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СОБЫТИЯ
В ОБЛАСТИ

В чистоте да не в обиде
Нужен ли Миассу новый межмуниципальный полигон ТБО?

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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Кто хочет сместить
губернатора?

Читайте
на нашем сайте
www.miasskiy.ru
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

Долгое время в Миассе
существует проблема
со складированием твердых
бытовых отходов.
Особенно остро вопрос о том,
куда вывозить «городской»
мусор, встал сейчас.
Ведь Васильевская свалка,
к которой все привыкли,
переполнена.

Требуется
БУЛЬДОЗЕРИСТ
с последующим обучением

НА МАШИНИСТА
СВАЕБОЙНОЙ МАШИНЫ.

Высокая з/п.
Тел. 8-904-97-78-310.

а последние 60 лет на Васильевс-
кой свалке захоронено более
миллиона кубометров отходов.

Она возникла стихийно, и процессы, кото-
рые там происходили, были неуправляемы.
Свалка самовозгоралась и дымила более 200
дней в году, оказывая колоссальное негатив-
ное воздействие на экологию города. Не го-
воря уже об эмоциях, которые вызывают
горы отходов у гостей города, приезжаю-
щих на отдых в ГЛЦ «Солнечная долина».

Миасс, подобно тому, как бережливая
бабушка копит деньги под матрасом, скла-
дировал ТБО у себя под боком, причем без
возможности дальнейшей переработки.
При строительстве свалки, пришедшемся
еще на послевоенные годы, не были пре-
дусмотрены никакие меры по обеспечению
экологической безопасности. Если так
пойдет и дальше, однажды любимый город
проснется на горе мусора. Исправить си-
туацию можно, если ввести в эксплуатацию
новый полигон, что сведет к минимуму воз-
действие на окружающую среду.

Полигон ТБО — это современное про-
мышленное предприятие, использующее в
своей работе лучшие технологии, предназ-
наченные для изоляции и обезвреживания

отходов, гарантирующие санитарно-эпиде-
миологическую безопасность населения. На
полигоне будет обеспечиваться статическая
устойчивость отходов с учетом динамики
уплотнения, минерализации, газовыделения,
максимальной нагрузки на единицу площа-
ди, появится возможность последующего ра-
ционального использования участка после
рекультивации полигона. Также планирует-
ся вторичная переработка отходов, имею-
щих товарную ценность. Результатом ста-
нет не только экономия энергоресурсов, но
и снижение площади экологически небла-
гоприятных земельных участков, оказыва-
ющих негативное влияние на человека.

Более того, открытие полигона — это
новые рабочие места: по проекту на пред-
приятии будут работать более 80 человек.

Полигон сможет принимать отходы из
жилых домов, общественных учреждений,
предприятий торговли, общественного пита-
ния, уличный, садово-парковый и строитель-
ный мусор. Отходы будут доставляться спе-
циальным автотранспортом, который при
въезде на объект будет проходить весовой
контроль. Чтобы исключить несанкциони-
рованное складирование ТБО, содержащих
радионуклиды, мусор при поступлении на
полигон будет проходить непрерывный ра-
диационный контроль, для чего устанавлива-
ется «рамка» — стационарный радиацион-
ный пороговый сигнализатор, улавливающий
повышенный уровень гамма-излучения. В
целях уменьшения объемов захоронений и
снижения пожароопасности отходы подле-
жат сортировке на мусороперерабатываю-
щем заводе. На новом полигоне появится вся
современная техника по переработке техни-
ческих отходов. Будет производиться дроб-
ление строительного мусора и измельчение
отходов зеленного хозяйства, появится вре-
менная площадка для складирования опасных
отходов: батареек, энергосберегающих ламп
и т. д., которые в дальнейшем будут направ-

ляться на специализированные предприя-
тия для утилизации. То есть объем склади-
руемых отходов уменьшится многократ-
но. Оставшаяся минимальная часть будет
уложена и изолирована на территории по-
лигона согласно инструкции по проекти-
рованию, эксплуатации и рекультивации
полигонов для твердых бытовых отходов.

Благодаря реализации проекта будет
рекультивирована Васильевская свал-
ка. А Миасс войдет в тот небольшой
список городов области, на территории
которых уже есть сертифицированные
полигоны, отвечающие требованиям
природоохранного законодательства.
То есть «мусорная» проблема будет ре-
шена, что уже произошло в Снежинс-
ке, Озерске и Трехгорном. Со строи-
тельством полигона мы избавимся от
самой больной мозоли — захоронения
ТБО округа. Формирование межмуни-
ципальной системы сбора, вывоза и за-
хоронения ТБО Миасского и Златоус-
товского округов в сравнении со строи-
тельством отдельных полигонов для каж-
дого городского округа поможет сэко-
номить около 170 миллионов рублей.

Новый полигон рассчитан на обслу-
живание Златоуста, Чебаркуля, Караба-
ша, Кыштыма. Пока эти города не гото-
вы для работы в межмуниципальном ре-
жиме. В них нет возможности предва-
рительно сортировать отходы. А без
этого транспортирование ТБО являет-
ся убыточным. То есть неизвестно, ког-
да полигон выйдет на полный объем ра-
боты, а значит, первое время посред-
ством программы будут решаться эко-
логические проблемы только Миасса.

У жителей Миасса совершенно спра-
ведливо возникает вопрос: почему для
размещения полигона выбран именно
Миасский округ?
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Степан ГРИГОРЬЕВ

С трудовыми победами!
Губернатор в Нижнем Тагиле по-

здравил южноуральцев, победивших
в конкурсе профессионального мастер-
ства «Славим человека труда».

В основе конкурса «Славим человека
труда», проведенного по инициативе пол-
преда Президента в УрФО Игоря Холман-
ских, — состязание в профессиональном
мастерстве по рабочим специальностям.

«Мы гордимся всеми победителями
конкурса! Особенно рад за молодых. Они
сделали верный выбор в жизни, потому
что в их руках профессиональное мас-
терство, желание работать и приносить
пользу своей стране. Южный Урал при-
нял активное участие в конкурсе. Будем
расширять число участников и геогра-
фию», — сказал Юревич.

Зарплаты растут
Среднемесячная начисленная зара-

ботная плата работников по полному
кругу организаций в январе-ноябре 2012
года составила 21978,6 рубля (113,2% к
аналогичному периоду 2011 года), сооб-
щает пресс-служба Минэкономразвития
региона.

Реальная величина заработной пла-
ты (скорректированная на инфляцию)
увеличилась на 7,6%. При этом зарплата
за ноябрь составила 23500,1 рубля с тем-
пом роста к ноябрю 2011 года 115,4%.

«В регионе полномасштабно идет но-
вая индустриализация. В течение ближай-
ших трех-четырех лет зарплата в промыш-
ленности будет возрастать. Соответствен-
но, вырастет и зарплата бюджетников,
прежде всего, у педагогов на уровне сред-
ней по экономике», — заявлял ранее гу-
бернатор Михаил Юревич.

По видам экономической деятельно-
сти наибольший рост заработной пла-
ты отмечен в образовании (119,4%), сфе-
ре предоставления прочих коммуналь-
ных, социальных и персональных услуг
(118,4%), сельском хозяйстве (117,8%).

Среднемесячная начисленная зарпла-
та работников по крупным и средним
организациям за 11 месяцев 2012 года
сложилась в размере 23041,2 рубля
(113,2% к январю-ноябрю 2011 года).



Четверг № 8 (16916)24 января 2013 года2

СОБЫТИЯ
ГОРОДА

Здоровье — в цене
Платные услуги будут оказывать по новым правилам

Гарантирует
государство

Рассказывает дирек-
тор Миасского филиала
ЧОФОМС Валентина КАР-
ПОВА:

— Утверждение прави-
тельством правил предос-
тавления платных медицин-
ских услуг вовсе не означа-
ет, что теперь лечение в боль-
ницах будет исключительно
платным. Начиная с 1998
года, в России ежегодно ут-
верждается Программа госу-
дарственных гарантий ока-
зания гражданам бесплат-
ной медицинской помощи. В
ней предусматриваются ме-
ханизмы реализации кон-
ституционного права на бес-
платную медицинскую по-
мощь. Год от года объемы
такой помощи растут: кро-
ме увеличения финансовой
составляющей программы,
постоянно расширяется пе-
речень услуг. Принят такой
документ и на текущий год.

Программа государ-
ственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам
медицинской помощи на
2013 год и на плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов уста-
навливает перечень видов,
форм и условий оказывае-
мой бесплатно медицинс-
кой помощи, перечень забо-
леваний и состояний, а так-
же требования к террито-
риальным программам госу-
дарственных гарантий бес-
платного оказания гражда-
нам медицинской помощи в
части определения порядка,
условий ее предоставления,
а также критериев доступ-
ности и качества.

В Челябинской области
на основе государственной
программы разработана
территориальная програм-
ма. По перечню услуг она
не меньше федеральной и
включает в себя бесплат-
ные услуги гражданам за
счет ассигнований бюдже-
тов государства, области,
Фонда обязательного меди-

С 1 января 2013 года на территории РФ
вступили в силу Правила предоставления
медорганизациями платных медуслуг.
Конечно, каждого потенциального
пациента волнует такой вопрос:
хоть что-то бесплатное в медицине
еще осталось?

цинского страхования. Эк-
стренная, первичная меди-
ко-санитарная и стацио-
нарная помощь, а также
широкий перечень медика-
ментов предоставляется в
медицинских организаци-
ях, входящих в систему
обязательного медицинско-
го страхования, бесплатно.

С 2013 года в перечень
бесплатных услуг вошло
экстракорпоральное опло-
дотворение. Получить эту
дорогостоящую услугу те-
перь можно бесплатно по
полису обязательного ме-
дицинского страхования. В
Челябинской области та-
кую процедуру можно бу-
дет пройти в МУЗ «Центр
планирования семьи и реп-
родукции» и НИИ репро-
дуктивной медицины им.
Ю. С. Верлинского.

Ознакомиться с програм-
мой госгарантий по Челябин-
ской области можно в регис-
тратурах городских поли-
клиник миасских городских
больниц № 1, № 2, № 3, № 4,
стоматологической поликли-
ники, а также на сайте
www.ofoms-chel.ru и в Миас-
ском филиале Челябинско-
го областного фонда обяза-
тельного медицинского
страхования.

Рецепт
на память

 И в то же время, навер-
ное, многие сталкивались с
ситуацией, когда за услуги
медиков приходилось пла-
тить. Вышедшие правила
как раз и призваны более
четко определить: что мы
имеем право получать в по-
ликлиниках и больницах
бесплатно (смотри програм-
му госгарантий), а на что
придется раскошелиться
(изучай новые правила).

Итак, на какие моменты
пациенты согласно прави-
лам должны обратить внима-
ние? При заключении дого-
вора на платную услугу по-
требителю должна быть

предоставлена полная ин-
формация о возможности
получить ту же услугу бес-
платно в рамках программы
госгарантий медпомощи.

Важно, что при оказании
платных услуг должны со-
блюдаться те же порядки и
стандарты медпомощи, что
и при бесплатной помощи.

В документе приведен пе-
речень услуг, которые по
желанию потребителя могут
быть оказаны ему за деньги
сверх программы бесплат-
ной помощи. Например, ин-
дивидуальный пост при лече-
нии в стационаре, замена ле-
карств из перечня жизненно
необходимых и важнейших
препаратов на другие (за ис-
ключением случаев, когда их
заменяют из-за непереноси-
мости или по другим меди-
цинским показаниям), при
анонимном лечении, при са-
мостоятельном обращении
за лечением и т. п.

Определено, что цены на
платные услуги для казен-
ных и бюджетных медицин-
ских учреждений назнача-
ют учредители, а все прочие
(то есть автономные и ком-
мерческие поликлиники и
больницы) могут устанав-
ливать их самостоятельно.

Отказ потребителя от
заключения договора плат-
ных медуслуг не может
быть причиной уменьшения
видов и объемов медицинс-
кой помощи, предоставляе-
мой такому потребителю
без взимания платы в рам-

ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ

Что делать, если вам по той или иной причине
отказывают в бесплатной медицинской помощи
или предлагают делать какие-либо обследования
платно?

