»
15:00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
18:00, 01:00 «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 «Соломон Кейн»
01:30 Х/ф «Когда на земле

царили динозавры»
03:30 Х/ф «Дом восковых

фигур»

РЕН

05:00 Т/с «Вовочка-3»
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 «Представьте себе»

(16+)
09:30 Х/ф «Шерлок Холмс:

игра теней»
14:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:00 «Военная тайна»
23:30, 03:00 Х/ф «Очень эпи-

ческое кино»
00:50 Х/ф «История дельфи-

на»
04:30 Т/с «Вовочка-3»

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 «Опера. Хроники

убойного отдела»
(16+)

19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:20 «Момент истины»

(16+)
00:15 «Место происшествия.

О главном» (16+)
01:15 «Право на защиту»

(16+)
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У вас сахарный диабет, подагра, проблемы с сердцем, бессонница,
хроническая усталость, проблемы с кишечником? Выход есть! СБОРЫ
ТРАВ. Цена — 300 руб., курс — 3 уп. на 1 месяц, полный курс — 6 уп.

Грибы ЭНОКИ и ШИИТАКЕ эффективны на последних стадиях он-
кологии. Цена — 460 руб., курс — 5-12 уп.

«ЖИВИЦА» (масло). Алтайский урожай 2013 года — масло «ЖИ-
ВИЦА», вобравшее в себя «слитки здоровья». Эффект от приема мас-
ла «ЖИВИЦА» наступает благодаря тому, что в его состав входит
целый ряд природных компонентов: очищенная кедровая живица, масло
кедрового ореха, масло грецкого ореха, масло расторопши, экстракт
памирского подснежника. «ЖИВИЦА» оказывает драгоценную помощь
ослабевшей сердечной мышце, это отличное средство при сердечно-
сосудистых заболеваниях, аритмии, ишемии, «грудной жабе», ате-
росклерозе, гипертонии, также снижает уровень холестерина в крови,
снижает риск инфарктов, инсультов, облегчает состояние при варико-
зах и тромбофлебите. Успешно применяется при анемии, при заболе-
ваниях печени, почек, поджелудочной железы. «ЖИВИЦА» активно
применяется при дисбактериозе, хроническом колите, панкреатите,
гепатите, мочекаменной болезни, цистите, нормализует давление, улуч-
шает зрение. Разовое употребление «ЖИВИЦЫ» избавляет от изжоги,
длительное — от язвы желудка и язвы двенадцатиперстной кишки и
т. д. Цена — 495 руб., мин. курс — 3 уп., полный курс — 9 уп.

СИБИРСКАЯ ЧИСТКА (содержание «ЖИВИЦЫ» — 15%), 250 мл.
Цена — 975 руб., мин. курс — 2 уп., полный — 4 уп.

«ТАЛКАН» (500 г) — пророщенные семена овса, амаранта, льна.
Проросшие семена — продукт для здоровья на вес золота. Стопроцен-
тное очищение кишечника и сосудов. Хроническая усталость, кожные
заболевания, заболевания почек. Раздражительность, повышенное и
пониженное давление, лишний вес — обычное начало серьезных про-
блем со здоровьем. Отличное очищение печени и крови. Цена — 395
руб., минимальный обязательный курс — 4 уп., полный курс — 8 уп.

МАСЛО АМАРАНТА 100%, урожая 2013 года. Содержит не менее
8% сквалена. Особенно полезно употреблять в комплексной терапии
при следующих заболеваниях: онкологические, сердечно-сосудистые
(гипертония, стенокардия, инсульт, инфаркт и др.), туберкулез, са-
харный диабет, гинекологические заболевания, глазные заболева-
ния, мышечная дистрофия, анемия, нарушение обмена веществ, дер-
матологические заболевания (псориаз, экзема и др.), заболевания

печени (цирроз печени, хронический гепатит и др.), болезни почек, тро-
фические язвы, ожоги, пролежни, пищевые отравления, включая алко-
гольный синдром. Восстановление и укрепление иммунной системы, от-
личное средство для глаз и для сосудов, нормализует сахар и т. д. Новая
цена — 850 руб., мин. курс — 3 уп., полный курс — 6 уп.

БАРСУЧИЙ ЖИР (250 мл) — 100%! Кладезь полезных веществ.
Уже много лет «БАРСУЧИЙ ЖИР» применяется в народной медицине в

качестве натурального и эффективного средства, которое обладает хоро-
шими бактерицидными, противовоспалительными, иммуностимулирующими
и общеукрепляющими свойствами. В древнерусских летописях можно встре-
тить упоминания о чудодейственном снадобье, исцеляющем от «грудной
немощи» и «кровохарканья». Это был именно «БАРСУЧИЙ ЖИР». Поэтому
и сегодня это средство успешно применяют при туберкулезе, воспалении
легких, хронических бронхитах, пневмонии, при общем истощении орга-
низма, некоторых видах астмы, атеросклерозе, язве желудка и 12-перст-
ной кишки, гастритах, колитах и ряде других недугов и заболеваний. Цена
1 уп. — 440 руб., 1 курс — 3 уп., полный курс оздоровления — 6 уп.

МАСЛО ЛЬНЯНОЕ АЛТАЙСКОЕ — 100%. Первый холодный отжим (вруч-
ную). Показано при сахарном диабете, для снижения уровня холестерина
в крови, для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (ишеми-
ческая болезнь сердца, атеросклероз, инфаркт миокарда, инсульт), при
онкологических заболеваниях, при простатите. Для улучшения состояния
кожи и волос, показано как обязательный элемент в рационе беремен-
ных. Цена — 215 руб., мин. курс — 5 бут.

«НУКСЕН» на основе черного ореха. Основные показания бальзама «НУК-
СЕН»: заболевания органов дыхания, сахарный диабет, сердечно-сосудис-
тая система (ишемия, аритмия, тромбозы), ухудшение памяти и сна, тро-
фические язвы, инсульты и инфаркты, в гастроэнтерологии, гепатологии
(гастриты, язвы, дисбактериоз, гепатиты и панкреатиты), заболевания опор-
но-двигательного аппарата (артриты, артрозы, подагра, радикулиты, ишал-
гия, люмбаго, межпозвоночная грыжа), гинекология, урология (хронические
пиелонифриты, циститы, уретриты), онкология, иммунология, аллергология,
дерматология. Цена — 465 руб., мин. курс — 3-6 уп., полный — 9 уп.

Крем «АРТРОВЕЛЬ» с хондроитином и глюкозамином. Восстанавливает
хрящевую ткань суставов, защищает суставы от разрушения, восстанавли-
вает разрушенный постаревший, «изношенный» суставный хрящ, обновля-
ет гиалиновую поверхность сустава, активизирует выработку межсуставной
(синовиальной) жидкости (артритов и полиартритов обменного происхожде-
ния, ревматоидного артрита, ревматизма, ревматического полиартрита, ос-
теохондроза, артроза, остеоартроза, коксоартроза, остеопороза, сколиоза,
пояснично-крестцового радикулита). Рекомендовано вместе с капсулами
«АКУЛИЙ ХРЯЩ». Внимание! Цена — 250 руб., курс на месяц — 4 уп.

«АКУЛИЙ ХРЯЩ» (капсулы) — уникальное натуральное средство,
содержащее большое количество глюкозамина и хондроитинсульфата,
которые являются основным строительным материалом для хрящевой
ткани. «Акулий хрящ» в капсулах эффективен в восстановительном пе-
риоде после операций, травм, ожогов, быстрее затягиваются послеопе-
рационные рубцы, возвращаются силы, исчезает болевой синдром. Пре-
дохраняет препарат и от разрушительного воздействия лучевой и химио-
терапии, развитие опухоли замедляется. Получены хорошие результаты

при применении «АКУЛЬЕГО ХРЯЩА» в комплексной терапии артри-
тов, мастита, псориаза. «АКУЛИЙ ХРЯЩ» способствует укреплению
связочного аппарата и суставов, улучшает эластичность мышц, умень-
шает боль и повышает подвижность суставов. Стимулирует метабо-
лизм жиров, снижает уровень холестерина в крови, обладает противо-
опухолевой активностью. «Акулий хрящ» в капсулах может приме-
няться для ускорения восстановления костной ткани при переломах,
артритах и артрозах. Остерегайтесь дешевых подделок. Цена — 350
руб.,  мин. курс — 6 уп., полный — 12 уп.

МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ 100%. 5 г — 150 руб., обязат. минимум на
курс — 12 уп.

Бальзам «ЕГЕРЬ» алтайский (250 мл) новый. В состав бальзама «ЕГЕРЬ»
входят компоненты: жир медвежий, пантокрин, масло кедровое, мумие,
лиственница, живица и еще более 15 трав. Особенно важен бальзам для
людей среднего и пожилого возраста. Дана весьма высокая оценка ис-
пользования бальзама в лечении и профилактике многих заболеваний,
таких как туберкулез легких, бронхит, пневмония, при острых и хроничес-
ких заболеваниях печени. Защищает печень от поражения антибиотиками
и другими лекарствами, в том числе от действия химиопрепаратов, приме-
няемых в онкологии. А также применяется при слабоумии, болезни Пар-
кинсона, рассеянном склерозе и прочих нервных заболеваниях, в гинеко-
логии, при заболеваниях мочеполовой системы, простатите, аденоме, им-
потенции. Для нормализации давления, восстановления после операций,
помогает в укреплении иммунитета, способствует нормализации обмена
веществ, препятствует образованию тромбов, стимулирует полноценную
работу щитовидной железы и понижает содержание холестерина в крови.
Способствует укреплению сердечно-сосудистой системы и т. д. Цена —
495 руб. Мин. обязательный курс — 4 уп. на месяц, полный — 8 уп.

Новинка «ИНОЛ+» усиленный (в состав добавили корень лапчатки и
дурнишник). Применение «ИНОЛ+» повышает иммунитет. Основное при-
менение: в гинекологии, при мастопатии, раке груди, желудка, печени,
прямой кишки, легких. Фибромиома матки, узлы, полипы, кистоз яични-
ков. Рассасываются кисты, проходит молочница, эндометриоз, различные
кровотечения, аденома щитовидной железы, рак щитовидной железы, зоб
и т. д. Цена — 495 руб., мин. обяз. курс — 5 уп. на месяц, полный курс —
начальный 12 уп. Остерегайтесь подделок!

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ (корни). Лечебные свойства ЛАПЧАТКИ БЕ-
ЛОЙ многообразны. Особую ценность она представляет при заболева-
ниях щитовидной железы, таких как диффузный зоб 1-4 степени,
диффузно-узловой и многоузловой зоб, гиперплазия щитовидной
железы, аденома щитовидной железы. В народной медицине приме-
няют корень ЛАПЧАТКИ БЕЛОЙ для лечения гиперфункции щитовид-
ной железы. Рекомендуется пить отвар травы ЛАПЧАТКИ БЕЛОЙ при
опущении матки.  Остерегайтесь дешевых подделок! Цена — 395
руб., миним. оздоров. курс — 4 уп., полный курс — 12 уп.

Новый «АДЕНОСТОП» представляет собой жидкий экстракт травы
дурнишника колючего и экстракта бобровой струи (мускус). Показа-
ния к применению: простатит, половое бессилие, импотенция, адено-
ма предстательной железы, преждевременная эякуляция, бесплодие,
гипертрофия предстательной железы, недержание мочи. Только в фев-
рале цена — 790 руб., мин. курс — 4 уп., полный — 8 уп.

 «ОТИКАП» — ушные капли. Отиты, тугоухость и травмы. Цена —
300 руб., мин. курс — 3 уп.

 Плоды СОФОРА отборные (100 г). Цена дня — 160 руб., мини-
мально на курс — 4 уп.

 МАГНИТНАЯ ПРОДУКЦИЯ. ТРАВЫ. Мука тыквы и т. д. В ассорти-
менте более 1500 наименований.

ЗДОРОВЬЕ, ПОДАРЕННОЕ ПРИРОДОЙ
БАЛЬЗАМЫ более 10 видов.  СИРОПЫ, МЕД урожая 2013 г.  ТРАВЫ.

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ! МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЛУЧШЕЕ!

в ДК автомобилестроителей
с 10:00 до 13:00

ВНИМАНИЕ!

вырежи рекламу,

принеси и получи

скидку 10%!

Только 1 день!
ВЫСТАВКА состоится 10 февраля

ВНИМАНИЕ! Соверши покупку на 3 800 руб.
 и получи  ДИСКОНТНУЮ КАРТУ В ПОДАРОК!

Консультации специалиста.

!!!! !

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

!!!!!

ПЕРВЫЙ

05:00 «Олимпийское утро на Пер-
вом»

09:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:30 «Жить здорово!» (12+)
10:25 «Модный приговор»
11:15 Олимпийские игры. Кер-

линг. Женщины. Россия -
США

14:00 «Контрольная закупка»
14:30 «Понять. Простить»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:00 Олимпийские игры. Лыжи.

Спринт. Квалификация
16:50 «Сочи-2014»
17:00 Новости (с с/т)
17:10 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Олимпийские игры. Лыжи.

Спринт. Финалы. Конь-
ки. Женщины. 500 м

20:00 Время
20:30 Олимпийские игры. Коньки.