По информации Миасского филиала ЧОФОМС,
вам необходимо обращаться:

— в страховую компанию, которая выдала полис;
— к заведующему поликлиникой, к главному вра-

чу медицинской организации;
— к начальнику управления здравоохранения го-

рода;
— в Роспотребнадзор;
— в Миасский филиал ЧОФОМС, тел. 55-19-65;
— на горячую линию Челябинского областного

ФОМС, тел. 8-800-300-10-03.
Если вы все же прошли обследование на платной

основе, нужно сохранить чеки и обратиться с ними
в свою страховую компанию.

Старайтесь не подписывать договоры о том, что
вы добровольно согласились на платное обслужи-
вание, до тех пор, пока не разберетесь, есть ли не-
обходимость получать медицинскую услугу плат-
но, если возможен бесплатный вариант.

ках территориальной про-
граммы госгарантий.

Исполнитель предостав-
ляет больному или его за-
конному представителю по
его требованию и в доступ-
ной для него форме инфор-
мацию:

о состоянии его здоро-
вья, включая сведения о
результатах обследова-
ния, диагнозе, методах ле-
чения, связанном с ним
риске, возможных вари-
антах и последствиях ме-
дицинского вмешатель-
ства, ожидаемых резуль-
татах лечения;

об используемых при
предоставлении платных
медицинских услуг лекар-
ственных препаратах и ме-
дицинских изделиях, в том
числе о сроках их годнос-
ти, показаниях (противопо-
казаниях) к применению.

В случае если при предос-
тавлении платных медуслуг
потребуются дополнитель-
ные медуслуги по экстрен-
ным показаниям для устране-
ния угрозы жизни пациента
при внезапных острых забо-
леваниях, состояниях, обо-
стрениях хронических забо-
леваний, они должны оказы-
ваться без взимания платы.

Вред, причиненный жиз-
ни или здоровью пациента
в результате предоставле-
ния некачественной плат-
ной медуслуги, подлежит
возмещению исполнителем
в соответствии с законода-
тельством РФ.

Елена МЕЛЬНИК
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Уважаемые студенты!
Поздравляю вас с Татьяниным днем!

Годы студенчества — это незабываемый
старт в жизнь. Это время не только надежд и ро-
мантики, но и открытий и кропотливой работы.

Выпускники южноуральских вузов всегда были
востребованы в нашем регионе. Тем более зна-
ния и новаторские подходы вчерашних студен-
тов нужны сегодня, когда Челябинская область
переживает масштабную реиндустриализацию.
Развитие экономики и бизнеса, применение ин-
новационных технологий, освоение природных
ресурсов требуют высококвалифицированных
кадров.

Желаю вам успехов в учебе, незабываемых впе-
чатлений, творческих побед и оптимизма!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор
Челябинской области.

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Татьяниным днем —

праздником всего российского студенчества!
Все студенты сегодня принимают поздравле-

ния, а мы, бывшие студенты, с чувством благо-
дарности вспоминаем своих педагогов.

Студенческие годы — самое прекрасное время,
когда все по плечу. Важно не бояться ставить пе-
ред собой самые смелые цели. Многое в нашей жиз-
ни зависит от нас самих, нашей активной пози-
ции, упорства и целеустремленности, умения до-
биваться решения поставленных задач.

Миасское студенчество — это главный ресурс
для дальнейшего развития нашего родного горо-
да и его градообразующего предприятия — авто-
мобильного завода «Урал».

Желаю всем студентам успешных сессий и уда-
чи в добрых делах! Здоровья, благополучия и, ко-
нечно, любви!

В. КОРМАН,
генеральный директор АЗ «Урал»,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области,
почетный гражданин города Миасса.

ЗАВТРА —
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

Новый продукт
«УралПожтехники»

ОАО «Уральский завод пожарной техники» разра-
ботал конструкторскую документацию и изготовил
опытные образцы аварийно-спасательных катеров на
воздушной подушке, выполненных в двух вариантах
— пассажирском и грузовом. 22 января приемочной
комиссией подписан акт, свидетельствующий о поло-
жительном результате проведенных испытаний. Те-
перь аварийно-спасательные катера на воздушной
подушке станут серийным продуктом «УралПожтех-
ники».



«Тополь» — это надежность
Газовая компания с таким названием успешно завоевывает миасский рынок
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Работа «под ключ»
Известно, что как корабль на-

зовешь, так он и поплывет. Когда
в один прекрасный момент управ-
ляющие компании города, имев-
шие ранее договоры с «Газко-
мом», решили их не перезаклю-
чать, поскольку условия им по-
казались невыгодными, эстафету
успешно приняла вновь образо-
ванная молодая компания «То-
поль». Она и занялась обслужи-
ванием внутридомового газового
оборудования жилого фонда, со-
здав тем самым здоровую конку-
ренцию в этой сфере, привлекая
и заказчиков, и потребителей ка-
чеством услуг, разумными цена-
ми, неукоснительным соблюде-
нием отраслевого стандарта.

Что же может сегодня «То-
поль»? Рассказывает директор
компании Константин Золочевс-
кий:

— Наше предприятие осуществ-
ляет строительство газораспреде-
лительной сети, капитальный ре-

Казалось бы, что общего между предприятием,
осуществляющим газовое обслуживание,
и знаменитым ракетным комплексом времен СССР?
Когда часть специалистов «Газкома» вышла в 2005
году из состава предприятия, образовав свою фирму,
у ее руководителя Константина ЗОЛОЧЕВСКОГО
(на верхнем снимке) даже не возникло сомнений
в выборе названия: сам он когда-то служил
в ракетных войсках, и этот оборонный комплекс
был для него символом мощи и надежности.

монт и техобслуживание сетей га-
зоснабжения, монтаж газового
оборудования в частных и много-
квартирных домах, организациях
и предприятиях, в квартирах миас-
цев. Мы работаем, что называет-
ся, «под ключ», при желании заказ-
чика сами же в дальнейшем и об-
служиваем любое газовое обору-
дование, тем самым полностью от-
вечая за качество своей работы.

Вначале нами был заключен
договор на три года на обслужи-
вание внутридомового газового
оборудования (ВДГО) с управля-
ющими компаниями (УК) «Рас-
свет-Энерго», «Служба заказчи-
ка», «Альтернатива». Сейчас они
уже в очередной раз перезаклю-
чают с нами эти договоры, выш-
ли на нас также с предложения-
ми о взаимодействии и УК
«ЖЭК», и «ЖилКомСервис». То
есть сейчас на обслуживании
компании будет находиться око-
ло 70% жилых домов округа.

В коллективе трудятся око-
ло 40 человек. Все рабочие еже-

годно проходят обучение по
повышению квалификации в
специализированных организа-
циях, инженерно-технические
работники — раз в три года. Де-
ятельность предприятия лицен-
зирована.

В целях
безопасности

Начальник участка ВДГО ком-
пании «Тополь» Александр Буш-
макин пояснил редакции, что со-
гласно отраслевому стандарту
техобслуживание внутридомово-
го газового оборудования много-
квартирных жилых домов произ-
водится не реже одного раза в три
года. Техобслуживание газовых
плит в квартирах со сроком экс-
плуатации больше десяти лет вы-
полняется ежегодно, новых плит
— раз в три года, причем об их
правильной работе и сохраннос-
ти, а в конечном итоге о своей бе-
зопасности должны позаботить-
ся сами собственники: заключить
договор с газовой компанией на
обслуживание.

Но поскольку люди еще не при-
выкли быть инициативными в
этом вопросе, специалисты «То-
поля», выполняя комплекс техни-
ческих работ по дому в рамках
договора с УК, автоматически
проверяют и конечные точки
разводки газовых труб, располо-
женные в квартирах.

Кстати, деньги за обслужива-
ние в компанию поступают лишь
спустя пару месяцев после техоб-

служивания газового оборудова-
ния в квартире (труб, кранов,
плит) — смазки, настройки на го-
рение и т. д., когда акт выполнен-
ных и подписанных жильцом ра-
бот направляется в УК, а затем
сумма за техобслуживание газо-
вых плит выставляется к оплате
собственнику в коммунальной
счет-квитанции. То есть техобслу-
живание газовых плит специали-
сты «Тополя» выполняют фак-
тически авансом. Но компания
идет на это в целях безопаснос-
ти. Причем не бывает так, что-
бы какая-то квартира обслужи-
ваемого ими дома осталась не
пройденной: график соблюдает-
ся четко.

По заказам города
Помимо договорной работы с

абонентами, компания «Тополь»
сейчас выполняет несколько
крупных муниципальных зака-
зов, в частности по модернизации
котельной МИЗа, выступая суб-
подрядчиком генеральной под-
рядной фирмы «Миасстехстрой».

По словам Константина Золо-
чевского, основные виды работ
по монтажу и запуску четырех
новых котлов, оснащенных со-
временной и надежной автомати-
кой, планируется закончить к
концу января. Напомним, что
здания жилого фонда и социаль-
ной сферы старгорода испыты-
вали в холодное время года зна-
чительный недогрев, поскольку
старое оборудование котельной
работало неэффективно. Уже
сейчас в процессе ее модерниза-
ции и подключения двух котлов
по временной схеме удалось под-
нять температуру на выходе на 10
градусов.

Работы осложняются тем, что
отопительный сезон в самом раз-
гаре, котельную нельзя остано-
вить, поэтому специалисты по-
очередно обвязывают и запуска-
ют каждый котел, что несколько
удлиняет сроки. Тем не менее сей-
час уже изготовлено основание
из морозостойкого бетона для че-
тырех 22-метровых дымовых
труб диаметром 630 мм, которые
будут подведены к котлам. Отвод
продуктов сгорания газа будет
выполнен от каждого котла в
свою дымовую трубу.

Кроме того, рассказывает Кон-
стантин Золочевский, произой-

дет и замена старых вентилято-
ров котельной на новые, чтобы
поступающий в котлы газ сжи-
гался полностью (сейчас этого не
происходит).

Подключение всех четырех
котлов, вывод их на 100-процент-
ную мощность позволит, уверен
руководитель, окончательно
снять с повестки дня вопрос по
теплоснабжению и горячей воде
в южной части города. Теплоно-
ситель будет стабильно и беспе-
ребойно выдавать нормальную
температуру воды. Останется
только работа УК по ликвидации
утечек на инженерных сетях.

Кстати, фирма «Тополь» в 2011
году выполняла еще один значи-
мый социальный заказ — по га-
зификации пос. Трактового и
первой очереди пос. Северные
Печи. Все работы сделаны каче-
ственно и в срок.

Прибор учета —
в каждую квартиру

Новое направление деятельно-
сти предприятия — установка ин-
дивидуальных газовых счетчи-
ков. Как известно, жильцы мно-
гоквартирных домов обязаны по-
ставить такое оборудование до
2015 года. Уже сейчас приборы
учета газа благодаря фирме «То-
поль» имеют около 500 собствен-
ников, и с каждым днем их число
растет.

Стоимость установки прибо-
ра учета составляет пока 550
рублей, еще 150 рублей придет-
ся заплатить за вызов слесаря
для обследования газовых сетей
и определения возможности ус-
тановки газосчетчика: трубы в
каждой квартире смонтирова-
ны по-разному, а для установ-
ки прибора требуется привес-
ти все к единому стандарту в
целях безопасной эксплуата-
ции.

Практика показывает, что зат-
раченные собственниками сред-
ства на установку газового счет-
чика окупаются в течение одно-
го-трех лет.

Газовая компания «Тополь»
расположена по адресу:

 ул. Ильменская, 124,
тел. 55-50-70,

аварийная газовая служба
 — 28-41-04.

Марина БЕЗРУЧЕНКО

16 декабря 2008 года состоялась коллегия Ми-
нистерства радиационной и экологической безо-
пасности  области по вопросам реализации «Кон-
цепции обращения с твердыми коммунальными
отходами (ТКО) в Челябинской области на 2007-
2010 годы». Муниципалитетам было рекомендо-
вано разработать документацию по созданию
межмуниципальных полигонов ТБО. Но высокая
стоимость проектирования и строительства по-
добных объектов не позволяет им реализовать та-
кие программы в одиночку. Строительство одно-
го полигона по приблизительным подсчетам обой-
дется почти в 800 миллионов рублей.

В бюджете городов найти деньги в полном объе-
ме невозможно. А построить полигон на два му-
ниципалитета — реально. В перспективе в облас-
ти из 600 мест захоронения ТБО останется только
около 15 крупных межмуниципальных полигонов.
Поручение было дано Миассу и Златоусту — оба
города искали наиболее подходящий вариант для
размещения полигона. Из трех потенциальных ва-
риантов размещения полигона наиболее удачным

В чистоте да не в обиде
 1 стр.

Главный государственный санитарный врач по организациям,
обслуживаемым ФМБА России на территориях г. Миасса, г. Златоуста,
Челябинской и Курганской областей Михаил ЧЕРНОВ:

— Я не владею ситуацией в целом. Но согласен с тем, что Миассу
нужен новый цивилизованный полигон. Я за то, чтобы внедрять но-
вые технологии и перерабатывать отходы, — это верный путь, и сле-
дует развивать это направление.

Директор управления по экологии и природопользованию
администрации МГО Алексей ЛЕПЕШКОВ:

— Напомню, что в полномочия органов местного самоуправления РФ,
включая Миасский городской округ, согласно Федеральному закону
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» входят вопросы по организации сбора, утили-
зации и переработки бытовых и промышленных отходов. Если предыду-
щие пять лет мы строили и совершенствовали систему сбора и вывоза
городских отходов, то в ближайшие пять лет мы должны решить, куда мы
это станем вывозить и что с этим делать. Современный полигон по утили-
зации и захоронению твердых бытовых отходов — это не беспорядочная
свалка, а цивилизованное промышленное предприятие, которое должно
осуществлять весь комплекс природоохранных мероприятий. Более того,
на миасском полигоне будут трудоустроены около 80 человек.
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оказался район рядом с Васильевской свалкой (уча-
сток находится в трех километрах к западу от пос.
Дачный), который располагается на достаточно
прочных породах, перекрытых слоем слабоводоп-
роницаемых отложений.

Уровень подземных грунтовых вод находится
на значительных глубинах: 19,2-23,5 метра. По гид-
рогеологическим условиям рассматриваемый уча-
сток наиболее благоприятен для строительства.
Еще один аргумент в пользу размещения объекта
на этом участке — наличие на прилегающей тер-
ритории мусороперерабатывающего завода, ко-
торый, по мнению разработчиков, удачно впишет-
ся в технологическую цепочку.

Главная задача, которая стоит сегодня, — сни-
зить негативное воздействие Васильевской свал-
ки, исключить попадание нефильтрованных сточ-
ных вод со свалки в грунтовые воды, ликвидиро-
вать выброс в атмосферу «свалочного» газа. От-
каз от строительства полигона на территории
нашего округа грозит многократным увеличени-
ем коммунальных тарифов, так как придется орга-
низовывать вывоз отходов за пределы города, что
значительно ударит по карману каждого жителя.



Книгу памяти пишем вместе
Материал об аварии мотовоза вызвал живой отклик у наших читателей
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Сколько их было,
никто не знает

Александр Дмитриевич Овинов, ветеран завода с 55-
летним стажем работы в энергетической службе, пере-
дал нам письмо от Бориса Петровича Степанова (на сним-
ке), также ветерана-автозаводчанина, бывшего бригади-
ра слесарей-ремонтников цеха нормалей, проживающе-
го сейчас в Москве. Тема, затронутая газетой, ему осо-
бенно близка и дорога — в одном из вагонов злополучно-
го поезда находился его родной брат Виктор. В свое вре-
мя Степанов пытался попасть на прием к директору фир-
мы «УралАЗ-Персонал» Александру Германовичу Гонча-
рову, но тот был занят, а потому Бориса Петровича пере-
направили к Валентину Марковичу Когану. Выслушав
посетителя, Коган, как вспоминает автор письма, одоб-
рил: «Правильно, что этот вопрос поднимаете. Будем за-
ниматься». Спустя некоторое время около РОСТО ДО-
СААФ был установлен мемориальный камень.

«Сколько человек в аварии по-
гибло, точно не знаю, — пишет ве-
теран. — Был я на суде, а суд тогда
был в здании, где сейчас швейная
фабрика. Там кое-кто говорил, что
погибло 98 человек, а другие на-

зывали цифру 102. Судья во-
обще не называл количе-
ство погибших. Да, воз-
можно, что на заводе не-
много людей погибло, а вот
сколько их было в целом,
никто не знает, потому
что, когда мотовоз стоял,
а рабочие еще не подошли
после смены, в него и дру-

гие люди садились, не работающие на
автозаводе».

«Нам говорили, что скажут, когда бу-
дут хоронить погибших, и мы ждали, —
продолжает автор письма. — А потом
сказали, что уже схоронили всех ночью.
Мы пошли посмотреть. Земли было на-

копано как для обычной, а не братской могилы. Нам при-
шлось хоронить брата в семейной могиле. А те, у кого не
было семейных могил на кладбище, схоронили своих воз-
ле общей могилы. Потом четыре могилы обнесли тяже-
лой цепью».

Интересный момент: Борис Петрович опровергает ус-
тоявшееся мнение, что авария произошла в январе 1944
года (именно так написано на мемориальном камне и так
было принято думать), и называет другое число — 18 но-
ября. Мы созвонились с ветераном и вот что услышали
от него:

— Да, я точно знаю, что авария произошла 18 нояб-
ря. В тот день в «Энергии» должны были показывать
кинофильм «Таня». Моя смена была на два часа коро-
че, чем у брата, слесаря в цехе мотор, поэтому я уехал
раньше и купил билеты. В назначенный час я долго
ждал Виктора у кинотеатра, понял, что он не придет,
продал его билет и пошел один, думая, что брат зано-
чевал в цехе (такое бывало нередко). Утром мать, со-
бираясь на работу, вытащила из печки котелок с кар-
тохой в мундире, а в это время прибежала двоюрод-
ная сестра Зина Улатова и с порога крикнула: «Вик-
тор дома?.. Значит, он погиб!» Котелок из рук матери
выпал, вся картошка рассыпалась по полу… На дру-
гой день пришли звать мать на опознание в морг. Она
опознала легко — лицо не пострадало, только нога

ОТ РЕДАКЦИИ

Пора прервать долгие годы забвения и замалчивания
этой трагической страницы нашей истории. Наша свя-
тая обязанность — отдать погибшим труженикам,
большинство из которых были совсем юными, 15-17-лет-
ними ребятами, дань глубокого уважения и признания их
великого вклада в победу над фашистской Германией.

Приглашаем всех к участию в акции «Именем жиз-
ни», цель которой — установка памятника на брат-
ской могиле.

Надеемся, что среди предпринимателей, руково-
дителей предприятий, городских властей и просто
жителей города найдутся патриоты, которые за-
хотят внести свою лепту в благородное дело.

Мы со своей стороны с помощью юных поискови-
ков-краеведов школы № 11 и их руководителя Вален-
тины Усольцевой постараемся установить фамилии
погибших автозаводчан.

И вы, наши уважаемые читатели, тоже подклю-
чайтесь к поискам. Если вам известно что-либо об
этой аварии, если вы сами оказались когда-то в эпи-
центре этих событий или даже просто слышали о
них от родственников, соседей, сослуживцев, позво-
ните нам по телефону 57-26-55.

Мы рады каждому воспоминанию, даже если вам
оно кажется незначительным. Книгу памяти павших
пишем вместе!

P. S. Борис Петрович Степанов уже выразил готов-
ность сделать вклад в установку памятника.

была сломана. Но тело ей не отдали, так как почему-
то было указано, что погибшего зовут Сергей. При-
шлось матери предъявлять документы и доказывать,
что это ее родной сын Виктор. Через два дня привезли
нам гроб и 3000 рублей денег (столько стоила тогда
буханка хлеба). В модельном цехе сделали деревян-
ный памятник, на нем было написано всего пять фа-
милий и указана дата — 18 ноября 1944 года.

Борис Петрович утверждает, что три года назад, когда
он приезжал в Миасс из Москвы, памятник на братской
могиле был — металлический. Сугробы помешали нам
отыскать могилу и своими глазами убедиться, есть ли на
месте захоронения памятник. Но весной, как только ста-
ет снег, мы обязательно найдем захоронение.

Одна или две?..
К воспоминаниям присоеди-

нился младший брат Бориса Пет-
ровича Владимир Степанов, про-
живающий в Миассе. С ним мы
встретились лично и вот что уз-
нали: «Когда произошла трагедия,
мне было всего два года, так что
никаких подробностей не знаю.
Но слышал, что авария была не
одна. Первое столкновение двух
мотовозов обошлось без жертв:
оба машиниста успели вовремя
затормозить. Те, кто там был,
спрыгивали на ходу из вагонов.
Все отделались легким испугом. А вот во второй раз уже
не обошлось…»

Информацию о двух авариях на мотовозе мы услыша-
ли впервые. Сначала удивились, а потом сопоставили слова
Владимира Петровича с воспоминаниями Веры Георги-
евны Романовой. Помните? «…Из первого вагона остал-
ся в живых только один человек, москвич по фамилии
Обжорин, уже побывавший в подобной катастрофе. Зас-
лышав тревожные гудки, он смекнул что к чему и на пол-
ном ходу выпрыгнул из вагона». Не был ли неизвестный
Обжорин участником и первого столкновения?..

И не о нем ли пишет А. Манин в своей книге «Уральс-
кий автомобильный»? Цитируем: «В апреле 1947 года кон-
тролер центральной испытательной лаборатории ОТК
Александр Обжорин обратился к работникам вспомога-
тельных цехов и отделов с призывом: «Недостаток рабо-
чей силы, который у нас имеется, может быть ликвиди-
рован в результате самоотверженного труда каждого
члена нашего коллектива. Учитывая это, с 19 апреля я
после своей основной работы буду не менее двух часов
работать на узком месте цеха — в очистном отделении».
Директор поддержал призыв рабочего и приказом пред-
писал «создавать все условия для высокопроизводитель-
ной работы патриотов завода, последующих примеру
Обжорина». И после смены десятки рабочих продолжа-
ли трудовую вахту».

«Умрешь, Лида, в девках…»
В день выхода материала под заголовком «Последнее

пристанище», опубликованного в «МР» № 2 от
10.01.2013, в редакцию позвонила Наталья Константи-
новна Рябцова и сообщила, что ее тетя Лидия Иванов-
на Студенкина тоже погибла в той самой железнодо-
рожной катастрофе.

— Помню, моя мама рассказывала, что в их семье
было пятеро детей, Лида — самая старшая. Дети рано
остались без матери. В 1944 году Лиде исполнилось 16
лет, и она устроилась на автозавод, в цех мотор. Была
она черноглазая, симпатичная, круглощекая, веселая,
все в руках горело. В святочные дни собрались они с
подружками погадать, бросали валенки за забор (жили
на станции Миасс-1, в железнодорожных домах). Вале-
нок Лиды почему-то не упал, а встал ровненько на тро-
пинке. Шедшая мимо бабушка-соседка, увидев это, по-
качала головой и молвила: «Лида, милая, не гадай боль-
ше, ты в девках умрешь…» Слова оказались пророчес-
кими. Лиду, вскоре погибшую в аварии, родные нашли
под грудой угля, раскопали. Где похоронили, не знаю
— мама не говорила.

Столько людей погибло зря…
Клавдия Ивановна Ершова, с трудом уняв волнение,

сообщила нам, что ее отец Иван Михайлович Пономарев
был машинистом на том самом мотовозе. Он чудом ос-
тался жив и скончался только в 1999 году. «Мы с братом
(ему было 15, мне 13 лет) в день аварии лежали в больни-
це, — продолжила наша собеседница. — Помню, утром в
нашу палату пришли люди с подарками. Мы ничего не
поняли, но было тревожно: из больничных коридоров
доносились крики и стоны людей, пострадавших в ава-
рии».

— Обидно! — не смогла под конец сдержать эмоций
Клавдия Ивановна. — Столько людей тогда погибло зря,
годы идут, а ничего для их памяти не делается…

Поддержала ее и наша читательница Зоя Павловна
Карасева, у которой в аварии погиб деверь Павел Ивано-
вич Карасев, 1926 года рождения. Сама Зоя Павловна с
деверем знакома не была, так как с будущим мужем они
познакомились и поженились гораздо позже, уже после
железнодорожной катастрофы.