Женщины. 500 м. Фигур-
ное катание. Пары. Корот-
кая программа. Керлинг.
Женщины. Россия - Китай.
Прыжки с трамплина.
Женщины. Финал

23:30 «Энциклопедия зимней
Олимпиады»

23:50 Олимпийские игры. Фигур-
ное катание. Керлинг.
Прыжки с трамплина

01:30 «Вечерний Ургант» (16+)
02:00 «Сочи-2014. Итоги дня»
02:30 Олимпийские игры
04:00 «В наше время» (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, 21:40 «Вести» - Юж-
ный Урал» (Ч)

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

09:00 «Карточные фокусы»
(12+)

09:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник Олимпиады»
11:00, 14:00, 17:00, 22:00 Вести
 «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 Т/с «Пока станица спит»
16:00 Т/с «Ликвидация»

17:30 Т/с «Ликвидация»
18:30 Х/ф «Фродя»
20:30 Олимпийские игры. Биат-

лон. Гонка преследова-
ния. Женщины

22:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

23:00 Олимпийские игры. Сан-
ный спорт. Женщины

23:40 «Дневник Олимпиады»
00:10 «Вода. Новое измерение»
01:30 Х/ф «Отпуск за свой счет»
02:55 Т/с «Закон и порядок-19»
03:50 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 Олимпийское время. Пано-
рама дня

09:00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи

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 Т/с «Перри Мэйсон»
12:05 Д/ф «Собор в Ахене. Сим-

вол религиозно-светской
власти»

12:20 «Правила жизни»
12:50 «Эрмитаж-250»
13:15 «Беззаконие»
14:30 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна

Павлова»
15:10 Т/ф «Чудаки» 2 ч.
16:40 «Красивейшие достопри-

мечательности мира»
16:45 Д/ф «Властелины кольца.

История создания синх-
рофазотрона»

17:15 Натали Дессей и Филипп
Жарусски. Концерт в Те-
атре Елисейских Полей

18:15 «Экология литературы»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Соблазненные Страной

Советов». «Пилигримы у
трона вождя»

20:10 «Правила жизни»
20:40 «Больше, чем любовь»
21:20 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным. «Василий
Шукшин. Рассказы.»

22:05 Д/с «Лия Ахеджакова. Оба-
яние отваги»

22:35 Д/ф «Коран - к истокам
книги»

23:50 Х/ф «Туссен Лувертюр»
01:25 П.Чайковский. Пьесы для

фортепиано исполняет
Мирослав Култышев

01:55 «Наблюдатель»

НТВ

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

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

годня
10:20 «Возвращение Мухтара».

Продолжение (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
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 «Морские дьяволы»
01:35 Квартирный вопрос
02:35 «Главная дорога» (16+)
03:05 Т/с «Второй убойный»
05:00 Т/с «Преступление будет

раскрыто»

ОТВ

05:00 Х/ф «Не хлебом единым»
06:50, 09:50, 13:00, 18:00, 22:00,

00:30 «Время новостей-
Миасс» (16+)

07:00, 09:20, 15:00, 17:00, 18:30,
21:30, 00:00 «Время ново-
стей» (16+)

07:40 «День УрФО» (16+)
08:10 Т/с «Русские страшилки»
09:10, 14:15 Телемагазин (16+)
10:00 Х/ф «Где находится нофе-

лет?». »
12:00, 13:15  «Все ради тебя»
17:30 «Дела житейские» (12+)
20:55 «Вырастить гения» (16+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 «Зона»

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 Музыка на ТНТ (16+)
08:20 «Никелодеон на ТНТ»

09:00, 23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Мой парень из зоо-

парка»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER- класс» (16+)
14:30, 15:00, 20:00, 20:30 «Интер-

ны» (16+)
15:30 «Зайцев+1» (16+)
19:00 «Универ. Новая общага»
19:30 День за днем (16+)
19:45 «Место встречи...» (16+)
21:00 Х/ф «Всегда говори «ДА»
 00:30 Х/ф «Блудная дочь»
02:40 Х/ф «Дневники вампира 2»
05:15 Т/с «Саша+Маша»
06:05 Т/с «Адские кошки»

СТС

06:00 М/с «Маленький принц»
06:55 М/с «Лизун и настоящие

охотники за привидения-
ми»

07:20 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро»

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»

08:00, 23:45 «6 кадров» (16+)
09:00 «Афиша в деталях» (16 +)
09:15 В память (16 +)
09:30, 21:00 Т/с «Корабль»
10:30 Х/ф «Ограбление по-италь-

янски»
12:35 «Даёшь молодёжь!» (16+)
13:30 «Афиша в деталях» (16 +)
13:45 В память (16 +)
14:00 Т/с «Кухня»
16:00, 19:00 Т/с «Воронины»
18:30 «Маленькая страна» (16 +)
18:45  В память (16 +)
22:00 Х/ф «Васаби»
00:00 «Маленькая страна» (16+)
00:15 Телемаркет  (16 +)
00:20 Спортплощадка!   (16 +)
00:25 Музыка на СТС  (16 +)
00:30 Х/ф «Солдаты неудачи»
02:25 Х/ф «Любой ценой»
04:15 Т/с «Своя правда»
05:10 Т/с «В ударе!»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:45 М/ф
06:30 «Удачное утро» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30, 10:00, 15:10, 19:00, 23:00

«Улетное видео» (16+)
09:00, 15:30, 18:30, 20:30 «Дорож-

ные войны» (16+)
10:10 Х/ф «Перехват»
12:00 Т/с «Солдаты 3»

14:00 Т/с «Солдаты 4»
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Есть тема! Шальные день-

ги 2» (16+)
22:00 «КВН. Играют все» (16+)
00:00 «Анекдоты 2» (16+)
00:30 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Удачная ночь» (16+)
01:30 «Счастливый конец» (18+)
02:00 Х/ф «Перехват»
03:50 «Смешно до боли» (16+)
04:45 «С.У.П» (16+)
05:15 «Веселые истории из жиз-

ни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Cамая лучшая бабуш-

ка»
10:00 Х/ф «Дети Водолея»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:10

«События»
11:50 «Дети Водолея». Продолже-

ние (16+)
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:25 Х/ф «Рожденная революци-

ей»
16:35 «Доктор И...» (16+)
17:10, 21:45 «Петровка, 38»
17:50 «Истории спасения» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 «Тяжелый песок». Т/c (16+)
22:20 «Пуля-дура. Агент и сокро-

вище нации». Т/c (12+)
23:20 «Без обмана»
00:45 Х/ф «Мисс Марпл Агаты

Кристи»
02:35 Т/с «Исцеление любовью»
03:35 Д/ф «Шаг навстречу смер-

ти. Шаг навстречу жизни»
05:20 Д/с «Жители океанов»

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 «Одна за всех» (16+)
09:15, 04:10 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
12:15 Х/ф «Люби меня»
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Великолепный век». т/с

(16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «Маша в законе!»
20:45 Т/с «Граница. Таёжный ро-

ман» (16+)

23:30 Х/ф «Женщина, не склон-
ная к авантюрам»

01:30 Х/ф «Вестсайдская исто-
рия»

06:00 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)

ТВ 3

06:00, 09:00 «Удивительное утро»
(12+)

07:00, 05:45 М/ф
10:00 Т/с «Белый воротничок»
11:45 Т/с «Обмани меня»
13:30, 18:00, 00:45 «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 «Время ведьм»
01:15 «Покер. Битва Профессио-

налов» (18+)
02:15 Х/ф «Голова над водой»
04:00 Х/ф «Прыжок»

РЕН

05:00 Т/с «Вовочка-3»
06:00 Т/с «Следаки»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30 «Смотреть всем!» (16+)
08:00, 12:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00, 20:00 «Территория заблуж-

дений» (16+)
11:00 «Пища богов» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
23:30 Х/ф «Дело о пеликанах»

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 «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)
15:00 «Место происшествия»
16:00 «Открытая студия»
16:55 Х/ф «Вий»
19:00, 03:15  Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:20 Х/ф «Свадьба с приданым»
01:45 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
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Школа… Что-то доброе, близкое сердцу
таится в этом слове. За что я люблю свою
школу? За встречи листопадным сентябрем,
за счастье мига удачи и терпение трудных
дней, за возможность вернуться в свое дет-
ство еще и еще раз.

А началось знакомство со школой в далеком
августе 1958 года, когда папа привел меня за-
писываться в первый класс. Стоя на школьном
дворе, он спросил: «К какой учительнице ты
пойдешь?» Я выбрала Марию Андреевну Яро-
шенко. Что-то домашнее, материнское при-
влекло меня в ее пушистых волосах, вниматель-
ном взгляде, мягком голосе. Где вы сейчас, маль-
чики и девочки из 1 «А» 1958 года? Веня Чуди-
нов, Оля Кузнецова, Катя Приданникова, Юра
Агафонов, Коля Лебедев… Посмотрите на эту
школьную фотографию и вспомните наш пер-
вый класс в новой, только что открывшейся
школе № 30.

Сорок три года я не расстаюсь со школой.
Как учитель. Никогда не жалела, что свою
судьбу связала с ней. В школе мне интерес-
но все: уроки, мероприятия, общение с деть-
ми. Она сделала для меня многое: привила
любовь к труду, к близким, стала школой
жизни. Она провела по дороге из детства во

Уроки жизни
взрослую жизнь. Из школы выпустилась в
1968 году, окончила Петропавловский педин-
ститут и вернулась в свою школу учителем
истории.

Нашу 30-ю школу отличает верность тра-
дициям, дружный коллектив учителей. Все
начинается со школы, а в школе все начина-
ется с учителя. Есть в школе уроки химии,
математики, черчения, но не значатся в рас-
писании уроки благородства, уважения и
внимания к достоинству и чести людей. Учи-
тель учит этому ежеминутно, повседневно,
каждой своей мыслью, жестом. Тем, какой
он в радости и печали.

Эстафету поколений продолжают учителя и
сегодня под руководством Н. П. Фатиной. Такт
и выдержка, принципиальность и справедли-
вость, грамотные уроки и профессиональное
мастерство — вот что отличает наших учите-
лей. Но главные их уроки — уроки поря-
дочности, благородства, чести. Они за-
поминаются на всю жизнь. Средняя
школа № 30, преклонение перед кото-
рой я пронесла в сердце через столько
лет, может гордиться своими Учителями.

Т. ТЕЛЬНОВА,
учитель истории МКОУ «СОШ № 30». Вечер встречи выпускников состоится 7 февраля в 17:00.
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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 «Олимпийское утро на
Первом»

09:00, 12:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:25 «Время обедать!»
13:10 «Доброго здоровьица!»
13:45 «Истина где-то рядом»

(16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:20 «Понять. Простить»

(16+)
14:55 «Энциклопедия зим-

ней Олимпиады»
15:25 Олимпийские игры.

Лыжное двоеборье.
Личное первенство.
Трамплин

16:25 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми»

(16+)
18:00 Вечерние Новости
18:10 «Сочи-2014»
18:30 Олимпийские игры.

Лыжное двоеборье.
Личное первенство.
Гонка

19:05 «Пусть говорят» (16+)
20:00 Время
20:15 Олимпийские игры.

Коньки. Мужчины.
1000 м. Сани. Двойки.
Керлинг. Мужчины.
Россия - Канада

23:00 «Энциклопедия зим-
ней Олимпиады»

23:30 Олимпийские игры.
Керлинг

00:00 «Пусть говорят» из
Сочи» (16+)

01:10 «Вечерний Ургант»
(16+)

02:00 «Сочи-2014. Итоги дня»
02:30 Олимпийские игры
04:30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «Шифры нашего тела.
Кожа» (12+)

09:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник Олимпиады»
11:00, 14:00, 17:00, 23:10 Вес-

ти
11:30, 14:30, 17:10 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

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

(12+)
15:00 Т/с «Пока станица

спит»

16:00 Т/с «Ликвидация»
17:30 Т/с «Ликвидация»
18:25 Х/ф «Королева льда»
20:25 «Прямой эфир» (12+)
21:35 Олимпийские игры.

Фигурное катание
00:50 «Дневник Олимпиады»
01:25 Х/ф «Формула любви»
03:10 Т/с «Закон и порядок-

19»
04:05 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 Олимпийское время.
Панорама дня

09:00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

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 Т/с «Перри Мэйсон»
12:05 Д/ф «Ливерпуль. Три

Грации, один битл и
река»

12:20 «Правила жизни»
12:50 «Красуйся, град Пет-

ров!»
13:15 Х/ф «Скверный анек-

дот»
15:10 «Рядом с Зубром. Ни-

колай Тимофеев-Ре-
совский»

16:40 «Больше, чем любовь»
17:20 Антуан Тамести и Ор-

кестр де Пари. Кон-
церт в Париже

18:15 «Экология литерату-
ры»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Феликс Соболев

- гений из Харькова »
21:15 Д/ф «Я и другие»
22:05 Д/с «Лия Ахеджакова.

Обаяние отваги»
22:35 Д/ф «Трафальгар»
23:50 Х/ф «Туссен Лувер-

тюр»
01:30 Произведения И. Брам-

са и Р. Шумана
01:55 «Наблюдатель»

НТВ

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

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

Сегодня
10:20 «Возвращение Мухта-

ра». Продолжение
(16+)

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

(16+)
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 «Морские дьяво-

лы»
01:35 «Последний герой»
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Второй убойный»
05:05 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто»

ОТВ

05:30 Х/ф «Где находится
нофелет?»

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

07:00, 09:20, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 00:00 «Вре-
мя новостей» (16+)

07:40 «День УрФО» (16+)
08:10 Т/с «Русские стра-

шилки»
09:10, 14:15 Телемагазин

(16+)
10:00 Х/ф «Две стрелы». »
12:00 «Все ради тебя» 6 с.
13:15 «Все ради тебя» 7 с.
14:55 «Вырастить гения»

(16+)
17:15 «Специи. Украина»
17:40 «Хорошие новости»

(12+)
21:00 «День УрФО» (16+)
21:50 «Время новостей -Ми-

асс» (16+)
22:10 «Зона»

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 Музыка на ТНТ (16+)
08:20 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Всегда говори

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

(16+)
14:30 «Интерны» (16+)
19:00 «Универ. Новая обща-

га»
19:30 День за днем. (16+)
19:45 «MASTER- класс» (16+)
20:00, 20:30 «Интерны»

(16+)
21:00 Х/ф «Тупой и еще ту-

пее»
23:10 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:10 «ДОМ-2. После заката»

(16+)

00:40 Х/ф «Абсолютная
власть»

03:05 Х/ф «Дневники вампи-
ра 2»

05:40 Т/с «Саша+Маша»
06:05 Т/с «Адские кошки»

СТС

06:00 М/с «Маленький
принц»

06:55 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за при-
видениями»

07:20 М/с «Пингвинёнок
Пороро»

07:30 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц»

08:00, 12:15 «6 кадров» (16+)
09:00 «Маленькая страна»

(16+)
09:15 В память (16 +)
09:30, 21:00 Т/с «Корабль»
10:30 Х/ф «Васаби»
12:30 «Даёшь молодёжь!»

(16+)
13:30 «Маленькая страна»

(16 +)
13:45 В память (16 +)
14:00 Т/с «Кухня»
16:00, 19:00 Т/с «Воронины»
18:30 «Афиша в деталях»

(16+)
18:45  В память (16 +)
22:00 Х/ф «Призрачный гон-

щик»
00:00 «Афиша в деталях»

(16+)
00:15 Телемаркет  (16 +)
00:20 Спортплощадка!   (16

+)
00:25 Музыка на СТС   (16 +)
00:30 Х/ф «Больше чем друг»
02:30 Х/ф «Далекая страна»
05:05 Т/с «Своя правда»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:45 М/ф
06:30 «Удачное утро» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30, 10:00, 15:00, 19:00,

23:00 «Улетное видео»
(16+)

09:00, 15:30, 18:30, 20:30 «До-
рожные войны» (16+)

10:10 Х/ф «Приказано взять
живым»

12:00 Т/с «Солдаты 4»
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Есть тема! Шальные

деньги 2» (16+)
22:00 «КВН. Играют все»

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

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

(18+)
02:00 Х/ф «Приказано взять

живым»
03:50 «Смешно до боли»

(16+)
04:45 «С.У.П» (16+)
05:15 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Обыкновенный

человек»
10:20 Д/ф «Андрей Краско.

Я остаюсь...»
11:10, 17:10, 21:45 «Петровка,

38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

«События»
11:50 Х/ф «Ландыш серебри-

стый»
13:40 «Без обмана»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:25 Х/ф «Рожденная рево-

люцией»
16:35 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 «Тяжелый песок». Т/c

(16+)
22:20 «Пуля-дура. Агент и

сокровище нации». Т/
c (12+)

23:10 Д/ф «Гуляй Поле -
2014»

00:20 «Русский вопрос»
(12+)

01:15 Х/ф «Голубая бездна»
03:55 Т/с «Исцеление любо-

вью»
05:00 Д/с «Жители океанов»

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 «Одна за всех» (16+)
09:05, 03:30 «По делам несо-

в е р ш е н н о л е т н и х »
(16+)

13:00 Х/ф «Женщина, не
склонная к авантю-
рам»

14:10 «Дела домашние»
(16+)

14:30 «Женщина, не склон-
ная к авантюрам»
(16+)

15:15 Т/с «Королёк - птичка
певчая»

18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «Маша в законе!»
20:45 Т/с «Граница. Таёж-

ный роман» (16+)
23:30 Х/ф «Странное Рожде-

ство»
01:25 Х/ф «Виздом»
04:30 «Звёздные истории»

(16+)
06:00 «Джейми: обед за 30

минут» (16+)

ТВ 3

06:00, 09:00 «Удивительное
утро» (12+)

07:00 М/ф

10:00 Т/с «Белый воротничок»
11:45 Т/с «Обмани меня»
13:30, 18:00, 01:00 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

14:00 «Экстрасенсы-детекти-
вы» (16+)

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка»
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Обмани меня»
21:15 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «Обитель зла»
01:15 «Покер. Битва Профес-

сионалов» (18+)
02:15 Х/ф «Доктор Джекилл

и мистер Хайд»
04:15 Х/ф «Боязнь темноты»

РЕН

05:00 Т/с «Вовочка-3»
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 «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 «Воины света»
01:20 Х/ф «Отдача»
03:10 Х/ф «Воины света»

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 «Бухта смерти»
12:30 «Бухта смерти» Про-

должение (16+)
13:00 Х/ф «Седьмой день»
15:00 «Место происшествия»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Осторожно, ба-

бушка»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:20 Х/ф «Собачье сердце»
02:00 Х/ф «Без видимых

причин»
03:35 Т/с «Детективы»
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Вот уже пять лет в Миасс и в другие города
области приезжают пчеловоды из горного Алтая,
Шории, Краснодарского края, Адыгеи и Башкирии.
Они привозят свыше 80 видов меда
и разнообразные пчелопродукты: маточное
молочко, пергу, прополис.

Современная наука  установила, что в каждом грам-
ме меда содержится более 70 необходимых для здоро-
вья человека веществ. В нем есть очень важные ком-
поненты: фруктоза, глюкоза, пыльца, ферменты и бел-
ки, витамины В1, В2, В6, Е, К, С, провитамин А-каро-
тин, железо, медь, марганец, двуокись кремния, хлор,
кальций, калий, натрий, фосфор, алюминий и магний.
Примечательно, что в меде не может быть пестицидов
или других токсинов, потому что пчелы погибли бы,
прежде чем донесли свой целительный нектар до улья.

Цены на мед очень демократичные — от 250 руб-
лей.

Кроме этого на фестивале всегда действуют скидки
для пенсионеров.

Помимо меда вы можете приобрести кубанское
масло и вкусный краснодарский чай. В продаже име-
ются картины с ликами святых.

Все пчеловоды в гости к нам!
В Миассе состоится российский фестиваль меда.

ФЕСТИВАЛЬ
ПРОЙДЕТ

в ДК «Прометей»

Ждем всех на наш российский фестиваль меда!

с 6 по 16 февраля с 10:00 до 20:00.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Олимпийское утро на
Первом»

09:00, 12:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:55 «Жить здорово!» (12+)
11:00 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
12:55 «Энциклопедия зим-

ней Олимпиады»
13:25 Олимпийские игры.

Скелетон. Женщины
14:00 Новости (с с/т)
14:15 Олимпийские игры.

Продолжение
15:20 «Сочи-2014»
16:00 Олимпийские игры.

Лыжи. Женщины.
Гонка 10 км. Керлинг.
Мужчины. Россия -
Швейцария

17:10 Новости (с с/т)
17:25 Олимпийские игры.

Продолжение
19:00 «Наедине со всеми»

(16+)
20:00 Олимпийские игры.

Биатлон. Мужчины.
Индивидуальная гонка

21:40 Время
22:10 «Пусть говорят» из

Сочи» (16+)
23:30 Олимпийские игры.

Хоккей. Женщины.
Россия - Швеция

01:20 «Вечерний Ургант»
(16+)

02:00 «Сочи-2014. Итоги дня»
02:30 Олимпийские игры
04:30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35,
11:30, 14:30 «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

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

09:00 «Русская Аляска. Про-
дано! Тайна сделки»
(12+)

09:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник Олимпиады»
11:00, 14:00 Вести
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

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

спит»
16:00 Х/ф «Вернуть Веру»
18:00 Олимпийские игры.

Хоккей. Мужчины.
Россия - Словения

20:50 Олимпийские игры.
Фигурное катание.
Мужчины

01:30 «Дневник Олимпиады»
02:10 Х/ф «Берегите жен-

щин»

РОССИЯ 2

07:00 Олимпийское время.
Панорама дня

09:00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

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 Т/с «Перри Мэйсон»
12:05 Д/ф «Старый Зальц-

бург»
12:20 «Правила жизни»
12:50 «Россия, любовь моя!»
13:20 Х/ф «Веселые расплю-

евские дни»
14:50 Д/ф «Данте Алигьери»
15:10 «Охота на Зубра. Ни-

колай Тимофеев-Ре-
совский»

16:05 «Острова»
16:50 Д/ф «Беспокойный ад-

мирал. Степан Мака-
ров»

17:15 Жак Лусье. Сольный
концерт в Кельне

18:00 Д/ф «Остров Сен-Луи.
Город женщин»

18:15 «Экология литерату-
ры»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые

пятна»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Кто мы?»
21:05 Д/ф «Дубровник. Кре-

пость, открытая для
мира»

21:20 Культурная револю-
ция

22:05 Д/с «Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги»

22:35 Д/ф «Амбициозный
проект Средневековья
- Страсбурский собор»

23:50 Х/ф «Времена любви»
01:40 Э.Григ. Сюита для ор-

кестра из музыки к
драме Ибсена «Пер
Гюнт»

01:55 «Наблюдатель»

НТВ

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

(16+)
09:40, 10:20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)
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 «Морские дьяво-

лы»
01:35 «Дачный ответ» (0+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Второй убойный»

05:00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто»

ОТВ

05:20 Х/ф «Две стрелы». »
06:50, 09:50, 13:00, 18:00, 22:00,

00:40 «Время ново-
стей-Миасс» (16+)

07:00, 09:20, 15:00, 17:00, 18:30,
21:30, 00:10 «Время но-
востей» (16+)

07:40 «День УрФО» (16+)
08:10 Т/с «Русские страшил-

ки»
09:00, 14:15 Телемагазин (16+)
09:10 «Зона особого внима-

ния» (16+)
10:00 Х/ф «Зигзаг удачи»
12:00 «Все ради тебя» 7 с.
13:15 «Все ради тебя» 8 с.
17:15 «Доктор Советует» (16+)
17:20 «Наш сад» (12+)
17:40 Своими словами с М.

Тютёвым (16+)
18:15 «Наш хоккей» (12+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Битва экстрасенсов
02:35 Х/ф «Падение Олим-

па»

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 Музыка на ТНТ (16+)
08:20 «Никелодеон на ТНТ»
09:00, 23:20, 00:20 Дом-2 (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Тупой и еще ту-

пее»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER- класс» (16+)
14:30, 15:00 «Интерны» (16+)
15:30 Т/с «Реальные паца-

ны»
19:00 «Универ. Новая обща-

га»
19:30 День за днем. (16+)
19:45 «Место встречи...» (16+)
20:00, 20:30 «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «День Святого Ва-

лентина»
00:50 «Битва Титанов»
03:15 Т/с «Дневники вампи-

ра 2»
05:50 Т/с «Саша+Маша»
06:05 Т/с «Адские кошки»

СТС

06:00 М/с «Маленький
принц»

06:55 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за при-
видениями»

07:20 М/с «Пингвинёнок
Пороро»

07:30 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц»

08:00, 23:45 «6 кадров» (16+)
09:00 «Афиша в деталях» (16+)
09:15 В память (16 +)
09:30, 21:00 Т/с «Корабль»
10:30 Х/ф «Призрачный

гонщик»
12:30 «Даёшь молодёжь!»

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

(16 +)
18:45  В память (16 +)
22:00 Х/ф «Призрачный

гонщик. Дух мщения»
00:00 «Маленькая страна»

(16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Музыка на СТС (16 +)
00:30 Х/ф «Треугольник»
02:25 Х/ф «Груз»
04:30 Т/с «Своя правда»
05:20 Т/с «В ударе!»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00 М/ф
06:30 «Удачное утро» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30, 10:00, 15:00, 19:00, 23:00

«Улетное видео» (16+)
09:00, 15:30, 18:30, 20:30 «До-

рожные войны» (16+)
10:10 Х/ф «Пропавшие сре-

ди живых»
12:00 Т/с «Солдаты 4»
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Есть тема! Шальные

деньги 2» (16+)
22:00 «КВН. Играют все»

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

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

(18+)
02:00 Х/ф «Пропавшие сре-

ди живых»
03:45 «Смешно до боли» (16+)
04:40 «С.У.П» (16+)
05:10 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

люди!»

10:35 Д/ф «Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым»

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:15
«События»

11:50 Х/ф «Нечаянная ра-
дость»

13:40 «Без обмана»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:25 Х/ф «Рожденная рево-

люцией»
16:35 «Доктор И...» (16+)
17:10, 21:45 «Петровка, 38»
17:50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 «Тяжелый песок». Т/c

(16+)
22:20 «Пуля-дура. Агент и

сокровище нации». Т/
c (12+)

23:15 Неочевидное-вероят-
ное. «Повелитель
смерти» (12+)

00:50 Х/ф «Попса»
03:05 Т/с «Исцеление любо-

вью»
04:00 Д/ф «Брежнев. Охот-

ничья дипломатия»
05:00 Д/с «Жители океанов»

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 «Одна за всех» (16+)
09:30, 03:25 «По делам несо-

в е р ш е н н о л е т н и х »
(16+)

12:20 Х/ф «Странное Рожде-
ство»

14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Х/ф «Женский док-

тор»
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «Маша в законе!»
20:45 Т/с «Граница. Таёж-

ный роман»
23:30 Х/ф «Комната с видом

на огни»
01:20 Х/ф «Выхода нет»
04:25 «Звёздные истории»

(16+)
06:00 «Джейми: обед за 30

минут» (16+)

ТВ 3

06:00, 09:00 «Удивительное
утро» (12+)

07:00 М/ф
10:00 Т/с «Белый воротни-

чок»

11:45 Т/с «Обмани меня»
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 «Убийства в Чер-

ри-Фоллс»
01:15 «Большая игра» (18+)
02:15 Х/ф «Месть»
04:00 Х/ф «Хороший немец»

РЕН

05:00 Т/с «Вовочка-3»
06:00 Т/с «Следаки»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30, 02:10 «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 Апока-

липсиса» (16+)
23:30 Х/ф «Пункт назначе-

ния-5»
01:15 «Чистая работа» (12+)
02:40 Х/ф «Пункт назначе-

ния-5»
04:30 Т/с «Вовочка-3»

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 «Без видимых

причин»
12:30 Х/ф «Собачье сердце»
15:00 «Место происшествия»
16:00 «Открытая студия»
16:55 Х/ф «Дети Дон-Кихо-

та»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:20 Х/ф «Вий»
00:50 Х/ф «Осторожно, ба-

бушка»
02:35 Х/ф «Свадьба с прида-

ным»
05:00 «Живая история».