Страницу подготовила
Наталья КОРЧАГИНА

ИМЕНЕМ ЖИЗНИ



Завтра Татьянин день, а это значит,
что все российское студенчество,
продолжая традиции славных предков,
будет веселиться, снимая стресс после
только что прошедшей зимней сессии.
Как там в старой песне поется,
«были когда-то и мы рысаками»?..
Вы замечали, как светлеют лица людей,
давным-давно покинувших стены альма-
матер, если их просят рассказать
о незабвенных годах взрослого
ученичества? Причем плохое, грустное
почему-то не вспоминается, а вот курьезы,
розыгрыши, нелепости — это пожалуйста,
сколько угодно!

Во французской стороне,
на чужой планете…
Сегодня вместе вспоминаем, как когда-то усердно (или не очень) грызли гранит науки
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Ксения БЕЛОВА, офис-менеджер:
…А там целые полчища
клопов!

— В общежитии мы спали на кроватях с панцирными
сетками — было неудобно, спины болели. Потом узнали,
что парни с выпускного курса ищут, кому бы отдать свои
деревянные кровати. Мы с ними быстренько договори-
лись, а так как кроватей было две, а нас, подруг, четверо,
то решили на них спать по очереди — чтобы никому не
было обидно. Первой примерилась к новой мебели Надя
— наутро у нее опухли и зачесались руки. Сменившая ее
Оксана жаловалась почему-то на ноги. Моя ночевка тоже
окончилась зудом. Но больше всех пострадала Люба,
обладательница самой чувствительной кожи — она вся
покрылась пятнами. Так получилось, что за пару дней до
этого нам читали лекцию о бытовом сифилисе, поэтому
представьте, с каким подозрением мы глянули на подру-
гу… Вся в слезах, она тут же уехала домой, а мы приня-
лись за генеральную уборку. Подняли матрасы — а там...
целые полчища клопов! Кровати вместе с матрасами тут
же были выброшены на помойку, но еще долго пришлось
воевать с клопами, поселившимися под ковром. А Люба,
кстати, в тот же вечер позвонила и весело сообщила, что
у нее, как сказал врач, аллергия на укус кровососущих
насекомых.

Валерий ПЕСКОВ, автомеханик:
По уму и фамилия!

— Когда я учился в строительном техникуме, в нашей
группе был студент Анатолий Тупицын, который полнос-
тью соответствовал своей фамилии. Историю он сдавал 11
раз! Впрочем, этому преподавателю вообще было трудно
ее сдать: даже я, любивший этот предмет, сдал его только с
пятого раза. На металловедении Тупицына долго расспра-
шивали по вопросам, указанным в билете, но он упорно
«плавал» и «плавал». Вконец измученный препод задал пос-
ледний наводящий вопрос: «Чем топят доменную печь?»
Тупицын с удивлением посмотрел на него («что, мол, сам
не знаешь, что ли?») и с достоинством ответил: «Дровами,
конечно!»

Наталья СОСНИНА, визажист:
Скандал замял… «КамАЗ»

— Комната моих подруг Кати и Олеси выходила окна-
ми на козырек, который частенько использовался сту-
дентами как переход из правого крыла общаги в левое и
обратно (вообще переход был на первом этаже, но кому
хотелось туда спускаться?). Однажды Катю (мы звали ее
«Красный Крест», потому что она всегда всех лечила)
поздно вечером вызвали к избитому парню. Она схвати-
ла свои медикаменты, ушла лечить пострадавшего и ос-
талась дежурить около него на всю ночь. В это время
Олеся спала крепким сном и не слышала, как прокрав-
шийся по козырьку студент (он шел со свидания с под-
ружкой, жившей в другом крыле) забрался в их откры-
тое окно, чтобы выйти через дверь. На полдороге он уви-
дел свободную кровать и решил заночевать прямо здесь.
Утром разгневанный комендант в поисках нерадивого де-
журного по блоку (а дежурить должна была именно Оле-
ся) открыл двери в комнату и пришел в ярость от пред-
ставшей перед ним картины: на одной кровати спала Оле-
ся, на другой — чужой парень. От криков бедный сту-
дент вскочил как ошпаренный, пролепетал «извините» и
быстренько ретировался. Скандал был страшенный!.. По-
ложение исправил сам провинившийся: он был сыном
председателя совхоза и привез комендантше из дома чуть
ли не целый «КамАЗ» продуктов, за что и был прощен.

КАК ЭТО БЫЛО

Страницу подготовила
Елена АЛЕКСАНДРОВА
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Через месяц будем отмечать День защитника
Отечества. Давайте-ка, мужчины, бывшие военнос-
лужащие советской и российской армий, повспо-
минаем, как и что там было, в доблестные годы
несения воинской службы. Наверняка без курьезов
в этом серьезном деле защиты Родины не обо-
шлось, а?

Ждем ваших писем на адрес редакции: ул. 8 Мар-
та, 130 и на электронную почту miass_rab@list.ru.

Мария
САПЕГИНА,
швея:
Мисс Стиль
в ошейнике

— Моя подруга на пер-
вых курсах одевалась
крайне нестандартно, за
что ее порой в шутку на-
зывали «Мисс Неорди-
нарность» или «Мисс
Стиль». И как-то раз она
заходит на пару, немного
опоздав, в красной кожа-
ной юбке и ошейнике с
шипами. Преподаватель,
который вел у нас пару
впервые, смотрит на нее
удивленно и говорит:
«Сударыня, вы случайно
зданием не ошиблись?», а
она ему еще более удив-
ленно отвечает: «Да вро-
де нет, а вы?»

Светлана ОСИНА, экономист:
Говори, что знаешь

— Хорошо помню вступительные экзамены по исто-
рии и обществоведению. Мне попался билет о капитализ-
ме в России в конце XIX-начале XX веков, про который не
знала ничего. Я впала в отчаяние, но вспомнила слова мамы:
«Если чего-то не знаешь, начинай рассказывать с того
места, какое знаешь!» И я начала... с крепостного права.
Долго объясняла, как плохо жилось крепостным крестья-
нам, как над ними издевались и как хорошо им стало, ког-
да они получили свободу. К тому моменту, когда задер-
живаться на этой теме уже стало неприлично и надо было
говорить по существу, меня остановили и попросили пе-
рейти к следующему вопросу. Историю я сдала!

Инна КУЗНЕЦОВА, психолог:
Сначала на лицо —
потом в тарелку

— Когда училась моя сестра, было время тотально-
го дефицита. Если у кого-то из студенток появлялся
ухажер, ее собирали на свидание всей комнатой. Од-
нажды подружка сестры познакомилась с молодым че-
ловеком из состоятельной семьи и пригласила его в
гости в общежитие. Девчонки скинулись, купили огу-
рец, сделали ей маску на лицо, потом кусочки огурца
помыли и порезали его в салат.

Софья ЛАЗЕБНИК,
менеджер по рекламе:
Хорек с «качками»

— Филологам вспоминаются обычно словесные ляпы.
Как-то я, первокурсница, на языкознании писала диктант,
который должен был определить счастливых обладате-
лей «автомата». Сидела за первой партой за плохое пове-
дение, но тем не менее умудрилась прослушать препода-
вателя. Он читал какой-то фрагмент о природной идил-
лии, где фигурировал хорек, который «скачками несется
к реке», и в этот момент я перебиваю его и спрашиваю: «С
кем-с кем несется?!!» Преподаватель отчего-то теряется
и отвечает мне так неуверенно: «С качками...»

Елена ОСКАРОВА, учитель:
Блинчики заворачивали?

— Собралась я на зачет по литературе, взяла с со-
бой тетрадку с выполненными заданиями. Глядь, а на
тетрадке непонятно откуда жирные пятна! Но, так или
иначе, на зачет идти надо, а отдавать преподавателю
грязную тетрадь стыдно. Переписывать задания в чис-
тую некогда. Обернула я тетрадь бумагой, подписала и
отдала на проверку. «Препод» был человеком опыт-
ным и бдительным. Заподозрив, что обертка появилась
не зря и под ней скрывается чужая фамилия, он с тор-
жествующим видом сорвал ее с тетради!.. Увидел мою
фамилию, оторопел и не нашел ничего лучшего как
сказать: «Вы что, блинчики сюда заворачивали?!»

Дарья ШУМИЛОВА, товаровед:
Халява, приди!

— Экзамены, как это всегда бывает, пришли нео-
жиданно. Учить было некогда да, честно говоря, и нео-
хота. Совершив традиционный студенческий ритуал
по привлечению «халявы» (в 12 часов ночи высунуть в
открытую форточку зачетку и три раза крикнуть «Ха-
лява, приди!»), мы решили для верности подкрепить
будущий наш успех еще чем-то надежным. Старше-
курсники сказали, что спать перед экзаменом надо под
столом, подложив под голову учебники. Учебников
было много, целая куча, а стол обычный, обеденный.
Мы, три подружки, попытались уместиться под сто-
лом, но не влезли. Одна разобиделась и ушла спать на
кровать. Теперь уже мы вдвоем пристраивали горы
учебников в тесном пространстве. Пристроили как-
то... Спали (если это можно назвать сном!) почти сидя.
Знаний, конечно, не прибавилось в голове, но у нас на
крайний случай были заготовлены шпаргалки. Так что
сдали экзамен нормально.

Ольга УСОВА,
кассир-контролер:
Спикировал прямо в сугроб

— Мне кажется, что вахтеров в студенческие об-
щаги набирают из бывших надзирателей колонии —
настолько они строгие и неприступные. У нас были
точно такие же — порядок соблюдали неукоснитель-
но. Как-то раз мы отмечали Татьянин день, спиртно-
го не хватило, надо было бежать, а часы показывали
полночь. То есть выйти из общежития было можно,
но войти обратно нельзя.  Парни предложили такой
способ: они выходят, покупают спиртное, а обратно
мы их втаскиваем на скрученных простынях (благо,
этаж был невысокий, второй или третий). Так и по-
решили: мы дежурили у окна, втащили одного, дру-
гого, а третий был размеров немаленьких: уже по-
чти добрался до подоконника, но канат порвался, и
он навзничь упал прямо в сугроб!.. Все закончилось
благополучно, приятель остался жив-здоров, а мы по-
том хором упрашивали вахтера запустить его через
дверь.
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Крещенские дни и ночи
19 января миасцы отметили
Крещение Господне (Богоявление).
Для одних это святой праздник,
включающий участие в крестном
ходе и посещение
праздничных богослужений,
а также дающий возможность
запастись освященной водой
на год вперед,
до следующего Крещения.
Для других это просто
отличный повод
испытать яркие ощущения
от зимнего купания,
зарядиться бодростью и здоровьем.
Об этом — фоторепортаж
Александра МИЗУРОВА.

Все фоторепортажи смотрите на сайте
www.miasskiy.ru.
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но подготовлено с учетом изменений, внесенных
в прошлом году Минфином в Приказ № 66н. По-
собие поможет без ошибок подготовить бухгал-

терскую отчетность.
В ПОСОБИИ БУХГАЛТЕРЫ НАЙДУТ:

— общие требования к бухгалтерской отчетности
(разъяснение понятий «отчетная дата» и «отчетный пе-
риод», сведения об ответственности за нарушение пра-
вил ведения бухучета и представления отчетности и др.);

— рекомендации по проведению инвентаризации
имущества и обязательств;

— информацию об объеме предоставляемой бухгал-
терской отчетности (состав годовой отчетности и отчет-
ности малых предприятий);

— формы бухгалтерской отчетности и порядок их за-
полнения;

— формы бухгалтерской отчетности субъектов малого
предпринимательства и порядок их заполнения;

— информацию о взаимоувязке показателей форм от-
четности.

В пособии подробно рассмотрен порядок заполнения
каждой строки для всех форм бухгалтерской отчетности

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ —
С НОВЫМ ПРАКТИЧЕСКИМ ПОСОБИЕМ В СИСТЕМЕ «КОНСУЛЬТАНТПЛЮС»

(бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах,
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денеж-
ных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах). Рассказано, какие данные бухгал-
терского учета и (или) бухгалтерской отчетности необходимо
использовать для заполнения. Быстрее во всем разобраться
бухгалтерам также помогут наглядные числовые примеры.

В пособие включен раздел «Формы бухгал-
терской отчетности субъектов малого пред-
принимательства». В нем рассмотрен поря-
док заполнения новых упрощенных форм бух-
галтерского баланса и отчета о финансовых
результатах.

Уникальный раздел «Взаимоувязка пока-
зателей» поможет проверить, правильно
ли сформирована отчетность. Он
содержит таблицы соответ-
ствия показателей всех
форм бухгалтерской
отчетности.

Таким образом,
имея под рукой
материалы посо-
бия, специалисты
смогут легко спра-
виться с составлени-
ем годового отчета, из-
бежав при этом ошибок.

В путеводитель по налогам системы
«КонсультантПлюс» включено новое
практическое пособие по годовой
бухгалтерской отчетности-2012.

ООО «Информационная
сервисная служба»:

пр. Макеева, 17,
8 (3513) 53-08-10,
54-64-34,
www.informbase.ru.

Новое пособие вошло в информационный банк «Путе-
водитель по налогам» системы «КонсультантПлюс». Пу-
теводитель по налогам содержит информацию по всем
основным налогам, страховым взносам, налоговым про-
веркам, уплате, зачету и возврату налогов, по вопросам
первой части НК РФ, годовой бухгалтерской отчетности,
а также по промежуточной бухгалтерской отчетности.

Подробную информацию о новом пособии по го-
довой бухгалтерской отчетности можно получить у
специалистов регионального сервисного центра
«КонсультантПлюс».

О

лова похожи на обувь. Иногда мы настолько при-
выкаем к ним, что соглашаемся с их заношен-
ным видом ради удобства и практичности, а
иногда, в угоду моде, надеваем, хотя они не

очень удобны и жмут. Вот и термин «инновационная
экономика» хоть и применяется регулярно, но к числу
понятных и удобных явно не относится. Ведь сказать,
что на смену постиндустриальному укладу экономики
приходит инновационный, при котором наличие и быс-
трота внедрения научных достижений становятся ре-
шающими факторами, определяющими конкурентоспо-
собность предприятия, региона, страны, недостаточно.
Потому что после «а» надо сказать и «б» — какие имен-
но направления науки следует развивать, от каких мож-
но ждать наибольшей эффективности при их использо-
вании.

Руководители ведущих стран
мира в числе наиболее перспектив-
ных направлений наряду с биотех-
нологиями и пресловутыми нано-
технологиями выделяют задачу раз-
вития и расширения применения
суперкомпьютерных технологий.

Сам по себе термин «суперком-
пьютер» достаточно условен. Любой
современный персональный нала-
донник показался бы специалисту 40
лет назад не просто суперкомпьюте-
ром, а плодом безудержной художе-
ственной фантазии. Однако, как это
часто происходило на протяжении
развития человечества, военные по-
требности поставили перед наукой
сложные задачи. Полный запрет, на-
ложенный борцами за мир, на испы-
тание ядерного оружия не мог пре-
кратить дальнейшего развития дан-
ной отрасли, но потребовал совер-
шенно новых подходов к этой дея-
тельности. Именно тогда возникло
понимание того, что ядерный взрыв
можно изучать, ничего не взрывая, а
исследуя достаточно адекватную и
подробную математическую модель.
Но вот мощности обычных компьютеров для таких иссле-
дований оказалось недостаточно. С этого момента и мож-
но начинать отсчет суперкомпьютерной эры.

Из крупнейших университетов, закрытых вычислитель-
ных центров, центров обработки данных мультинацио-
нальных корпораций и академий наук суперкомпьюте-
ры пришли в рядовые университеты, средние научные и
производственные предприятия. А следовательно, если
не сегодня, то уже достаточно скоро, если мы действи-
тельно ориентируемся на инновационную экономику, по-
требуются специалисты, умеющие использовать супер-
компьютерные технологии.

Многие руководители стали задумываться о том, что
инженерные и научные кадры следует готовить проак-
тивно, предвидя потребность в специалистах на 5-10 лет

вперед. В Миассе таким руководителем стал Маркс
Моисеевич Радашкевич, бывший директор Миасского
филиала Челябинского государственного университета.
Под его руководством в 2008 году в филиале начались
работы по созданию собственного, пусть пока небольшо-
го, суперкомпьютера. Он активно поддержал идею его
модернизации, изыскивал средства, добивался, доказы-
вал и в конце концов убедил руководство университета
объявить конкурс на выполнение этих работ. К сожале-
нию, Маркс Моисеевич, кандидат технических наук, ла-
уреат Государственной премии, почетный профессор Че-
лябинского государственного университета, человек,
умеющий добиваться поставленных целей, не дожил до
реализации своего плана. Он умер осенью 2011 года. Ка-
залось, что без него смелую идею университетского су-
перкомпьютера не реализовать. Однако коллектив фи-

лиала с удивительным единодуши-
ем поддержал и продолжил нача-
тое М. М. Радашкевичем.

Конкурс на модернизацию супер-
компьютера выиграло екатеринбур-
гское предприятие «ТЭКИНКОМ».
Более 15 лет оно сотрудничает с
ГРЦ в обеспечении автоматизации
проектно-конструкторских работ
техническими и программными
средствами. В 2006 году его спе-
циалисты спроектировали, смон-
тировали, ввели в эксплуатацию
суперкомпьютер в ГРЦ. Проект
оказался достаточно успешным. И
хотя суперкомпьютер Миасского
филиала ЧелГУ не такой мощный,
но в нем заложен тот же осново-
полагающий принцип минимиза-
ции затрат при обеспечении тре-
буемой надежности и простоты эк-
сплуатации, что и в суперкомпь-
ютере ГРЦ. Суперкомпьютер дол-
жен обеспечивать и подготовку
студентов, и решение (при необ-
ходимости) коммерческих задач
сторонних заказчиков. Начало по-

ложено, и хочется пожелать этому кораблю счастливо-
го плавания.

«Патриотизм» — одно из «разношенных» слов, которое
по этой причине некоторые считают неприличным «но-
сить». Но в одной старой советской песне есть удивитель-
но простые и немножко наивные слова: «Была бы наша
Родина богатой и счастливою, а выше счастья Родины нет
в мире ничего». Не знаю, «носил» ли М. М. Радашкевич
слово «патриотизм», но воспитан он был, наверняка, в
духе этой песни.

С. КАНТОРОВИЧ,
кандидат физико-математических наук,
член научно- технического совета по использованию
суперкомпьютерных технологий при полномочном
представителе Президента РФ
по Уральскому региону.

СУПЕРКОМПЬЮТЕР
Миасского филиала ЧелГУ

С

Открытое акционерное общество «Миасский маши-
ностроительный завод» (далее — ОАО «ММЗ») доводит
до сведения потребителей, что Государственный коми-
тет «Единый тарифный орган Челябинской области» ут-
вердил тарифы на тепловую энергию, производимую ТЭЦ
ОАО «ММЗ» (постановление № 53/1 от 13.12.2012 г.), и
тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО
«ММЗ» через сети ОАО «ЭнСер»( постановление № 53/2
от 13.12.3013 г.):

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ,
производимую ТЭЦ ОАО «ММЗ».

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ,
поставляемую ОАО «ММЗ»
через сети ОАО «ЭнСер».

  Тариф       

с 01.01.2012 г.

Тариф        

с 01.07.2012 г.

Потребители, получающие 

тепловую энергию на 

коллекторах, руб /Гкал           

(без НДС)

761,24 845,6

  Тариф       

с 01.01.2012 г.

Тариф        

с 01.07.2012 г.

Население , руб./Гкал                    

(с учетом НДС)
1176,38 1325,91

761,24 845,6

Потребители, оплачивающие 

производство и передачу  

тепловой энергии, руб /Гкал         

(без НДС)

А также сообщаем, что информация о плановых затратах
на производство тепловой энергии в 2013 г. размещена в
сети Интернет на официальном сайте ОАО «ММЗ»
www.mmz.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице

комитета по управлению имуществом доводит до све-
дения граждан, что поступило заявление от граждани-
на о предоставлении земельного участка в аренду из
земель для индивидуального жилищного строительства,
расположенного в г. Миассе, рядом с участком № 84 на
ул. Маяковского, площадью 1500 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земель-
ный участок, а также гражданам и юридическим ли-
цам, чьи права и законные интересы могут быть зат-
ронуты, предлагается в месячный срок после публи-
кации обратиться в письменном виде в администра-
цию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит

до сведения граждан и юридических лиц, что в админист-
рацию МГО поступило заявление гражданина о предос-
тавлении в аренду земельного участка, расположенного в
г. Миассе, в пос. Северные Печи, в районе ул. Третнико-
вой, площадью 40600 кв. м, из земель сельскохозяйствен-
ного назначения для пчеловодства.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и закон-
ные интересы могут быть затронуты, а также желающим
получить в аренду земельный участок, предлагается в ме-
сячный срок после публикации извещения обратиться по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.
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Хочешь рекламу, звони нам:
        57-23-55

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Хочу знать»
15:50 «Ты не один» (16+)
16:20 «Дешево и сердито» с

Дарьей Донцовой
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Ночные ласточки»
23:25 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Свобода и справедли-

вость» (18+)
01:00 «Ночные новости»
01:20, 03:05 Х/ф «Охотники за

привидениями» (16+)
03:25 «24 часа»
04:15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕ-

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

11:50, 17:50 Т/с «Тайны след-
ствия»

12:50 «Дело Х. Следствие
продолжается» (12+)

13:50, 16:45 Вести. Дежурная
часть

14:50 Т/с «Ефросинья. Таеж-
ная любовь»

15:45 «Тайны института бла-
городных девиц». Т/с

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Гром»
23:15 «Болезни века. Кто

кого?» (12+)
00:30 «Девчата» (16+)
01:10 «Вести+» (Ч)
01:35 Х/ф «Летние забавы»
03:15 Т/с «Чак-4»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено»
(16+)

07:50, 05:50 «Моя планета»
08:35 «В мире животных»
09:05, 11:00, 18:45 Вести-спорт
09:15 «Моя рыбалка»
10:40, 13:05, 05:35 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Напролом»
13:25 «Местное время». Ве-

сти-Спорт» - Южный
Урал» (Ч)

13:55 Хоккей. КХЛ. «Амур»
(Хабаровск) - «Спар-
так» (Москва). Прямая
трансляция

16:15 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира в
спринтерском много-
борье

17:00 Профессиональный
бокс

18:55 Х/ф «Идущий в огне»
20:55 Футбол. Международ-

ный турнир Copa del
Sol. ЦСКА (Россия) -
«Стремсгодсет» (Нор-
вегия). Прямая транс-
ляция

22:55 Х/ф «Господа офицеры.
Спасти императора»

00:55 «Неделя спорта»
01:50 «Суперлайнер: инст-

рукция по сборке»
03:00 Х/ф «Карты, деньги и

два ствола»
05:05 «Вопрос времени»
06:30 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15 «Перри Мэйсон». Т/c
12:10 «Охота на Льва»

12:40 Д/ф «Восхождение»
13:20 Д/ф «Небесный танец

Бутана»
14:15 «Линия жизни»
15:10 «Пешком...»
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Балет Л. Минкуса «Ба-

ядерка»
18:20 Д/ф «Шарль Кулон»
18:25 Д/с «Географические

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

сика...»
20:45 «Полиглот». Французс-

кий с нуля за 16 часов!
21:30 «Острова»
22:15 «Тем временем»
23:00 Д/с «Мира. Дочь ко-

мандарма Уборевича»
23:55 Д/ф «Кино и театр»
00:35 «Кинескоп» с Петром

Шепотинником
01:15 «Несерьезные вариа-

ции»
01:40 Т/с «Перри Мэйсон»
02:35 Играет Барри Дуглас

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:05 Т/с «Возвращение

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

Сегодня
10:20 «Живут же люди!»