«Вий. Ужас по-советс-
ки» (12+)
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 Большой выбор памятников
Для удобства горожан филиалы «Мемориала» ра-

ботают в разных районах города. Квалифицирован-
ные сотрудники помогают подобрать тот единствен-
ный вариант, который устроит даже самого требова-
тельного заказчика. В «Мемориале» представлен, по-
жалуй, самый большой в городе выбор — от простых
памятников до элитных мемориальных комплексов.
Многообразие материалов: от мраморной крошки и
мрамора до цветного и черного гранита. Различные
варианты установок памятников, металлических и ко-
ваных оградок.

Наши художники по камню  и дизайнеры разрабатыва-
ют и выполняют индивидуальные скульптурные компози-
ции из мрамора и гранита с учетом всех пожеланий заказ-
чика, в том числе и варианты ландшафтного благоустрой-
ства захоронений.

Пожизненная гарантия
На протяжении 11 лет «Мемориал» является городс-

ким предприятием, специализирующимся на оказании
ритуальных услуг. Растет доверие к нашей организа-
ции жителей Миасса и соседних городов области, из
года в год увеличивается количество заказов на уста-
новку памятников. Срок гарантии на памятники мы не
ограничиваем: замечания, связанные с технологией из-
готовления памятника, мы устраняем за свой счет не-
зависимо от давности установки.

Помним ушедших...
Не знает границ наша скорбь по безвременно
ушедшим. Проходит время, на смену отчаянию
приходит желание обустроить место
упокоения близкого человека.  Печально
и сиротливо стоят на кладбище старые,
почерневшие кресты… Установить новый
памятник несложно — камнерезных
мастерских в городе достаточно. Однако
большинство горожан обращаются к нам
в «Мемориал». И причин тому несколько:

Качество
и профессиона-

лизм
Много лет работают в

«Мемориале» опытные
мастера-камнерезы и ху-
дожники-граверы. Порт-
реты на камне по жела-
нию заказчика выполня-
ются вручную или мето-
дом компьютерной гра-
вировки. Природный ка-
мень, из которого изготав-
ливают памятники, про-
ходит многоуровневый
контроль качества. Это

исключает возможность появления впоследствии трещин, ско-
лов и  пятен.  Установкой памятников в «Мемориале» занимают-
ся специализированные бригады с большим опытом работы.

Без переплаты
«Мемориал»  гарантирует  самую низкую цену в Миасском

городском округе при неизменно высоком качестве. Вы можете
сами убедиться в этом: рассчитайте стоимость памятника у лю-
бого нашего конкурента, принесите расчет в филиал «Мемори-
ала», и мы сделаем все, чтобы наша цена стала еще ниже. Опла-
тить вы можете в рассрочку в течение трех месяцев без процен-
тов и переплаты, без справок и поручителей.

Хотите сэкономить еще больше?
Не стоит ждать весны, чтобы заказать памят-

ник: пять лет подряд с 1 октября мы проводим
сезонную программу скидок. Гораздо выгоднее
сделать заказ сегодня, ведь в этом случае уста-
новка обойдется вам гораздо дешевле. «Мемо-
риал» изготовит памятник с учетом всех ваших
пожеланий и обеспечит бесплатное ответствен-

ное хранение его на теплом складе до весны. Как только
позволит погода, памятник будет установлен.

Программа скидок ООО «Мемориал»
с 01.10.2013 по 28.02.2014 г.

С марта скидок уже не будет. Кроме того, весной по-
ставщики сырья обычно значительно повышают стоимость
камня, безусловно, будут расти и цены на памятники.

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

ние и укрепление репутации нашего предприятия. С дру-
гой стороны, есть плюсы и для «Мемориала»: планомерная
работа позволяет избежать резкого весенне-летнего роста
количества заказов, приводящего к увеличению сроков из-
готовления и установки памятников. Работа равномерно
распределяется в течение года, повышается качество.

  Памятники застрахованы
«Мемориал» единственный в Миасском городском окру-

ге много лет страхует памятники от ущерба и повреждения.
Платить за страховку не нужно — мы сделаем это за свой
счет и выдадим вам полис после установки памятника.

Пенсионерам, ветеранам и инвалидам
 «Мемориал» уже несколько лет предоставляет специаль-

ную скидку (при предъявлении удостоверения). В этом году
она составляет 10% и начинает действовать с 1 февраля.

Иван Петрович НУЖДИН,

генеральный директор ООО

«Мемориал».

АДРЕСА ООО «МЕМОРИАЛ»:

!ул. Ленина, 9 (старгород),  тел. 55-95-77;

!пр. Автозаводцев, 6,  тел. 55-71-03;

!кладбище «Северное», тел. 59-00-91.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Олимпийское утро на Пер-
вом»

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!»
13:50 «Истина где-то рядом»

(16+)
14:05 «Сочи-2014. Итоги дня»
14:35 «Понять. Простить» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:00 Олимпийские игры. Кер-

линг. Женщины. Россия -
Швейцария

17:00 Новости (с с/т)
17:15 Олимпийские игры. Кер-

линг. Скелетон. Мужчи-
ны. Фристайл. Женщи-
ны. Акробатика

20:00 Время
20:15 Олимпийские игры. Скеле-

тон. Мужчины. Фигурное
катание. Мужчины. Про-
извольная программа.
Скелетон. Женщины.
Фристайл. Женщины.
Акробатика. Финал

22:55 «Энциклопедия зимней
Олимпиады»

23:15 Олимпийские игры. Про-
должение

02:00 «Вечерний Ургант» (16+)
02:30 «Сочи-2014. Итоги дня»
03:00 Олимпийские игры
05:00 «В наше время» (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,
14:25, 21:45 «Вести» - Юж-
ный Урал» (Ч)

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

08:55 «Мусульмане»
09:10 «Нинель Мышкова. До и пос-

ле «Гадюки» (12+)
09:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник Олимпиады»
11:00, 14:00, 22:00 Вести
11:50 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
14:50 Т/с «Пока станица спит»
15:50 Олимпийские игры. Лыж-

ные гонки. 15 км. Мужчи-
ны

18:00 Х/ф «Осенние заботы»

19:30 Олимпийские игры. Биат-
лон. Индивидуальная гон-
ка. Женщины

22:55 Х/ф «Афган»
00:50 «Дневник Олимпиады»
01:15 Х/ф «Кандагар»
03:35 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 Олимпийское время. Пано-
рама дня

09:00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи

РОССИЯ К

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

(Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости

культуры
10:20 Х/ф «Счастье»
11:40 Д/ф «Укрощение коня.

Петр Клодт»
12:20 «Правила жизни»
12:50 «Письма из провинции».

Псков
13:15 Х/ф «Я, бабушка, Илико и

Илларион»
14:50 Д/ф «Роберт Фолкон

Скотт»
15:10 «Герои и предатели. Нико-

лай Тимофеев-Ресовс-
кий»

16:40 Д/ф «Оскар Фельцман»
17:20 Д/ф «Бандиагара. Страна

догонов»
17:35 «Царская ложа»
18:15 «Вокзал мечты»
19:15, 01:55 «Искатели»
20:00 «Острова»
20:45 Х/ф «Удар судьбы»
22:15 «Линия жизни»
23:35 Х/ф «Алиса здесь больше не

живет»
01:45 М/ф «Кролик с капустного

огорода»
02:40 Д/ф «Бандиагара. Страна

догонов»

НТВ

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

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

23:30 Т/с «Морские дьяволы»
01:30 «Дело темное» (16+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
02:55 Т/с «Второй убойный»
04:50 Т/с «Преступление будет

раскрыто»

ОТВ

05:30 Т/с «Русские страшилки»
06:20, 09:20, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:25 «Время ново-
стей» (16+)

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

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

Вольфовичем» (12+)
09:00 Своими словами с М. Тю-

тёвым (16+)
09:50, 13:00 «Время новостей-

Миасс» (16+)
10:00 Битва экстрасенсов (16+)
12:00 «Все ради тебя» 8 с.
13:15 Т/с «Русские страшилки»
14:15 Телемагазин (16+)
16:15 «Смех с доставкой на дом»

(16+)
17:15 «Доктор Советует» (16+)
17:30 «Дела житейские» (12+)
18:00 «Время новостей-Итоги»

Миасс(16+)
18:20 «Вырастить гения» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 Х/ф «Дамы приглашают

кавалеров»
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 «Наш хоккей» (12+)
22:25 Х/ф «Супермозг»
01:05 «Группа Фристайл. С Днем

рождения» 1 ч.
02:10 Т/с «Русские страшилки»
02:50 Д/ф «Разрушители мифов»

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 Музыка на ТНТ (16+)
08:20 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «День Святого Вален-

тина»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «Место встречи...» (16+)
14:30, 15:00 «Интерны» (16+)
15:30 «Универ»
19:00 «Универ. Новая общага»

19:30 День за днем. Итоги недели.
(16+)

20:00 «Comedy Woman. Лучшее»
(16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Концерт «Павел Воля в Те-

атре Эстрады» (16+)
23:00 «ХБ» (18+) 14 0 с.
23:30 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:30 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01:00 «Остров доктора Моро»
02:55 Х/ф «Дневники вампира 2»
03:45 Х/ф «Вскрытие иноплане-

тянина»
05:40 Т/с «Саша+Маша»
06:05 Т/с «Адские кошки»

СТС

06:00 М/с «Маленький принц»
06:55 М/с «Лизун и настоящие

охотники за привидения-
ми»

07:20 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро»

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»

08:00, 12:15, 23:45 «6 кадров» (16+)
09:00 «Маленькая страна» (16+)
09:15 В память (16 +)
09:30 Т/с «Корабль»
10:30 Х/ф «Призрачный гонщик.

Дух мщения»
12:30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
13:30 «Маленькая страна» (16 +)
13:45 В память (16 +)
14:00 Т/с «Кухня»
16:00, 19:00 Т/с «Воронины»
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:45  В память (16 +)
21:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00:00 «Золотой лёд». Шоу Евгения

Плющенко (16+)
01:30 Х/ф «Ты встретишь таин-

ственного незнакомца»
03:25 Х/ф «Любой ценой»
05:15 Т/с «В ударе!»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00 М/ф
06:30 «Удачное утро» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30, 09:30, 15:00, 19:00, 22:00

«Улетное видео» (16+)
09:00, 15:30, 18:00, 20:30 «Дорож-

ные войны» (16+)
10:00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!»
12:00 Т/с «Солдаты 4»
16:30 «Вне закона» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли» (16+)
00:00 «Анекдоты 2» (16+)

00:30 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Удачная ночь» (16+)
01:30 «Счастливый конец» (18+)
02:00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!»
04:05 «Смешно до боли» (16+)
05:00 «С.У.П» (16+)
05:30 «Веселые истории из жиз-

ни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Валентин и Валенти-

на»
10:20 Д/ф «Раба любви Елена Со-

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

тия»
11:50 Х/ф «Нечаянная радость»
13:40 Д/ф «Гуляй Поле - 2014»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:25 Х/ф «Рожденная революци-

ей»
16:35 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Тайны нашего кино». «Лю-

бить по-русски» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Женская логика»
22:20 Елена Чайковская в про-

грамме «Жена. История
любви» (16+)

23:50 «Спешите видеть!» (12+)
00:25 Х/ф «Алмазы шаха»
02:40 Т/с «Исцеление любо-

вью»
03:40 Д/ф «Сергей Гармаш. Муж-

чина с прошлым»
04:30 «Линия защиты» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

лефакт» (16+)
07:30 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Одна за всех» (16+)
08:50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10:50 Х/ф «Женский доктор»
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «Женский доктор» Про-

должение (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Х/ф «Колечко с бирюзой»

(16+)
23:30 Х/ф «Маленькая Вера»
02:05 Х/ф «Гордость и страсть»
04:40 «Звёздные истории» (16+)
05:40 «Тайны еды» (16+)
06:00 «Джейми: обед за 30 минут»

(16+)

ТВ 3

06:00, 09:00 «Удивительное утро»
(12+)

07:00, 05:30 М/ф
10:00 Т/с «Белый воротничок»
11:45 Т/с «Обмани меня»
13:30, 18:00 «Х-версии. Другие

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

(16+)
15:00 «Мистические истории»

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

(12+)
20:00 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-1»
23:30 Т/с «Секс мистика»
00:30 «Европейский покерный

тур» (18+)
01:30 Х/ф «Убийства в Черри-

Фоллс»
03:15 Х/ф «Вечное сияние чисто-

го разума»

РЕН

05:00 Т/с «Вовочка-3»
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 «Информаци-

онная программа 112»
(16+)

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

сиса» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Тайны мира» с Анной Чап-

ман
21:00 «Странное дело»
22:00 «Секретные территории»
00:00 Х/ф «Забирая жизни»
02:00 Х/ф «Не говори ни слова»
04:10 Х/ф «Забирая жизни»

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» (0+)
10:30, 12:30  Т/с «Профессия - сле-

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

портаж (16+)
19:35 Т/с «След»
01:55 Т/с «Профессия - следова-

тель»
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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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ.
Тел. 59-05-11,

8-950-72-33-542

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

КАЧЕСТВЕННЫЙ

РЕМОНТ
На дому.
Гарантия до 1 года.
Выезд за город.

стиральных
машин
«автомат».

Тел. 8-951-48-87-257

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

#55-96-91, 89525009810

ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел.: 8-912-47-16-781,

57-26-29

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

#8-904-806-55-22,
$www.r-vann.ru

ОАО «ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
объявляет о проведении конкурса на замещение вакантных должностей:

"главный КОНСТРУКТОР "главный ТЕХНОЛОГ
и приглашает принять участие в конкурсе граждан РФ,
соответствующих следующим требованиям:
"наличие высшего профессионального образования по направлению «Машиностроение» или
«Ракетостроение»;
"наличие опыта работы не менее пяти лет, предшествующих подаче заявления на участие в
конкурсе, на руководящих (ведущих) должностях конструкторского/технологического направ-
ления в сфере машиностроения;
"отличное знание ПК, умение работать в программах Kompas 3D, Solid Works, AutoDesk Inventor,
CreoParametric, AutoCad, ProENGINEER;
"отсутствие оснований для отказа в допуске к государственной тайне.

по адресу: Челябинская обл., г. Златоуст, Парковый проезд, 1,
контактные тел.: 8 (3513) 63-93-93, 63-92-89, (факс) 8 (3513) 63-62-41,

e-mail: personal@zlatmash.ru.

Заработная плата от 100 тыс. руб.

Прием документов для участия в конкурсе с 5 февраля по 5 марта 2014 г. с 8:00 до 17:00
в каб. № 323, 324, отдел управления персоналом и мотивации труда ОАО «Златмаш»

Получить подробную информацию о предприятии и ознакомиться с положением
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей в ОАО «Златмаш»,

перечнем и формами представляемых на конкурс документов можно
на сайте www.zlatmash.ru

по перетяжке,
ремонту
мягкой мебели.

ИЩУ РАБОТУ

Тел. 8-908-05-28-236

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «31 июня»
07:35 «Играй, гармонь любимая!»
08:20 М/ф «София Прекрасная»
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:10 «Женский журнал»
10:20 «Смак» (12+)
11:00 «Братья и звезды»
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Вся правда о диетах»
12:55, 14:10 Олимпийские игры.

Горные лыжи. Женщи-
ны. Супергигант

14:00 Новости (с с/т)
15:00 К юбилею актера. «Нико-

лай Еременко. Ищите
женщину» (12+)

16:05 Х/ф «Пираты ХХ века»
17:40 Вечерние Новости
21:00 Время
21:30 Олимпийские игры. Кер-

линг. Женщины. Россия -
Канада

23:30 Олимпийские игры. Прыж-
ки с трамплина. Мужчи-
ны. Финал

01:10 «Сочи-2014. Итоги дня»
01:40 Х/ф «1+1»
03:50 Х/ф «Джордж Харрисон:

Жизнь в материальном
мире» 2 ч.

РОССИЯ 1

05:00 Х/ф «Ход конем»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)

08:20 Военная программа
08:50 «Субботник»
09:35 «Дневник Олимпиады»
10:05 «Губерния». Информаци-

онно-публицистическая
программа (Ч)

10:50 «Автовести» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив» (16+)
12:30 Х/ф «Кадриль»
14:30 Х/ф «Искушение»
15:50 Олимпийские игры. Лыж-

ные гонки. Эстафета.
Женщины

17:05 Шоу «Десять миллионов»
18:05 «Субботний вечер»
19:20 Олимпийские игры. Конь-

кобежный спорт. 1500 м.
Мужчины

21:15 «Вести в субботу»
22:10 Олимпийские игры. Скеле-

тон. Мужчины
23:00 Х/ф «Серьезные отноше-

ния»
02:45 «Дневник Олимпиады»
03:20 Х/ф «Невеста на заказ»

РОССИЯ 2

07:00 Олимпийское время. Пано-
рама дня

09:00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Праздники». Сретение

Господне
10:35 Х/ф «Профессор Мамлок»
12:15 «Большая семья»
13:10 «Пряничный домик»
13:40 М/ф «В некотором цар-

стве...»
14:10 «Красуйся, град Петров!»
14:40 Х/ф «Ханума»
17:00 «Больше, чем любовь»
17:40 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
19:05 «Праздники». Сретение

Господне
19:35 «Линия жизни»
20:25 «В кругу друзей. Концерт

Светланы Безродной и
«Вивальди оркестра»

22:05 «Белая студия». Александр
Домогаров

22:45 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена»

01:00 РОКовая ночь с Александ-
ров Ф.Скляром

01:55 Легенды мирового кино.
Франсуа Трюффо

02:25 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым

02:50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

НТВ

05:40 Т/с «Завещание Ленина»
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08:45 Их нравы

09:25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:20 Х/ф «Ржавчина»
15:15 «Своя игра» (0+)
16:15 «Следствие вели...» (16+)
17:15 «Очная ставка» (16+)
18:20 К 25-летию вывода советс-

ких войск из Афганиста-
на. «Афганцы» (16+)

19:00 «Центральное телевидение»
19:50 «Новые русские сенсации»

(16+)
20:45 «Ты не поверишь!» (16+)
21:45 Х/ф «Холодное блюдо»
23:40 «Big Love Show 2014» (12+)
00:50 Х/ф «Вторая любовь»
02:40 «Авиаторы» (12+)
03:15 Т/с «Второй убойный»
05:10 Т/с «Преступление будет

раскрыто»

ОТВ

04:30 Т/с «Русские страшилки»
05:20 Х/ф «Супермозг»
07:20, 09:50 «Время новостей»

(16+)
08:00 «Символ веры» (12+)
08:20 Телемагазин (12+)
08:35 «Искры камина с Виталием

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

Понаровская»
12:00 «Смех с доставкой на дом»

(16+)
14:00 Х/ф «Дамы приглашают

кавалеров»
15:40 «Специи. Украина» (12+)
16:00 «Мировая Битва эстрасен-

сов»
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Спортивная неделя» (12+)
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Игра»
21:00 Х/ф «Замерзшая из Майа-

ми»
23:00 Д/ф «Вселенная» 3 с.
00:00 Д/ф «Врата в Ад»
01:30 Т/с «Русские страшилки»
02:10 Д/ф «Разрушители мифов»

ТНТ

07:00 «Счастливы вместе»
07:40 Музыка на ТНТ (16+)
07:45 «MASTER- класс» (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, 13:00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:00 Школа ремонта
12:00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня» (12+)
12:30 «Влюбись в меня заново»

(16+)
14:30 «Comedy Woman. Лучшее»

(16+)
15:30 «STAND UP.ЛУЧШЕЕ.»

(16+)
16:30 «Комеди Клаб» (16+)
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 «Интер-

ны» (16+)
19:30 «MASTER- класс» (16+)

19:45 «Место встречи...» (16+)
20:00 Х/ф «Темный рыцарь: Воз-

рождение легенды»
23:15, 02:35, 00:15 «Дом 2» (16+)
00:50 Х/ф «Элитное общество»
03:35 Х/ф «Игра в смерть»
05:20 «Счастливы вместе»
06:00, 06:30 «Никелодеон на ТНТ»

СТС

06:00 М/ф «Самый, самый, са-
мый, самый» и  др.

07:35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро»

07:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья»

08:30 «Афиша в деталях» (16 +)
08:45  В память (16 +)
09:00 М/с «Алиса знает, что де-

лать!»
09:35 М/ф «Побег из курятника»
11:10 Т/с «Восьмидесятые»
13:10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
14:30 Т/с «Воронины»
16:00 «Маленькая страна» (16 +)
16:15  В память (16 +)
16:30 «6 кадров» (16+)
16:40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18:10 «Страстный Мадагаскар»

(16+)
18:35 М/ф «Мадагаскар»
20:10 Х/ф «Трансформеры»
23:00 Х/ф «Любовь с акцентом»
01:00 Х/ф «Хитрый вор»
02:50 Х/ф «Парадокс»
04:30 Т/с «Своя правда»
05:20 Т/с «В ударе!»

ПЕРЕЦ

06:00 Т/с «Иван Подушкин»
08:10 М/ф
09:00 Т/с «Даша Васильева»
13:30, 21:00 «Дорожные войны»

(16+)
14:30 Х/ф «Секретный фарва-

тер»
20:30 «Анекдоты 2» (16+)
22:00 «Улетное видео» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли» (16+)
00:00 «Анекдоты 2» (16+)
00:30 «Голые и смешные» (18+)
01:00 Х/ф «Кин-дза-дза!»
03:55 Х/ф «Разорванный круг»
05:45 «Веселые истории из жиз-

ни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:00 «Марш-бросок» (12+)
05:35 Д/с «Жители океанов»
06:15 «АБВГДейка»
06:45 Х/ф «Встретимся у фонта-

на»
08:25 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
08:50 Х/ф «Король-Дроздовик»
10:25 «Добро пожаловать до-

мой!» (6+)
11:20 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 23:50 «События»
11:45 Д/ф «Последняя весна Ни-

колая Еременко»
12:35 Х/ф «Я объявляю вам вой-

ну»
14:50 Х/ф «Эмигрант»
17:00 Х/ф «Миф об идеальном

мужчине»
21:00 «Постскриптум»
22:00 Х/ф «Инспектор Линли»
00:10 «Временно доступен». Лев

Лещенко (12+)

01:10 Х/ф «Нечаянная радость»
04:35 «Истории спасения» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Стильное настроение»
(16+)

07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30, 22:45 «Одна за всех» (16+)
08:55 Т/с «Аббатство Даунтон»
11:45 Х/ф «Я шагаю по Москве»
13:15 Х/ф «За двумя зайцами»
14:45 «Спросите повара» (16+)
15:45 «Бери и ешь» (16+)
16:15 Х/ф «Воспитание жестоко-

сти у женщин и собак»
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век»
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «Тихие сосны»
01:20 Т/с «Аббатство Даунтон»
04:10 Д/ф «Великолепный век.

Создание легенды»
05:10 «Тайны еды» (16+)
05:30 «Джейми: обед за 30 минут»

(16+)

ТВ 3

06:00, 05:30 М/ф
09:00 Х/ф «Волшебная сила»
10:30 Х/ф «Лемони Сникет: 33

несчастья»
12:30 Х/ф «День катастрофы»
15:30 Х/ф «День катастрофы-2:

конец света»
19:00 Х/ф «Корабль-призрак»
20:45 Х/ф «Конец света»
23:30 Т/с «Секс мистика»
00:30 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-1»
02:15 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-2»
04:00 Х/ф «Вий»

РЕН

05:00 Х/ф «Забирая жизни»
06:00 Т/с «Телохранитель»
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «100 процентов» (12+)
11:00 «Представьте себе» (16+)
11:30 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна»
16:00 «Странное дело»
17:00 «Секретные территории»
18:00 «Тайны мира» с Анной Чап-

ман
19:00 «Неделя» (16+)
20:15 Х/ф «Три богатыря на даль-

них берегах»
21:40 Х/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица»
23:10 Х/ф «Бетховен»
00:50 Х/ф «Дети шпионов»
04:00 Х/ф «Делай ноги»

ПИТЕР

07:00 М/ф «38 попугаев»
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 Х/ф «Операция «Горгона»
22:40 Т/с «Смерть шпионам.

Крым»
02:45 Д/ф «Опасный Ленинг-

рад»
04:35 «Живая история». «Золотая

рыбка. Дело «Океан»
(16+)



ПРОГРАММА   ТВ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 ФЕВРАЛЯ
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От души поздравляем
ПЯТКОВУ Ольгу Алексеевну

с юбилеем!
И в день юбилея хотим пожелать
Энергией солнца вам обладать,
Силою ветра, здоровьем кита,
Зоркостью сокола, упорством крота.
Любим, целуем и поздравляем,
Жить лет до двухсот вам мы желаем!

Коллектив ДОУ № 1.

!а/м «УАЗ», «ВАЗ», «ГАЗ»,
иномарки в любом сост. Тел.
8-902-89-51-398.
!неисправные сотовые

тел. Nokia, Sony, Samsung,
LG. Тел. 8-951-11-28-325.
!радиодетали (новые и б/у).

Выезд. Тел. 8-912-30-20-363,
8-904-30-58-274.
! советские компьютеры;

радиодетали; плату; прибо-
ры; часы в желтом корпусе и
т. д. Тел. 8-951-46-39-938.
! шв. машины,  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.
!дорого б/у холодильни-

ки; стир. машины; плиты и
др. лом. Тел. 8-908-04-04-308.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

!1-комн. кв-ру в пер. Физ-
культурников, 4 (в обыч. сост.)
— 1100 тыс. руб. Тел. 8-950-72-
61-667.
!дом на ул. Стахановской

(пос. Мелентьевка, пл. 60
кв. м, 2 комнаты, кухня, все
коммуникации в доме, от-
личный ремонт, крытый бас-
сейн, курятник, баня, бесед-
ка, 2 теплицы, ровный учас-
ток земли 12 с., собствен-
ник). Возможен обмен на кв-
ру+доплата. Тел. 8-952-51-
33-238, 8-908-06-40-680.
!дом на 2 хозяев на ул.

Жебруна, у пруда (обе поло-
вины, общ. пл. 77 кв. м, ого-
род 4,5 с., сруб на баню, теп-
лица). Тел. 8-950-72-24-361.
!гараж в ГСК-18. Тел. 8-908-

82-64-252.
!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.
!печь в баню недорого.

Тел. 8-951-78-65-764.
! бак из нерж.(80 л,

47х57х30 см) — 3 тыс. руб.
Тел. 8-908-58-21-417.