(0+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных»

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:35 Т/с «Супруги»
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Петрович»
21:30 Т/с «Одинокий волк»
23:35 Т/с «Бригада»
00:35 Т/с «Демоны»
01:40 «Битва за Север. Бело-

морканал» (16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
02:55 Т/с «Закон и порядок»
04:50 «Судебный детектив»

(16+)

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:20 Телемаркет (16 +)
07:25 «MASTER- класс» (16 +)
07:35 Завхоз погоды на 28

января (16 +)
07:40 Это нужно знать! (16 +)
07:55 Телемаркет (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:20 Телемаркет (16 +)
08:25 «MASTER- класс» (16 +)
08:35 Завхоз погоды на 28

января (16 +)
08:40 Это нужно знать! (16 +)
08:55 Телемаркет (16 +)
09:00 «Про декор»
09:30, 09:55, 10:25, 10:55 «Ни-

келодеон на ТНТ»
11:15 «Женская лига:парни,

деньги и любовь»
11:40 Х/ф «Обитель зла 3»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:20 «MASTER- класс» (16 +)
14:30 Дом-2
16:25, 17:00 «Интерны»
17:30, 18:00 «Реальные паца-

ны»
18:30, 20:00 «Универ. Новая

общага»
19:00, 20:30 «Деффчонки»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
21:00 «Элвин и бурундуки»
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:30 Х/ф «Заводной апель-

син»
03:20 «СуперИнтуиция»

(16+)
04:20 «Сумеречная зона»
05:10 Необъяснимо, но факт
06:10 «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Гуфи и его коман-
да»

07:00 М/с «Скуби Ду. Корпо-
рация «Тайна»

07:30 М/с «Чародейки»
08:00, 13:00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
09:00 «Маленькая страна»

(16+)
09:15 Завхоз Погоды на 28

января (16+)
09:20 В память (16+)
09:30, 13:30, 18:15, 01:30 «6

кадров»

10:00 «Воронины»
11:30 М/ф «Ролли и эльф.

Невероятные приклю-
чения»

13:30 «Маленькая страна»
(16+)

13:45 Завхоз Погоды на 28
января (16+)

13:50 В память (16+)
14:00 Х/ф «Ковбои против

пришельцев»
16:15 М/ф «Ранго»
18:30 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16+)
18:45 Завхоз Погоды на 29

января (16+)
18:50 В память (16+)
19:00 Т/с «Кухня»
20:00 «Восьмидесятые»
21:00 Т/с «Метод Лавровой»
22:00 Х/ф «Большой Стэн»
00:30 «Кино в деталях с Фе-

дором Бондарчуком»
(16+)

01:45 Х/ф «Быть Джоном
Малковичем»

03:50 Х/ф «Трудный путь»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 14:00 «Обмен бытовой

техники»
09:00, 19:00, 20:30 «Улетные

животные» (16+)
09:30 «Сезон охоты» (16+)
12:10, 13:00, 18:00, 19:30

«Анекдоты» (16+)
12:30 Каламбур
13:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
14:30, 21:00, 00:00 «Дорож-

ные войны» (16+)
15:30 «Есть тема. Кто главнее

на дорогах» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «Воскресение» повтор

(6+)
18:50 «Губернатор 74» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
22:00, 00:30 «Счастливый ко-

нец» (16+)
23:00 «Голые и смешные»

(18+)
23:30 «Улетное видео» (16+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Дом восходящего сол-

нца» (16+)
03:25 «Морская полиция 7»

(16+)
04:20 «Неизвестная планета»
05:30 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:55 «Настроение»
08:30 Х/ф «Семья Ивановых»
10:20 Д/ф «Нонна Мордюко-

ва»
11:10, 14:50, 17:10 «Петровка,

38»
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:50

«События»
11:50 «Постскриптум»
12:50 «Доказательства вины»

(16+)
13:30 «В центре событий»

(16+)
15:10 Д/с «Хищники»
16:20 «Врачи» (16+)
17:50 Т/с «Лабиринты лжи»
18:45 «Право голоса» (16+)
20:15 «Хроники московского

быта» (12+)
21:05 Д/ф «Гитлер. Путь к

власти»
21:55 Т/с «Контригра»
00:25 Х/ф «Пуаро Агаты

Кристи»
01:30 Х/ф «Игрушка»
03:20 Д/ф «Бриджит Бардо»
04:10 Х/ф «Африканец»

ДОМАШНИЙ

06:30, 22:30 «Одна за всех»
(16+)

07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Тайны тела» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Т/с «Танец нашей

любви»
09:30, 14:30 Т/с «Галина»

(16+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
14:15 «Альтер эго» (16+)
18:30 «Конфетка» (16+)
18:45 «Выше плинтуса» (16+)
19:00 «Жены олигархов»

(16+)
20:00, 22:00 Т/с «Остров не-

нужных людей» (16+)
23:30 Х/ф «Ретро втроем»
01:25 Х/ф «Третьего не дано»
05:05 «Звездная жизнь» (16+)
06:00 «Иностранная кухня»

(0+)

ЗВЕЗДА

05:00, 08:30, 12:00 Т/с «Де-
душка моей мечты»

05:30 М/ф

06:00 М/с «Смешарики»
06:30 Итоги недели
07:00 «Происшествия неде-

ли» (16+)
07:15 «Закон и порядок» (16+)
07:30 «Перекресток» (16+)
07:40 «Народный контроль»

(12+)
07:55 «Поколение.ру» (12+)
08:00 М/с «Смешарики»
09:30 «Время новостей».

Итоги (16+)
10:00 Т/с «Возвращение Бу-

дулая»
11:15 М/ф
13:00, 15:00, 17:00, 18:30, 01:00

«Время новостей»
(16+)

13:15, 02:00 Т/с «Шпионка»
14:15 Телемагазин (16+)
15:10, 17:10 «Происшествия

дня» (16+)
15:15 «Преступление и нака-

зание» (16+)
15:45 «Золотая коллекция «Со-

юзмультфильма» (0+)
17:15 «Закон и порядок» (12+)
17:30 «Преступление и нака-

зание» (16+)
18:00 «Деньги Челябинска»

(16+)
18:15 «Происшествия за не-

делю» (16+)
19:00 Х/ф «Любовь.ру»
21:00 «День». УрФО (16+)
21:30 Чемпионат КХЛ. ХК

«СКА» - ХК «Трактор».
Прямая трансляция
(12+)

01:35 Т/с «Цыган»
02:45 Чемпионат КХЛ. ХК

«СКА» - ХК «Трактор».
Повтор трансляции
выездного матча
(12+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Танец, несущий

смерть»
10:00, 17:00 «Параллельный

мир» (12+)
11:00, 18:00, 22:45 «Х-версии.

Другие новости» (12+)
12:00 «Параллельный мир.

Советы» (12+)
12:15 Х/ф «Летящий дракон,

прыгающий тигр»
14:15 Х/ф «Убийцы на замену»
16:00 Д/ф «Гадалка»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:00 Т/с «Кости»
20:45 Д/ф «Мистические ис-

тории»
21:45 Д/ф «Загадки исто-

рии»
23:15 Х/ф «Во имя справед-

ливости»
01:00 Х/ф «Козырные тузы»
03:15 Х/ф «Туфли с золоты-

ми пряжками»

РЕН

05:00 Х/ф «Зона смертель-
ной опасности»

05:30 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 «Великая тайна апока-

липсиса» (16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
08:45 Х/ф «Кобра»
10:30 Х/ф «Смерти вопреки»
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
17:00 «Верное средство»

(16+)
19:00, 23:00 «Экстренный

вызов» (16+)
20:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
22:00 «Живая тема» (16+)
23:50 Х/ф «Снайпер»
01:50 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
02:30 Х/ф «7 секунд»
04:30 «Дураки, дороги, день-

ги» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Ленинградские
истории. Синявинс-
кие высоты»

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 16:00, 00:15 Т/с

«Агент национальной
безопасности»

19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Короткое замыкание
21:15 Т/с «След»
23:10 «Момент истины»

(16+)
03:15 «Правда жизни». Спец-

репортаж (16+)
03:50 Х/ф «Синяя птица»
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ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
МЕНЕДЖЕР по продажам

ООО «ТАЙГЕР» требуются

на постоянную работу:

Телефон 8-9517815918

Наличие л/а,
возраст от 18 до 35 лет.
Достойная з/плата.

Резюме высылать
на эл. почту:

miass-tiger@yandex.ru!!!!!

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05, 04:25 «Контрольная закуп-

ка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» с

Геннадием Малаховым
(12+)

14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Хочу знать»
15:50 «Ты не один» (16+)
16:20 «Дешево и сердито» с Дарь-

ей Донцовой
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Ночные ласточки»
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 Т/с «Задиры»
01:30, 03:05 Х/ф «Охотники за при-

видениями-2» (16+)
03:35 «24 часа»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» - Юж-
ный Урал» (Ч)

11:50, 17:50 Т/с «Тайны след-
ствия»

12:50 «Дело Х. Следствие продол-
жается» (12+)

13:50, 16:45, 04:45 Вести. Дежур-
ная часть

14:50 Т/с «Ефросинья. Таежная
любовь»

15:45 «Тайны института благо-
родных девиц». Т/с

20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Гром»
23:25 «Специальный корреспон-

дент»
00:30 Кузькина мать. Итоги»

(12+)
01:25 «Вести+» (Ч)
01:45 «Честный детектив» (16+)
02:25 Х/ф «Почему бы я солгал?»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено»
(16+)

07:50 «Вопрос времени»
08:20, 04:45 «Моя планета»
09:05, 11:00, 13:45, 00:55 Вес-

ти-спорт
09:15 «Диалоги о рыбалке»
10:40, 13:25, 03:40 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Черный гром»
12:55 «Наука 2.0. Опыты ди-

летанта»
13:55 «Братство кольца»
14:25 Х/ф «Господа офицеры.

Спасти императора»
16:30 Д/ф «Спецназ»
17:30 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты»
19:00 Х/ф «Ультрафиолет»
20:45 Х/ф «Обитель зла»
22:40 Х/ф «Обитель зла-2»
00:25 «IDетектив» (16+)
01:10 «Планета футбола» Вла-

димира Стогниенко
01:40 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Куинз Парк
Рейнджерс» - «Манче-
стер Сити». Прямая
трансляция

03:55 «Что-то с памятью
моей стало…»

05:10 Х/ф «Карты, деньги и
два ствола»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри

Мэйсон»
12:10 «Охота на Льва»
12:40 «Острова»
13:25, 18:25 Д/с «Географи-

ческие открытия»
14:25, 20:45 «Полиглот». Фран-

цузский с нуля за 16 ча-
сов!

15:10 «Пятое измерение»
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Т/ф «Чудаки» 2 ч.

16:55 Д/ф «Альберобелло -
столица «трулли»

17:15 «Звезды мировой опер-
ной сцены». Брин
Терфел

19:45 «Главная роль»
20:05 «Власть факта»
21:30 «Больше, чем любовь»
22:15 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
23:00 Д/с «Мира. Дочь ко-

мандарма Уборевича»
23:55 Х/ф «Молчание Жан-

ны»
01:20 «Фантазия по-амери-

кански для двух роя-
лей»

02:50 Д/ф «Константин Ци-
олковский»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:05 Т/с «Возвращение

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

Сегодня
10:20 «Поедем, поедим!»

(0+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных»

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:35 Т/с «Супруги»
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Петрович»
21:30 Т/с «Одинокий волк»
23:35 Т/с «Бригада»
00:35 Т/с «Демоны»
01:40 «Главная дорога»

(16+)
02:10 «Дикий мир» (0+)
02:55 Т/с «Закон и порядок»
04:50 «Судебный детектив»

(16+)

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 29 ян-

варя (16 +)
07:25 Это нужно знать! (16 +)
07:40 Телемаркет (16 +)
07:45 Завхоз Погоды на 29 ян-

варя (16 +)
07:50 «MASTER- класс» (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Телемаркет (16 +)
08:20 Завхоз Погоды на 29 ян-

варя (16 +)
08:25 Это нужно знать! (16 +)
08:40 Телемаркет (16 +)
08:45 Завхоз Погоды на 29 ян-

варя (16 +)
08:50 «MASTER- класс» (16 +)
09:00 Т/с «АйКарли»
09:25, 09:55, 10:25, 10:50 «Ни-

келодеон на ТНТ»
11:15 «Женская лига:парни,

деньги и любовь»
11:45 «Элвин и бурундуки»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 Это нужно знать! (16 +)
14:30, 23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
16:25, 17:00 «Интерны»
17:30, 18:00 «Реальные паца-

ны»
18:30, 20:00 «Универ. Новая

общага»
19:00, 20:30 «Деффчонки»
19:30 День за днем (16 +)
19:50 «MASTER- класс» (16 +)
21:00 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки 2»
22:40 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
00:30 Х/ф «Вампиреныш»
02:20 «СуперИнтуиция» (16+)
03:20 «Сумеречная зона»
04:15 Необъяснимо, но факт
05:15 Школа ремонта
06:10 «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Гуфи и его коман-
да»

07:00 М/с «Скуби Ду. Корпо-
рация «Тайна»

07:30 М/с «Чародейки»
08:00, 11:00, 13:00 «Даешь мо-

лодежь!» (16+)
09:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16+)
09:15 Завхоз Погоды на 29 ян-