9 февраля исполняется три года,
как нет с нами

 любимого сына, брата

СТЕПАНОВА
Сергея Алексеевича

Помним...

Родители, брат.

! ослика и жеребенка.
Тел. 8-912-47-52-306.
!дрова березовые (коло-

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

стой, пиленые, колотые, с до-
ставкой а/м «ЗиЛ-131», «Га-
зель». Тел. 8-908-58-35-013.
!дрова березовые (пиле-

ные, колотые); 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.
!дрова сосновые (сухие,

пиленые). Тел. 8-951-48-31-
111, 8-951-11-92-110, 8-951-12-
22-863.
! дрова колотые («Га-

зель») недорого. Тел. 8-950-
73-49-976.
!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.
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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

22 февраля в 10:00
СНТ «Калинушка»

в школе № 16
проводит

отчетное

СОБРАНИЕ
садоводов.

Правление.

16 февраля в 12:00
в помещении актово-
го зала геологоразве-

дочного колледжа
состоится

очередное общее

СОБРАНИЕ
членов ГК «Автомобиль 1А».

Правление.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «31 июня»
07:45 «Служу Отчизне!»
08:15 М/ф «София Прекрас-

ная»
08:40 «Смешарики. ПИН-

код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:10 Непутевые заметки
10:35 «Женский журнал»
10:45 «Пока все дома»
11:30 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Олимпийские верши-

ны. Биатлон»
13:00 Олимпийские игры.

Горные лыжи. Мужчи-
ны. Супергигант

14:00 Новости (с с/т)
14:10 Олимпийские игры.

Продолжение
15:00 «Олимпийские верши-

ны. Хоккей»
16:00 Олимпийские игры.

Лыжи. Мужчины. Эс-
тафета. Керлинг.
Женщины. Россия -
Швеция

19:00 «Одним росчерком
конька» (12+)

20:00 Олимпийские игры.
Коньки. Женщины.
1500 м. Биатлон. Муж-
чины. Масс-старт

22:00 Воскресное Время
23:00 «Большая разница ТВ»

(16+)
00:45 «Владислав Третьяк.

Вратарь без маски»
01:45 «Сочи-2014. Итоги дня»
02:15 Олимпийские игры

РОССИЯ 1

05:20 Х/ф «Хоккеисты»
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». События неде-
ли (Ч)

11:00, 14:00 Вести
11:10 «Дневник Олимпиады»
11:40 Х/Ф «Русская игра»

(12+)
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный
Урал» (Ч)

14:30 «Смеяться разрешает-
ся»

16:00 Х/ф «Прощание сла-
вянки»

18:00 Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины.
Россия - Словакия

20:50 Олимпийские игры.
Фигурное катание.
Танцы на льду. Корот-
кая программа

00:45 Вести недели
02:20 Х/ф «Одна на милли-

он»
04:05 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 Олимпийское время.
Панорама дня

09:00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

РОССИЯ К

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

Урал». События неде-
ли (Ч)

08:30 «Ирина Коломейская:
переходя на личнос-
ти». 3 ч.

08:50 Из фондов ГТРК «Юж-
ный Урал». «Песни
России» 1999 г. (Ч)

10:00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом
Эфировым

10:35 Х/ф «Тайна золотой
горы»

11:45 Легенды мирового
кино. Натали Вуд

12:15 «Россия, любовь моя!»
12:45 М/ф «Царевна-лягуш-

ка». «Зеркальце»
13:30 Сказки с оркестром.

Х.К.Андерсен. «Соло-
вей»

14:15 Д/с «Из жизни живот-
ных»

15:10 «Пешком...» Москва
фабричная

15:35 «Что делать?»

16:25 «Венский блеск». Кон-
церт Камерного орке-
стра «Виртуозы Моск-
вы»

17:30 Кто там
18:00 Итоговая программа

«Контекст»
18:40, 01:55 «Искатели»
19:25 К юбилею киностудии.

90 шагов
19:40 Х/ф «Сережа»
21:00 Елена Камбурова при-

глашает...
22:30 Дороте Жильбер, Ма-

тиас Эйманн, Жозе
Мартинез в балете
«Коппелия»

00:15 Х/ф «Хозяйка гостини-
цы»

01:40 М/ф «Старая пластин-
ка»

02:40 Д/ф «Иезуитские посе-
ления в Кордове и вок-
руг нее. Миссионерс-
кая архитектура»

НТВ

06:05 Т/с «Завещание Лени-
на»

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

08:15 «Русское лото плюс»
(0+)

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

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

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

(16+)
17:15 К 25-летию вывода со-

ветских войск из Аф-
ганистана. «Афганис-
тан - спрятанная вой-
на» (16+)

18:20 Чрезвычайное проис-
шествие

19:50 «Темная сторона»
(16+)

20:40 Х/ф «Судья»
00:30 Школа злословия
01:15 «Авиаторы» (12+)
01:50 «Дело темное» (16+)
02:45 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Второй убойный»
05:00 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто»

ОТВ

05:30 «Мировая Битва эстра-
сенсов»

07:30 Лучшие волшебные
сказки: «Красная Ша-
почка» (12+)

08:30 «Поколение РУ. Ера-
лаш» (0+)

08:40 «Доктор Советует»
(16+)

08:45 «Хилял»(12+)
09:00 «Время новостей-Ито-

ги» Миасс (16+)
09:30, 01:05 Итоги недели
10:00 «Происшествия неде-

ли» (16+)
10:15 «Смех с доставкой на

дом»
11:00 «Чисто английские

убийства» 11-14 с.
15:00 Д/ф «Вселенная» 4 с.
16:00 Д/ф «Все о Деньгах» 2

ч.
18:00 Д/ф «Моя правда. Лю-

бовь Успенская»
19:00 Х/ф «Тихая гавань»
21:30 «Простые радости с П.

Сумским» (12+)
22:00 «Хорошие новости»

(12+)
22:30 «Кавалер» Мужской

журнал (16+)
22:50 Т/с «Дживс и Вустер»
00:50 «Происшествия неде-

ли» (16+)
01:35 Х/ф «Игра»
03:05 Д/ф «Разрушители ми-

фов»

ТНТ

07:00, 07:30 «Счастливы вме-
сте»

08:00 День за днем. Итоги
недели (16+)

08:30 Телемаркет (16+)
08:35 Место встречи... (16+)
08:50 Спортплощадка (16+)
08:55 Музыка на ТНТ (16+)
09:00 День за днем. Итоги

недели (16+)
09:30 Телемаркет (16+)
09:35 «MASTER- класс» (16+)

09:50 Спортплощадка (16+)
09:55 Музыка на ТНТ (16+)
10:00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:00 Школа ремонта
12:00 «Comedy Woman» (16+)
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 Х/ф «Темный рыцарь:

Возрождение леген-
ды»

17:15 «Пункт назначения 3»
19:00 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
19:30 «Место встречи...»

(16+)
19:45 «MASTER- класс» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
22:00 «STAND UP» (16+)
23:00, 02:30 «Дом 2. Город

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

(16+)
00:35 Х/ф «Сделка с дьяво-

лом»
03:30 Х/ф «Дурман любви»
05:30 «Счастливы вместе»
06:00, 06:30 «Никелодеон на

ТНТ»

СТС

06:00 М/ф «Муравьишка-
хвастунишка» и др.

07:35 М/с «Пингвинёнок
Пороро»

07:55 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08:30 «Маленькая страна»
(16 +)

08:45  В память (16 +)
09:00 М/с «Смешарики»
09:10 М/с «Алиса знает, что

делать!»
09:40 Х/ф «Стюарт Литтл-2»
11:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа»

(16+)
13:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
14:30 М/ф «Мадагаскар»
16:00 «Афиша в деталях» (16

+)
16:15  В память (16 +)
16:30, 23:15 «6 кадров» (16+)
16:40 Х/ф «Трансформеры.

Месть падших»
19:30 Х/ф «Трон: наследие»
21:50 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00:15 Х/ф «88 минут»
02:20 Х/ф «Новый апокалип-

сис. Молния судьбы»
03:55 Т/с «Своя правда»

ПЕРЕЦ

06:00 Т/с «Иван Подушкин»
08:10 М/ф
09:10 Т/с «Даша Васильева»
13:30, 21:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
14:30 Х/ф «Груз 300»
16:10 «Анекдоты 2» (16+)
16:30 Х/ф «Фанат»
18:10 Х/ф «Фанат 2»
20:00 «Анекдоты 2» (16+)
22:00 «Улетное видео» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли»

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

(18+)
01:00 Х/ф «Фанат»
02:45 Х/ф «Фанат 2»
04:30 «С.У.П» (16+)
05:35 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:05 Х/ф «Король-Дроздо-
вик»

06:40 Х/ф «Капитан «Пилиг-
рима»

08:10 «Фактор жизни» (6+)
08:40 Х/ф «Семь стариков и

одна девушка»
10:20 «Барышня и кулинар»

(6+)
10:55 «Депортация» (12+)
11:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Ночное происше-

ствие»
13:40 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
14:20 Приглашает Борис

Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Жизнь одна»
17:25 Х/ф «Тест на любовь»
21:00 «В центре событий»
22:00 Х/ф «Мисс Марпл

Агаты Кристи»
00:15 Х/ф «Ребенок к нояб-

рю»

02:05 Д/ф «Тайны двойни-
ков»

03:40 Д/ф «Кто за нами сле-
дит?»

05:20 Д/с «Жители океанов»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Стильное настрое-
ние» (16+)

07:00 «Дела домашние»
(16+)

07:20, 23:20 «Телефакт»
(16+)

07:30 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 «Одна за всех» (16+)
08:40 Т/с «Аббатство Даун-

тон»
12:45 Х/ф «Осторожно, ба-

бушка!»
14:25 Х/ф «Колечко с бирю-

зой»
18:00 «Строители» (16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 Т/с «Королёк - птичка

певчая»
21:40 «Звёздные истории»

(16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 Х/ф «Две истории о

любви»
01:30 Т/с «Аббатство Даун-

тон»
05:40 «Тайны еды» (16+)
06:00 «Джейми: обед за 30

минут» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:00 М/ф
09:30 Х/ф «Если верить Ло-

потухину»
12:15 Х/ф «Вий»
13:45 Х/ф «Последние дни

Земли»
17:15 Х/ф «Корабль-при-

зрак»
19:00 Х/ф «Подъем с глуби-

ны»
21:00 Х/ф «Побег из Лос-Ан-

джелеса»
23:00 Т/с «Секс мистика»
00:00 Х/ф «Конец света»
02:30 Х/ф «Последние дни

Земли»

РЕН

05:00, 09:45 Х/ф «Делай
ноги»

06:00 Х/ф «Любить по-рус-
ски»

08:00 Х/ф «Любить по-рус-
ски-2»

11:45 Х/ф «Дети шпионов»
14:50 Х/ф «Бетховен»
16:30 Х/ф «Три богатыря и

Шамаханская цари-
ца»

18:00 Х/ф «Три богатыря на
дальних берегах»

19:30 Х/ф «Глубокое синее
море»

21:30 Х/ф «Добро пожало-
вать в рай»

23:30 «Репортерские исто-
рии» (16+)

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

(16+)
02:15 «Представьте себе»

(16+)
02:45 Х/ф «Любить по-рус-

ски-3: губернатор»

ПИТЕР

06:00 М/ф «Храбрый заяц»
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Т/с «След»
17:00 «Место происшествия.

О главном»
18:00 «Главное»
19:00 Х/ф «Снайпер-2. Тун-

гус»
22:35 Т/с «Смерть шпионам.

Крым»
02:40 Д/ф «Опасный Ленинг-

рад. Эффект Гендлина»
03:35 Д/ф «Опасный Ленинг-

рад. Убийство по науке»
04:30 «Живая история». «Ги-

бель парома «Эсто-
ния» (16+)
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Миасская автомобильная школа Общероссийской
общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России» города Миасса содействует
укреплению обороноспособности страны и выполняет
основные задачи по военно-патриотическому
воспитанию молодежи, подготовке юношей
призывного возраста к службе в армии,
по развитию военно-прикладных и технических видов
спорта, технического творчества, по подготовке
специалистов массовых технических профессий.

А
втошкола ДОСААФ
основана практически
полвека назад. На  про-

тяжении всего периода суще-
ствования школа пользуется зас-
луженным авторитетом и уваже-
нием.

Об автошколе и обучении в
ней нам рассказал ее директор
Александр ПОТАПОВ.

— Александр Викторович,
когда в Миассе открылась авто-
школа ДОСААФ?

— Автошкола ДОСААФ в
Миассе открылась 17 декабря
1965 года на базе филиала злато-
устовского автомотоклуба ДО-
СААФ. За годы существования
школы были выпущены десятки
тысяч специалистов, в том числе
для Вооруженных сил и более 19
тысяч автолюбителей.

— Расскажите о подготовке
призывников по категории С?

— Обучение на право управ-
ления транспортными средства-
ми категории С могут пройти
юноши от 17 до 27 лет, которым
предстоит отправиться на служ-
бу в армию. Учебно-материаль-
ная база по военно-учетной спе-
циальности включает в себя спе-
циализированные классы, осна-
щенные современными техни-
ческими средствами обучения,

мультимедийными комплексами
и наглядными пособиями. Заня-
тия проводятся в вечернее время
четыре раза в неделю в течение
четырех месяцев. Обучение бес-
платное, за счет средств Мини-
стерства обороны по направле-
нию отдела военного комиссари-
ата по Миасскому городскому
округу. Как правило, за год вы-
пускаются от 100 до 120 призыв-
ников.

— Про теоретическую часть
обучения все понятно. А как
осуществляется практическая
подготовка?