варя (16+)
09:20 В память (16+)
09:30 Т/с «Метод Лавровой»
10:30, 18:00 «Воронины»

11:30 М/ф «Паутина Шарлот-
ты-2. Невероятное при-
ключение Уилбера»

13:30 «Discount: ВИДЕОВЕР-
СИЯ» 16+)

13:45 Завхоз Погоды на 29 ян-
варя (16+)

13:50 В память (16+)
14:00 Х/ф «Больше чем друг»
16:00 М/ф «Сказки Шрэко-

ва болота»
17:30, 20:00 «Восьмидесятые»
18:30 «Маленькая страна»

(16+)
18:45 Завхоз Погоды на  30

января (16+)
18:50 В память (16+)
19:00 Т/с «Кухня»
21:00 Т/с «Метод Лавровой»
22:00 Х/ф «Мужчина по вы-

зову»
23:40 «6 кадров»
00:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» 16+)
00:15 Завхоз Погоды (16+)
00:20 Телемаркет (16+)
00:25 Завхоз Погоды (16+)
00:30 Х/ф «База»
02:20 Х/ф «Забытое»
04:05 Т/с «Такая разная тара»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 14:00 «Обмен бытовой

техники»
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Нам нужна семья» (6+)
09:30 «Сезон охоты 2»
12:10, 13:00, 18:00, 19:30, 05:50

«Анекдоты» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений»

(16+)
13:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
14:30, 21:00, 00:00 «Дорож-

ные войны» (16+)
15:30 «Есть тема. Кто главнее

на дорогах» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «Телепрограмма Ми-

асс» (12+)
18:45 «Нам нужна семья» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
20:30 «Улетные животные»

(16+)
22:00, 00:30 «Счастливый ко-

нец» (16+)
23:00 «Голые и смешные»

(18+)
23:30 «Улетное видео» (16+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Изнанка города»

(16+)
03:20 «Морская полиция 7»

(16+)
04:10 «Неизвестная планета»
05:20 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:55 «Настроение»
08:30 Х/ф «Спящий лев»
09:55, 15:10 «Петровка, 38»
10:15, 11:50 Х/ф «Саквояж со

светлым будущим»
(12+)

11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:50
«События»

14:50 «Город новостей»
15:30 Д/с «Хищники»
16:35 «Врачи» (12+)
17:50 Т/с «Лабиринты лжи»
18:50 «Право голоса» (16+)
20:15 «Доказательства вины.

Экспериментаторы»
(16+)

21:05 Д/ф «Сталинград. Бит-
ва миров»

22:00 Т/с «Контригра»
00:25 «Линия защиты» (16+)
00:55 Фортепианный кон-

церт Дмитрия Малико-
ва (6+)

02:00 Х/ф «Иностранец»
03:50 Х/ф «Семья Ивано-

вых»

ДОМАШНИЙ

06:30, 22:30 «Одна за всех»
(16+)

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

07:30 «Тайны тела» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Т/с «Танец нашей

любви»
09:30 «Гордость и предубеж-

дение» (12+)
16:00 Х/ф «Кактус и Елена»
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 «Жены олигархов»

(16+)
20:00, 22:00 Т/с «Остров не-

нужных людей» (16+)
23:30 Х/ф «Прогулка по Па-

рижу»
01:10, 04:10 «Звездная жизнь»

(16+)
02:10 Т/с «Пророк»
03:10 «Я боюсь» (16+)
06:00 «Иностранная кухня»

(0+)

ЗВЕЗДА

05:00, 08:30, 12:00 Т/с «Де-
душка моей мечты»

05:30 М/ф
06:00 М/с «Смешарики»
06:30, 09:30, 13:00, 15:00, 17:00,

18:30, 21:30, 00:00 «Вре-
мя новостей» (16+)

07:05 «День». УрФО (16+)
07:35 «Губернатор 74.РФ»

(12+)
07:50 М/с «Смешарики»
10:05 Т/с «Возвращение Бу-

дулая»
11:15 М/ф
13:15, 02:00 Т/с «Шпионка»
14:15 Телемагазин (16+)
15:10, 17:10 «Происшествия

дня» (16+)
15:15 «Преступление и нака-

зание» (16+)
15:45 «Золотая коллекция «Со-

юзмультфильма» (0+)
17:15 «По сети» (12+)
17:30 «Преступление и нака-

зание» (16+)
18:00 Спецрепортаж «Иллю-

минация» (12+)
18:10 «Простые радости с П.

Сумским» (12+)
19:00 Х/ф «Время земляники»
21:00 «День». УрФО (16+)
22:05 Х/ф «Книга Илая»
00:35 Т/с «Цыган»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:10, 19:00 Т/с «Кости»
10:00, 17:00 «Параллельный

мир» (12+)
11:00, 18:00, 22:45 «Х-версии.

Другие новости» (12+)
11:30, 18:30 Д/ф «Охотники

за привидениями»
12:30 Д/ф «Городские леген-

ды»
13:00 Т/с «Молодой Волко-

дав»
14:00, 21:45 Д/ф «Загадки ис-

тории»
15:00, 20:45 Д/ф «Мистичес-

кие истории»
16:00 Д/ф «Гадалка»
23:15 Х/ф «На расстоянии

удара»
01:15 Х/ф «Темная сторона

страсти»
03:45 Т/с «Охотники на мон-

стров»

РЕН

05:00 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 «По звездному пути»

(16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
09:00 «НЛО. Секретные фай-

лы» (16+)
10:00 «Сойти с орбиты» (16+)
11:00 «Битва за Марс» (16+)
12:00, 19:00, 23:00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
17:00 «Верное средство»

(16+)
20:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
23:50, 02:45 Х/ф «Нападение

на 13-й участок»
02:00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

ПИТЕР

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

06:10, 17:00 «Вне закона» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место

происшествия»
10:30, 12:30 Т/с «Разведчи-

ки» (16+)
16:00 «Открытая студия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Секс-миссия,

или Новые амазонки»
01:20 Х/ф «Украденный поезд»
02:55 Х/ф «Объяснение в

любви»
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МЕДЦЕНТР
«Здоровая семья»

ЛОГОПЕД
детский и семейный ПСИХОЛОГ
лечебный МАССАЖ
медосмотр к д/с и школе
возможен прием без мед. полиса

Мы ждем вас
по адресу:

пр. Октября, 29.
Тел. 544-193,

с 9 до 19 ч.
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ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЕМ:
терапевта, невролога, ортопеда, травматолога,
гастроэнтеролога, педиатра

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Хочу знать»
15:50 «Ты не один» (16+)
16:20 «Дешево и сердито» с

Дарьей Донцовой
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Ночные ласточки»
23:25 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 «Городские пижоны»

(16+)
01:10 Х/ф «Оптом дешевле-2»
03:05 Х/ф «Сдохни, Джон

Такер!»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕ-

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

11:50, 17:50 Т/с «Тайны след-
ствия»

12:50 «Дело Х. Следствие
продолжается» (12+)

13:50, 16:45 Вести. Дежурная
часть

14:50 Т/с «Ефросинья. Таеж-
ная любовь»

15:45 «Тайны института бла-
городных девиц». Т/с

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Гром»
21:25 Х/ф «Планета Вави-

лон. Хроники великой
рецессии»

00:20 «Вести+» (Ч)
00:40 Х/ф «Револьверы»
02:40 Т/с «Чак-4»
04:25 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено»
(16+)

07:50 «Суперлайнер: инст-
рукция по сборке»

09:05, 11:00, 13:35, 00:55 Вес-
ти-спорт

09:15 «Язь против еды»
10:40, 13:15, 03:40 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Карты, деньги и

два ствола»
13:45 Горнолыжный спорт.

Кубок мира.
14:45 Х/ф «Обитель зла»
16:40 Х/ф «Обитель зла-2»
18:25 «Основной состав»
18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават

Юлаев» (Уфа) - «Аван-
гард» (Омская об-
ласть). Прямая транс-
ляция

21:15 Х/ф «Охотники за ка-
раванами»

00:25 «Полигон»
01:10 «Планета футбола» Вла-

димира Стогниенко
01:40 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Арсенал» - «Ли-
верпуль». Прямая
трансляция

03:55 «Моя планета»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)

10:00 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри

Мэйсон»
12:10 «Охота на Льва»
12:40 «Больше, чем любовь»
13:25, 18:25 Д/с «Географи-

ческие открытия»
14:25, 20:45 «Полиглот». Фран-

цузский с нуля за 16
часов!

15:10 «Красуйся, град Пет-
ров!»

15:40, 19:30, 23:30 Новости
культуры

15:50 Т/ф «Вишневый сад»
1 ч.

17:15 «Звезды мировой опер-
ной сцены»

18:05 «Важные вещи»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
21:30 Д/ф «Леонид Гайдай...

и немного о «брилли-
антах»

22:15 «Магия кино»
23:00 Д/с «Мира. Дочь ко-

мандарма Уборевича»
23:55 Х/ф «Кармен»
01:30 Й. Гайдн. Концерт для

4-х солирующих инст-
рументов с оркестром

02:50 Д/ф «Данте Алигьери»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:05 Т/с «Возвращение

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

Сегодня
10:20 «Чудо техники» (12+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных»

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:35 Т/с «Супруги»
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Петрович»
21:30 Т/с «Одинокий волк»
23:35 Т/с «Бригада»
00:35 Т/с «Демоны»
01:40 Квартирный вопрос
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Закон и порядок»
04:50 «Судебный детектив»

(16+)

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:20 Телемаркет (16 +)
07:25 «MASTER- класс» (16 +)
07:35 Завхоз погоды на 30

января (16 +)
07:40 Это нужно знать! (16 +)
07:55 Телемаркет (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:20 Телемаркет (16 +)

08:25 «MASTER- класс» (16 +)
08:35 Завхоз погоды на 30

января (16 +)
08:40 Это нужно знать! (16 +)
08:55 Телемаркет (16 +)
09:00 Т/с «АйКарли»
09:25, 09:55, 10:25, 10:50 «Ни-

келодеон на ТНТ»
11:15 «Женская лига: парни,

деньги и любовь»
11:45 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки 2»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:20 «MASTER-класс» (16 +)
14:30 Дом-2
16:25, 17:00 «Интерны»
17:30, 18:00 «Реальные паца-

ны»
18:30, 20:00 «Универ. Новая

общага»
19:00, 20:30 «Деффчонки»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
21:00 Х/ф «Крутой парень»
22:40 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:30 Х/ф «Маленькие ги-

ганты»
02:40 «СуперИнтуиция»

(16+)
03:40 «Сумеречная зона»
04:30 Необъяснимо, но факт
05:30 Школа ремонта
06:25 «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Гуфи и его коман-
да»

07:00 М/с «Скуби Ду. Корпо-
рация «Тайна»

07:30 М/с «Чародейки»
08:00, 13:00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
09:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16+)
09:15 Завхоз Погоды (16+)
09:20 В память (16+)
09:30 Т/с «Метод Лавровой»
10:30, 18:00 «Воронины»
11:30 М/ф «Сказки Шрэко-

ва болота»
13:30 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» 16+)
13:45 Завхоз Погоды (16+)
13:50 В память (16+)
14:00 Х/ф «Любовь и прочие

неприятности»
15:50 «6 кадров»
16:00 М/ф «Кунг-фу Панда.