— Отработать первые прак-
тические навыки курсанты ав-
тошколы ДОСААФ могут на ав-
тодроме. Он оснащен специаль-
ными препятствиями и элемен-
тами, которые способствуют
привитию навыков вождения ав-
томобиля в сложных дорожных
условиях, то есть в условиях,
приближенных к реальным.
После успешных тренировок
курсант будет осваивать город-
ские дороги.

Кроме того, курсанты ДОСААФ
завершают свое обучение проведе-
нием 50- и 100-километровых маршей,
где отрабатываются  практические
действия по вождению в колонне, в
различных дорожных условиях.

— Многие юноши и девушки,
которые учатся в школе, также
желают приобрести навыки вож-
дения и получить соответствую-
щие документы на управление
транспортным средством. Могут
ли они обучаться в ДОСААФ?

— Да. Более того, сегодня су-
ществует принятая Центральным
советом ДОСААФ России про-
грамма подготовки школьников
на основе соглашения Министер-
ства образования и науки РФ и
ДОСААФ России, которая опре-
деляет возможность подготовки
школьников непосредственно в
учебных заведениях с 16-летнего
возраста. В плане реализации
этой программы автошколой по-
лучен легковой автомобиль
«Шкода Фабия».

Хочу напомнить читателям,
что Федеральным законом от
7 мая 2013 года № 92-ФЗ внесены
изменения в Закон «О безопас-
ности дорожного движения», по-
зволяющие лицам, достигшим 17-
летнего возраста, допускаться к
сдаче экзаменов на право управ-
ления ТС категории В. Так что у

школьников и студентов коллед-
жей в отношении получения во-
дительских прав впереди обнаде-
живающие перемены. Поэтому
двери ДОСААФ открыты для уча-
щихся 10-11 классов.

— Какие еще направления
автошкола имеет на сегодняш-
ний день?

— В целях выполнения задач
по военно-патриотическому вос-
питанию молодежи совместно с
отделом военного комиссариата
Челябинской области по Миас-
скому городскому округу шко-
лой проводятся месячники обо-
ронно-массовой работы, встречи
призывников с ветеранами ВОВ
и боевых действий, агитационные
автопробеги по местам боевой и
трудовой славы. Кроме того,  про-
водится работа по развитию во-
енно-прикладных и технических
видов спорта. С этой целью орга-
низуются спортивные меропри-
ятия по мотокроссу,  соревнова-
ния по сдаче норм ГТО, по при-
витию навыков стрельбы из ма-
локалиберного и пневматическо-
го оружия.

— Не лишним будет расска-
зать о команде ДОСААФ, о пре-
подавателях и инструкторах.

— Коллектив преподавателей
школы отличается высоким про-
фессионализмом и способен обу-
чать будущих водителей на хоро-
шем методическом уровне с га-
рантией успешной сдачи экзаме-
нов в ГИБДД. Наиболее интерес-
но и плодотворно проводят заня-
тия  преподаватели М. К. Пранев-
ский, Е. Ф. Горелов,  В. Б. Кузне-
цов, Е. В. Пожидаев. Лучшими ма-
стерами производственного обу-
чения вождению являются
Н. П. Моденов, Ф. Ю. Самохин,
В. Н. Сюткин, Д. В. Захаренко,
В. Н. Романов.

— Какие еще профессии мож-
но получить в вашей школе?

— Мы приглашаем в автошко-
лу тех, кто хочет пройти обуче-
ние по категориям А, В, С, Е, а
также переподготовку с катего-
рии В на С, с категории С на В, с
категории С на Е. Если у вас есть
желание научиться водить авто-
мобиль и нет медицинских про-
тивопоказаний, то ДОСААФ
ждет вас. Профессиональные ин-
структоры не просто дадут уро-
ки вождения, а научат владеть ав-
томобилем — чувствовать, ви-
деть, прогнозировать, уметь мгно-
венно принимать правильное ре-
шение и управлять ситуацией на
дороге.

Следует отметить, после ин-
тенсивного и грамотного обуче-
ния более 60% водителей сдают
экзамены с первого раза. Это го-
ворит лишь о том, что Миасская
автошкола ДОСААФ выпуска-
ет грамотных и уверенных во-
дителей.

Завтра будет поздно
Житель г. Миасса Максим Т.

мечтал о новой машине. Накопив
немного денег, он, посоветовав-
шись с супругой Ольгой, решился
на покупку автомобиля в кредит.
Выбор пал на «Митсубиси Лан-
сер», который московский автоса-
лон «Авторестарт» предлагал по
очень привлекательной цене — за
580 тысяч рублей. Созвонившись
с менеджерами и выяснив, что в на-
личии машина за такую цену име-
ется, Максим с женой поспешно
отправились в столицу. Тем более
сотрудники автосалона торопили,
мол, ждем только до завтра, после
— цена уже будет другой.

Вперед, к мечте!
Прямо из аэропорта Максим и

Ольга отправились  в автосалон, рас-

Охота пуще неволи,
или Как не попасться на уловки автосалонов

положенный на улице Новосущев-
ской. Им сообщили, что машина —
в наличии, но в другом автосалоне
этой же компании, находящемся,
правда, в противоположном конце
города. Супруги отправились туда.
Когда они уже доехали до указан-
ного места, им позвонили и сооб-
щили, что необходимо вернуться,
так как в том автосалоне нет света.
В общем, путешествие по столице
заняло полдня. На Новосущевскую
пара вернулась под вечер. И тут на-
чались новые мытарства. Менедже-
ры салона долго искали какие-то до-
кументы, потом шли мучительные
согласования с банком… Подписи
в  документах уже ничего не сооб-
ражающие клиенты поставили во
втором часу ночи (а по уральскому
времени — в четвертом часу утра).
Тогда же забрали ключи от маши-
ны и, собственно, сам автомобиль.

Идите вы…
Внимательно изучив  докумен-

ты на следующий день, супруги
поняли, что их обманули. Оказа-
лось, что машину они купили за
900 тысяч рублей, а не за обещан-
ные 580, кредит взяли не то под
18%, не то под 20% годовых (ука-
заны две ставки) вместо 6%, бо-
лее того, внесли наличными 100
тысяч, а не 200, как было на са-
мом деле, а квитанцию менедже-
ры незаметно изъяли. Да и еще и
ксерокопия ПТС едва читалась.
Кстати, присланный по почте
оригинал ПТС оказался на дру-
гой автомобиль. Вот и пойми их,
автодилеров!

В автосалоне Максима и Оль-
гу, мягко говоря, послали, мол,
надо было читать, что подписы-
ваете. Примерно то же ждало и в
одном из отделов столичного
ОБЭПа: в возбуждении дела от-
казали, а в постановлении, при-
сланном на электронную почту,
нет ни печатей, ни подписей и
даже фамилии потерпевших не те.

Вот так осталась чета и без де-
нег, и без машины, да еще и с ог-

ромным кредитом. Новенький
«Митсубиси», комплектация ко-
торого так и не известна (ее уста-
новят в ходе экспертизы), при-
шлось оставить на стоянке в Мос-
кве. Его лучше не эксплуатиро-
вать, ведь предстоят судебные
разбирательства.

Сейчас семейная пара пытает-
ся найти правду и обращается во
все возможные инстанции.

Нина АВЕРЬЯНОВА.

Сейчас многие автосалоны предлагают хорошие скидки
на автомобили прошлого года. Однако не все дилеры
устраивают распродажи по-честному. На что следует
обратить внимание при покупке новенькой машины
с хорошей скидкой? Попробуем разобраться.

Записаться на обучение
вы можете по адресу:
ул. Ак. Павлова, 14.

Тел. 57-23-17.
Часы работы: с 8:00 до 17:00.

Благодаря грамотному обучению большая часть курсантов
автошколы сдает экзамены с первого раза.

У каждого производителя, ве-
дущего реализацию автомо-
билей в нашей стране, есть
представительство в России,
куда можно пожаловаться на
действия дилера. Контакт-
ную информацию можно най-
ти на официальных сайтах
представительств.

  НАША СПРАВКА

  ПРЕДУПРЕЖДЕН — ВООРУЖЕН

На что необходимо обратить внимание при покупке ма-
шины:

— проверьте, является ли компания-продавец официальным
автодилером, сделать это можно на сайте производителя, где
размещены списки представителей по регионам;

— если компания не является официальным дилером, не ис-
ключено, что у нее есть агентский договор с официальным ав-
тодилером, попросите его показать;

— читайте внимательно все документы, включая то, что
написано мелким шрифтом;

— если какие-то из пунктов договора не устраивают или вам
непонятны, сообщите об этом продавцу и не подписывайте ни-
каких бумаг до устранения разногласий, в противном случае вы
соглашаетесь с написанным.

АВТОНЬЮС



Бабушка рядышком с дедушкой
60 лет в любви и согласии прожили супруги Овиновы

Э

Гузель ШМЕЛЬКОВА

фото Евгения БЫСТРОВА
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то замечательный и
редкий праздник.
Нужно много любви,

терпения, понимания, заботы,
чтобы встретить
бриллиантовую
годовщину супру-
жеской жизни. За
плечами у этой
пары большой
стаж супружес-
кой жизни, кото-
рым сегодня редко
кто может похва-
статься. Но, как признаются
сами супруги — Александр Дмит-
риевич и Маргарита Николаев-
на, крепкие семейные союзы не
появляются сами собой. Они —
результат неустанных усилий
двоих. А обеспечили им долгую
и счастливую семейную жизнь
искренние чувства и уважение
друг к другу.

Эти глаза
напротив...

Первая встреча состоялась на
втором курсе института, вспоми-
нают Овиновы. В далеком 1951
году они оба получали образова-
ние в Уральском политехничес-
ком институте в Свердловске.
Она училась на химическом фа-
культете, он — на металлургичес-
ком.

— Александр был видным
парнем: всегда хорошо выгля-
дел, опрятный, старательный,
веселый, к тому же комсорг
факультета,  — вспоминает
Маргарита Николаевна. — Но
в наше время были совсем дру-
гие нравы, я долго старалась не
показывать ему свою симпа-
тию. Однажды мы встретились

Как известно, время лучше всего проверяет отношения
на прочность. Какими же должны быть чувства людей,
проживших бок о бок 60 лет? Несомненно, столь же
прочными, как бриллиант. Через столько прожитых
вместе лет супруги Овиновы в полной мере смогли
понять высокую ценность своей прекрасной семьи,
осознать, насколько они близки друг другу и как крепок
и устойчив их союз.

в химической лаборатории на
факультативе. Я, посмотрев,
как он возится с пробирками,
решила ему помочь. Другими

словами, помогла
ему «открыть»
никель, — смеет-
ся она.

Молодые люди
частенько перегля-
дывались в переры-
вах между учебны-
ми занятиями. Мар-
гарита Николаевна

— свердловчанка, а Александр
Дмитриевич — верхнеуралец, по-
этому он во время учебы прожи-
вал в студенческом общежитии.

— Но я все равно много време-
ни проводила в общежитии —
приходила к подругам, с которы-
ми мы делали вместе уроки, по-
вторяли пройденные материалы.
И, конечно, каждый раз мы встре-
чались с Александром Дмитрие-
вичем, смущенно улыбались друг
другу, — вспоминает Маргарита
Николаевна.

Незадолго до 8 Марта Марга-
рита Николаевна решила орга-
низовать веселый праздник. Так
как на ее факультете не было
представителей сильного пола, а
были только девочки, она реши-
ла объединить химиков и метал-
лургов. С этой целью она отпра-
вилась на металлургический фа-
культет, где заявила: «Я хочу ви-
деть комсорга!».

— Славный тогда праздник
получился, — улыбается Алек-
сандр Дмитриевич. — Тогда мы
танцевали прямо на улице, в од-
ном из дворов города вместе с
сокурсниками. После праздни-
ка мы с Ритой начали общаться
ближе.

Саша провожал свою Риту до
дома, и каждый раз они проща-
лись подолгу, не могли нагово-
риться. В итоге все трамваи ухо-
дили, и молодому человеку при-
ходилось добираться до общежи-
тия пешком несколько кварталов.

Они встречались два года. Но
о своих чувствах не кричали и
много не говорили. Все можно
было понять по их взгляду и даже
молчанию.

— Это сейчас в сериалах герои
каждый день друг другу нежнос-
ти говорят, а тогда мы таких слов
стеснялись, — делится Маргари-
та Николаевна. — Однажды Саша
сказал: «Рита, давай соединим
наши судьбы». И я согласилась…

Молодожены зарегистрирова-
ли брак 17 декабря 1953 года.
Свадьбу играли в узком кругу
близких друзей.

Выбор пал на Миасс
После веселой свадьбы моло-

доженам пришлось ненадолго
расстаться — у Александра
Дмитриевича началась сессия.

Всегда старательный, ответ-
ственный комсорг, он без осо-
бого труда сдал экзамены и на-
чал готовиться к практике. А с
ним — и его верная супруга, ко-
торая к этому времени тоже сда-
ла экзамены и
ждала направле-
ние на практику.

— Так как мы
были муж и
жена, у нас был
шанс выбрать на-
правление на
практику в один
и тот же город,
— чуть ли не в
один голос гово-
рят Овиновы.

Как оказа-
лось, Александра
Дмитриевича не хотели никуда
отпускать из института, его
приглашали остаться на кафед-
ре. Маргарита Николаевна с од-
ной стороны была рада за то,
что мужа ценят в институте, но
с другой стороны — ей хотелось
уехать из Свердловска, посмот-
реть другие города.

И супруги выбрали город Че-
лябинск. Жена проходила прак-

тику на электроцинковом заводе,
а муж — на металлургическом.
После практики им предложили
на выбор четыре города, в кото-
ром они могли продолжить рабо-
ту. Супруги остановились на Ми-
ассе.

— Первая причина, почему
мы выбрали Миасс, — моя мама
жила в Верхнеуральске. После
смерти отца она осталась одна с
двумя дочками, и я чувствовал,
что им нужна моя помощь и
поддержка. Вторая причина —
это рекомендации научного ру-
ководителя Маргариты Никола-
евны, который очень хорошо
отзывался о городе: «Миасс —
Уральская Швейцария», —
объясняет Александр Николае-
вич.

Так супруги оказались в Ми-
ассе. И ни разу не пожалели о сво-
ем выборе.

Век на двоих
Супруги Овиновы удивляют

не только семейным долголети-
ем. Их общий
трудовой стаж
составляет це-
лых сто лет.

М а р г а р и т а
Николаевна око-
ло 40 лет прора-
ботала на Ураль-
ском автозаводе
в отделе главно-
го металлурга
и н ж е н е р о м -
э л е к т р о х и м и -
ком. Под ее руко-
водством вне-
дрялись новые технологии галь-
ванопокрытий.

— В то время молодые специа-
листы были на хорошем счету, —
вспоминает она. — Руководите-
ли всегда поддерживали нас в лю-
бых начинаниях, давали «добро»
на эксперименты и опыты.

Когда пришло время выходить
на заслуженный отдых, она реши-
ла, что просто сидеть дома не
сможет. И устроилась библиоте-
карем в библиотеку профкома
Уральского автозавода.

Александр Дмитриевич более
55-ти лет своей трудовой деятель-
ности посвятил Уральскому авто-
заводу и развитию энергетики за-
вода. Молодой инженер пришел
на Уральский автозавод в 1954
году.

В 1955 году Александр Дмит-
риевич был назначен начальни-

ком техчасти, а
уже в 1959 году
стал заместителем
начальника тепло-
силового цеха. С
1962 года Алек-
сандр Дмитриевич
работал замести-
телем главного ин-
женера, а с 1988
года — заместите-
лем технического
директора завода.
Более 27 лет он ру-
ководил ремонт-

но-эксплуатационными служба-
ми: главного механика, главно-
го энергетика, промышленной
электроники, главного архитек-
тора завода, внес значительный
вклад в их развитие, техничес-
кое оснащение, совершенство-
вание организации работы.

При его непосредственном
участии было создано управле-
ние «Ремстроймонтаж», приняв-

шее на себя большой объем ра-
бот по ремонту технологическо-
го оборудования, инженерных
сетей, зданий и сооружений за-
вода.

На заслуженный отдых Алек-
сандр Дмитриевич ушел с пред-
приятия ОАО «ЭнСер», в кото-
рое выделилось энергетическое
производство автозавода. С фа-
милией Овинов связаны многие
страницы жизни предприятия.
Александр Дмитриевич актив-
но участвовал в развитии энер-
гетики не только завода, но и
города, в строительстве и вводе
в эксплуатацию головных элек-
троподстанций и водогрейных
котельных, принимал непосред-
ственное участие в проекте га-
зификации автозавода. Колле-
ги отмечают, что Александр
Дмитриевич всегда отличался
упорством, настойчивостью,
трудолюбием, ответственнос-
тью и высоким профессиона-
лизмом.

Невозможно не поинтересо-
ваться у Александра Дмитрие-

вича секретами
его успеха в ра-
боте.

— Секрет
моих успехов —
в семье, в моей
жене. Именно
она своим теп-
лом, вниманием и
поддержкой ок-
рыляла меня и
вдохновляла. И я
безумно благода-
рен ей за все! —
признается он.

Моя семья —
мое богатство

С разницей в девять лет у Ови-
новых родились сын и дочка. Кста-
ти говоря, сын на сегодняшний день
успешный архитектор. А дочь сей-
час проживает в Казахстане.

— Дети — это здорово! И са-
мое главное, помимо прочего,
дети сплачивают семью. Дети —
это наше богатство и радость. У
нас двое детей и четверо внуков!
— с гордостью говорит Алек-
сандр Дмитриевич.

Секретом семейного счастья
супруги делились с улыбкой на
устах:

— Самое главное — уважение
друг к другу! Терпение и взаи-
мопонимание. Всем парам, ре-
шившим узаконить свои отно-
шения, мы бы пожелали именно
этого. У нас тоже были мелкие
ссоры, но мы всегда быстро ми-
рились. Что-то уже и забылось,
ничего не поделаешь — возраст
сказывается. Но жизнь мы про-
жили не напрасную. Были в ней
и пасмурные, и солнечные дни.
Радует то, что мы до сих пор вме-
сте, дети нас не забывают, ува-
жают и любят!

Дружная семья — вот главное
счастье и секрет долголетия от-
ношений! И сколько бы ни было
трудностей у Овиновых, их все-
гда спасет родное плечо и тепло
семейного очага.

С замечательным событием и
знаменательной датой — брил-
лиантовой свадьбой — супругов
поздравили близкие и родные, а
также предприятие «ЭнСер» (ГК
«ЕвроСибЭнерго»), сотрудники
которого вручили «молодоже-
нам» памятные сувениры и по-
дарки.

Маргарита
Николаевна:
«В наше время
были совсем
другие нравы,
я долго старалась
не показывать ему
свою симпатию»

Супруги Овиновы:
«Самое главное —
уважение друг
к другу!
Терпение
и взаимопонимание.
Всем парам,
решившим
узаконить
свои отношения,
мы бы пожелали
именно этого»

Александр
Дмитриевич:
«Секрет моих успехов
— в семье,
в моей жене.
Именно она своим
теплом, вниманием
и поддержкой
окрыляла меня
и вдохновляла.
И я безумно
благодарен ей за это»
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ДК «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134, тел. 55-85-90)

Праздничные вторники продолжаются!

18 февраля в 18:00 0+
«Три поросенка» (кукольный спектакль).
Цена билета: 70 рублей.

Творческая мастерская приглашает:
В феврале лепим из глины!
Вы можете раскрыть  свой потенциал, освоить тради-

ционный вид творчества — лепку из глины. Наполните
свою жизнь новыми красками!

Метод мастер-классов самый действенный. В результа-
те вы сразу получаете готовое уникальное изделие!

12 февраля в 18:00 16+
«Фоторамка для портрета» (лепка из глины).
19 февраля в 18:00 16+
«Развеселые козлики-свистульки» (лепка из глины).
26 февраля в 18:00 16+
«Шкатулка для украшений» (лепка из глины).
Цена билета: 100 рублей.

13 февраля в 14:00 18+
«Любви все возрасты покорны» (развлекательная про-

грамма для самых взрослых).

У нас звучит музыка, не оставляющая шанса посто-
ять в сторонке, потому что ноги сами несут вас в пляс!
Вы сможете  не  только  потанцевать от души, поуча-
ствовать в конкурсах, но и познакомиться с интерес-
ными людьми, обрести новых друзей. Атмосфера даст
возможность почувствовать себя свободным и легким!

Вход свободный.

22 февраля в 15:00
«Там, где живет отвага» (литературная  гостиная).
Проза и стихи миасских авторов прозвучат в литера-

турной гостиной. Воспоминания о доблести и славе от-
цов и дедов живут в наших сердцах. Поделиться сокро-
венным смогут все участники гостиной.

Вход свободный.

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

С 22 января по 23 февраля
Выставка «Творческий путь художника». Впервые в

Миассе персональная выставка молодого миасского ху-
дожника-любителя Равиля Галеокбарова. Выставка бу-
дет проходить в Доме народного творчества, на ней бу-
дут представлены работы в различных жанрах: пейзаж,
натюрморт, портрет. В написании картин он использо-
вал карандаш, ручку и акрил.

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

По 28 февраля
Выставка детского рисунка «Мой папа — солдат», ко-

торая посвящена 25-летию вывода Советских войск из
Афганистана. Работы выполнены учащимися СОШ № 20,
в них отражен детский взгляд на службу в армии, на во-
енные события в мире.

Вход свободный.

КОЗЕРОГАМ на будущей неделе не стоит брать на
себя слишком много ответственности. Тщательно
рассчитывайте свои силы перед тем, как предпринять
тот или иной шаг. Также вам надо быть экономнее и
держать под контролем финансовые средства.

ВОДОЛЕЙ начнет постепенно менять свое окру-
жение. Это будет вполне соответствовать вашим же-
ланиям и текущей жизненной ситуации — сейчас вам
рядом не нужны случайные люди. В предстоящую не-
делю появится шанс получить повышение по службе
и наладить полезные деловые контакты.

РЫБАМ на будущей неделе предстоит углубиться
в работу, наладить и укрепить отношения с руковод-
ством, поскольку от этого будут зависеть все ваши
дальнейшие успехи в обозримой перспективе. Хочет-
ся или нет, но теперь придется взять на себя ответ-
ственность и не только за свои поступки. Самое глав-
ное для вас сейчас — избегать в профессиональной и
деловой сферах ненужной суеты, а также показной
активности.

ОВНАМ с равным успехом можно браться за реше-
ние как жизненно важных вопросов, так и мелких те-
кущих проблем. Однако будьте осторожны, посколь-
ку в сферах ваших интересов неожиданно могут по-
явиться соперники. Чтобы ни произошло, не нарывай-
тесь на открытый конфликт и выяснение отношений.
Помните, что ваши сильные стороны — выдержка и
мудрость, а плохой мир лучше хорошей войны.

ТЕЛЬЦАМ в ближайшие дни любая работа будет по
силам, она, скорее всего, окажется творческой и прине-
сет удовлетворение в виде плодов труда — вы способны
добиться ошеломительных результатов. На будущей
неделе ждите в своем доме людей, которые придут к вам
за помощью или просто за советом. Выслушав их, по-
старайтесь выбрать единственно правильное решение,
ведь на вас возлагают большие надежды.

БЛИЗНЕЦЫ могут рассчитывать на давно ожидаемое
повышение по служебной лестнице. Благоприятное сте-
чение обстоятельств будет способствовать карьерному
росту и любым делам, связанным с работой. Главное при
этом — самим не сидеть сложа руки, а стремительно дей-
ствовать. Постарайтесь в полной мере воспользоваться
благоприятной ситуацией, это даст вам шанс поднять
свою деловую репутацию до заоблачных высот.

РАКАМ удастся на будущей неделе найти общий
язык даже с самыми несговорчивыми. Это обстоя-
тельство будет весьма кстати, поскольку придется
много общаться с конкурентами. Продолжайте на-
лаживать с ними связи — на этой неделе для этого на
редкость благоприятные возможности.

ЛЬВАМ удастся добиться ошеломляющих резуль-
татов во всех делах. Если вы сможете совместить мяг-
кую дипломатичность с природной целеустремлен-
ностью, то никакие вопросы, требующие решения,
перед вами не устоят. Благодаря этому удастся упро-
чить свое профессиональное положение. Вы сможе-
те реализовать важные проекты, добиться положи-
тельного отношения окружающих и начальства.

ДЕВАМ добросовестное выполнение всех задач
принесет неожиданное материальное вознагражде-
ние. Ваши неустанные усилия последних месяцев бу-
дут по достоинству оценены теми, кто должен это сде-
лать, подтверждением чему и станет финансовое по-
ощрение. Вы полны новых идей и планов, и эта неде-
ля как нельзя лучше подходит для их реализации.

ВЕСАМ дается хороший шанс превратить всех
противников в союзников. Вы осознаете, что слиш-
ком далеко зашли в споре с друзьями, поэтому попы-
тайтесь подойти к разногласиям творчески и сгладить
конфликт. Воздержитесь от высказываний и крити-
ки в адрес окружающих. Есть вероятность того, что
придется выступать публично.

СКОРПИОНАМ нежелательно откладывать нако-
пившиеся дела, постарайтесь завершить их на пред-
стоящей неделе, чтобы они не мешали продвижению
вперед. Наступает благоприятное время для заклю-
чения контрактов и соглашений.

СТРЕЛЬЦАМ удастся решить все интересующие
их вопросы. Начальство одобрит все ваши планы на
ближайшее будущее. Будьте внимательны при при-
нятии решений. Может так статься, что вы окаже-
тесь в центре внимания, после чего многие люди бу-
дут искать встречи с вами, интересоваться мнением
по всем принципиальным вопросам.

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 11 от 30 января

БЕЛОРУССКАЯ КОСМЕТИКА

в ТК «Олимп»
(ул. Жуковского, 6,

цокольный эт., секция 4а)

!краска для волос;
!оттеночные бальзамы;
!кремы для лица и тела;

!декоративная
косметика
и парфюмерия
и мн. др.

А также:
!бижутерия;
!подарочная
    упаковка.

Начало программ в 19:00.

КЛУБ-КАФЕ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»
ул. 8 Июля, 7а, тел. 55-33-71, сайт: 7вечеров.рф

7 февраля — дискотека для всех! Вход свободный.

13 февраля — Игорь Горбунов, лирический шансон.

14 февраля — дискотека с группой «Эдем».

20 февраля — творческая встреча:

      Анна Ланцберг и Роберт Кур.

Проведение банкетов, свадеб,
семейных праздников.
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ВИЧНЫЕВИЧНЫЕВИЧНЫЕВИЧНЫЕВИЧНЫЕ

маг. «Мелодия»

пр. Автозаводцев, 10,

ДК автомобилестроителей

состоится

концерт хора

Цена билета от 400 до 600 руб.

Билеты можно приобрести в кассе
ДК автомобилестроителей,
тел. 29-70-89.

марта1

«Виктория» —
первого победителя

телевизионного проекта
«Битва хоров».

в 18:00

ДК автомобилестроителей

состоится

концерт

Цена билета — 300 руб.

февраля25

Альфины АЗХАМОВОЙ.

в 19:00