Невероятные истории»
17:30, 20:00 «Восьмидесятые»
18:30 «Маленькая страна»

(16+)
18:45 Завхоз Погоды (16+)
18:50 В память (16+)
19:00 Т/с «Кухня»
21:00 Т/с «Метод Лавровой»
22:00 Х/ф «Поменяться мес-

тами»

00:00 «Маленькая страна»
(16+)

00:15 Завхоз Погоды (16+)
00:20 Телемаркет (16+)
00:25 Завхоз Погоды(16+)
00:30 Х/ф «Ничего не вижу,

ничего не слышу»
02:30 Х/ф «911. Мальчики по

вызову»
03:55 Т/с «Такая разная

тара»
05:00 Т/с «Ответный удар»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 14:00 «Обмен бытовой

техники»
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Нам нужна семья» (6+)
09:30 «Черные береты»

(16+)
11:00, 13:00, 18:00, 19:30

«Анекдоты» (16+)
12:00, 20:30 «Улетные живот-

ные» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений»

(16+)
13:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
14:30, 21:00, 00:00 «Дорож-

ные войны» (16+)
15:30 «Есть тема. Кто главнее

на дорогах» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «Мужской клуб» (12+)
18:45 «Нам нужна семья» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
22:00, 00:30 «Счастливый ко-

нец» (16+)
23:00 «Голые и смешные»

(18+)
23:30 «Улетное видео» (16+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Сезон охоты» (16+)
04:00 «Морская полиция 7»

(16+)
04:55 «Неизвестная планета»

ТВ ЦЕНТР

05:55 «Настроение»
08:30 Х/ф «Женская логика»
10:35, 15:10 «Петровка, 38»
10:55, 11:50 Х/ф «Двенадцать

стульев»
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:50

«События»
14:50 «Город новостей»
15:30 Д/с «Хищники»
16:35 «Врачи» (12+)
17:50 Т/с «Лабиринты лжи»
18:45 «Право голоса» (16+)
20:15 «Русский вопрос»

(16+)
21:05 «Без обмана» (16+)
22:00 Т/с «Контригра»
00:25 Х/ф «Война Фойла»
02:25 Х/ф «Мозг»
04:35 «Чужие дети» (16+)
05:05 «Хроники московского

быта» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 22:30 «Одна за всех»
(16+)

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

07:30 «Тайны тела» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Т/с «Танец нашей

любви»
09:30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10:30, 14:30 Х/ф «Крестный

сын» (16+)
18:30 «Охота» (16+)
19:00 «Жены олигархов»

(16+)
20:00, 22:00 Т/с «Остров не-

нужных людей»
(16+)

23:30 Х/ф «Неверность»
01:10 «Звездные истории»

(16+)
02:00 Т/с «Пророк»
03:00 «Я боюсь» (16+)
04:00 «Спросите повара»

(16+)
05:00 «Красота требует!»

(16+)
06:00 «Иностранная кухня»

(0+)

ЗВЕЗДА

05:00, 08:30, 12:00 Т/с «Де-
душка моей мечты»

05:30 М/ф
06:00 М/с «Смешарики»
06:30, 09:30, 13:00, 15:00,

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

07:05 «День». УрФО (16+)
07:35 «Закон и порядок»

(12+)
07:50 М/с «Смешарики»
10:05 Т/с «Возвращение Бу-

дулая»
11:15 М/ф
13:15 Т/с «Шпионка»
14:15 Телемагазин (16+)
15:10, 17:10 «Происшествия

дня» (16+)
15:15 «Преступление и нака-

зание» (16+)
15:45 «Золотая коллекция

«Союзмультфильма»
(0+)

17:15 «Народный контроль»
(12+)

17:30 «Преступление и нака-
зание» (16+)

18:00 «Бизнес большого Ура-
ла» (12+)

18:20 «На линии огня» (12+)
19:00 Х/ф «Буду помнить »
21:00 «День». УрФО (16+)
22:00 Чемпионат КХЛ. ХК

«Динамо»(Минск) -
ХК «Трактор». Пря-
мая трансляция
(12+)

01:00 Т/с «Цыган»

02:30 Чемпионат КХЛ. ХК
«Динамо»(Минск) - ХК
«Трактор». (12+)

04:30 «Музыка на ОТВ»
(16+)

ТВ 3

08:10, 19:00 Т/с «Кости»
10:00, 17:00 «Параллельный

мир» (12+)
11:00, 18:00, 22:45 «Х-версии.

Другие новости» (12+)
11:30, 18:30 Д/ф «Охотники

за привидениями»
12:30 Д/ф «Городские леген-

ды»
13:00 Т/с «Молодой Волкодав»
14:00, 21:45 Д/ф «Загадки

истории»
15:00, 20:45 Д/ф «Мистичес-

кие истории»
16:00 Д/ф «Гадалка»
23:15 Х/ф «Презумпция не-

виновности»
01:45 Х/ф «Призраки быв-

ших подружек»
03:45 Т/с «Охотники на мон-

стров»

РЕН

05:00 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 «Морские дьяволы»

(16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
09:00 «Живая тема» (16+)
10:00 «Пища богов» (16+)
11:00 «Смотреть всем!» (16+)
12:00, 19:00, 23:00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
17:00 «Верное средство»

(16+)
20:00 «Нам и не снилось»

(16+)
23:50, 03:00 Х/ф «Человек-

волк»
02:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

ПИТЕР

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

06:10, 17:00 «Вне закона» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место

происшествия»
10:30, 12:30 Т/с «Разведчи-

ки» (16+)
16:00 «Открытая студия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «За спичками»
01:10, 02:35 Х/ф «31 июня»
03:55 Х/ф «Украденный по-

езд»
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Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования

(среднее специальное учебное заведение)

«МИАССКИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Адрес:

пр. Автозаводцев, 43,
кабинет № 9,

телефон 8 (3513) 55-00-51,
сайт mgrk.m.susu.ru, e-mail: zaochnoe_mgrk@mail.ru.

(Лицензия № 9715 от 20.04.2012 г.
Cвидетельство о государственной аккредитации № 1233 от 04.05.2012 г.)

объявляет набор учащихся
9 классов на курсы

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И МАТЕМАТИКЕ
для подготовки к выпускным экзаменам

и поступлению в колледж по специальностям:
230115.51 «ПРОГРАММИРОВАНИЕ В КОМПЬЮТЕРНЫХ

    СИСТЕМАХ»
120701.51 «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО»
130106.51 «ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЪЕМКА, ПОИСКИ
         И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ
          ИСКОПАЕМЫХ»
130108.51 «ГИДРОГЕОЛОГИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ»
130104.51 «ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИКА РАЗВЕДКИ
         МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ»

Начало занятий —
1 февраля 2013 г.

ОТДЕЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

МИАССКОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА

(автомеханический техникум)

Обращаться: Предзаводская пл., 1, каб. № 201
или по телефону 55-47-65.

проводит набор на

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
для учащихся 9 классов.

СОВЕТ ТОС ПОСЕЛКОВ ДАЧНЫЙ,
ПЕРВОМАЙСКИЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ

напоминает
о проведении общественных обсуждений в форме

общественных слушаний предварительной
оценки воздействия на окружающую среду

объекта капитального строительства
«Межмуниципальный полигон утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов»

в районе Васильевской свалки в соответствии
с Постановлением главы администрации МГО

В. Г. Ардабьевского № 7671 от 25.12.2012 г.
Межмуниципальный полигон рассчитан на сбор бы-

товых и промышленных отходов всех классов опасно-
сти со всей области. Заказчик: администрация Миас-
ского городского округа. Васильевская свалка распо-
ложена вблизи центральной части города — ее негатив-
ное влияние особо остро ощущают жители районов
Комарово, Мебельной фабрики, поселков Динамо, Дач-
ного, Известкового, Первомайского, Миасс-2, Мелен-
тьевка, станции Флюсовая. На Васильевскую свалку
уже завезено полмиллиона тонн химических отходов
из Карабаша. В 1,5 км расположен водозабор Атлянс-
кой поймы, из которой пьет 50% населения города. При-
глашаем всех неравнодушных жителей принять учас-
тие в общественных слушаниях, которые пройдут 31
января 2013 года в 17:00 по адресу: г. Миасс, пр. Авто-
заводцев, 55, конференц-зал администрации Миасско-
го городского округа. Без вашего участия Миасс бу-
дет превращен в областную свалку, придите и защи-
тите свою жизнь и здоровье!

Приходите с паспортом.

СОВЕТ ТОС ПОСЕЛКОВ
ДАЧНЫЙ, ПЕРВОМАЙСКИЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ

сообщает о проведении
в ДК «Горняк»

14 февраля в 17:30 общественных слушаний
по проекту планировки в районе улиц

Мирной, Булатной, Орджоникидзе
в соответствии с Постановлением главы МГО

И. В. Войнова № 1 от 11.01.2013 г., которым запла-

нирована вырубка леса на большой территории и

засыпка реки из болота для будущей дороги, что

неминуемо приведет к подтоплению поселков Дач-

ный-1 и Дачный-2.

Приходите с паспортом.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05, 04:10 «Контрольная закуп-

ка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» с

Геннадием Малаховым
(12+)

14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Хочу знать»
15:50 «Ты не один» (16+)
16:20 «Дешево и сердито» с Дарь-

ей Донцовой
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Ночные ласточки»
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (12+)
01:15, 03:05 Х/ф «Привет семье!»
03:20 «24 часа»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50, 17:50 Т/с «Тайны след-
ствия»

12:50 «Дело Х. Следствие продол-
жается» (12+)

13:50, 16:45, 04:45 Вести. Дежур-
ная часть

14:50 Т/с «Ефросинья. Таежная
любовь»

15:45 «Тайны института благо-
родных девиц». Т/с

20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Гром»
23:25 «Поединок» (12+)
01:00 «Приказываю жить. Дубы-

нин» (12+)
02:00 Х/ф «Жуткий, злобный»
03:55 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено» (16+)
07:50 «Что-то с памятью моей ста-

ло…»
09:05, 11:00, 13:50, 19:15, 02:00 Ве-

сти-спорт
09:15 «Рейтинг Баженова»
10:40, 13:30, 04:30 «Вести.ru»

11:10 Х/ф «Обитель зла»
13:00 «Наука 2.0. Человеческий

FAQтор»
14:00 Д/ф «Спецназ»
14:55 «Полигон»
15:55 Х/ф «Охотники за карава-

нами»
19:25, 04:45 «Удар головой»
20:25 Футбол. Международный

турнир Copa del Sol.
ЦСКА (Россия) - «Шах-
тер» (Украина). Прямая
трансляция

22:55 Профессиональный бокс
00:10 Хоккей с мячом. Чемпио-

нат мира. Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция

02:15 Х/ф «Погоня»
04:00 «Наука 2.0. Программа на

будущее»
05:40 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Охота на Льва»
12:40 Д/ф «Леонид Гайдай... и не-

много о «бриллиантах»
13:25, 18:25 Д/с «Географические

открытия»
14:25, 20:45 «Полиглот». Фран-

цузский с нуля за 16 часов!
15:10 «Письма из провинции»
15:40, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры
15:50 Т/ф «Вишневый сад» 2 ч.
17:15 «Звезды мировой оперной

сцены». Роберто Аланья
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пят-

на»
21:30 Д/ф «За Волгой для нас зем-

ли нет!»
22:15 Культурная революция
23:00 Д/с «Мира. Дочь командар-

ма Уборевича»
23:55 Х/ф «Манон Леско»
01:25 Камерный хор Московс-

кой консерватории
02:50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:05 Т/с «Возвращение Мухта-

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

годня
10:20 «Медицинские тайны»

(16+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:35 Т/с «Супруги»
15:30, 18:30 Чрезвычайное проис-

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Петрович»
21:30 Т/с «Одинокий волк»
23:35 Т/с «Бригада»
00:35 Т/с «Демоны»
01:40 «Дачный ответ» (0+)
02:40 «Дикий мир» (0+)

03:00 Т/с «Закон и порядок»
04:50 «Судебный детектив» (16+)

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 31 янва-

ря (16 +)
07:25 Это нужно знать! (16 +)
07:40 Телемаркет (16 +)
07:45 Завхоз Погоды на 31 янва-

ря (16 +)
07:50 «MASTER- класс» (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Телемаркет (16 +)
08:20 Завхоз Погоды на 31 янва-

ря (16 +)
08:25 Это нужно знать! (16 +)
08:40 Телемаркет (16 +)
08:45 Завхоз Погоды на 31 янва-

ря (16 +)
08:50 «MASTER- класс» (16 +)
09:00 Т/с «айКарли»
09:25, 09:55, 10:25, 10:50 «Никело-

деон на ТНТ»
11:15 «Женская лига: парни,

деньги и любовь»
11:45 Х/ф «Крутой парень»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 Это нужно знать! (16 +)
14:30 Дом-2
16:25, 17:00 «Интерны»
17:30, 18:00 «Реальные пацаны»
18:30, 20:00 «Универ. Новая об-

щага»
19:00, 20:30 «Деффчонки»
19:30 День за днем (16 +)
19:15 Это нужно знать! (16 +)
21:00 Х/ф «Тот самый человек»
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее»

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

(16+)
00:30 «Оно живет»
02:15 «СуперИнтуиция» (16+)
03:20 «Сумеречная зона»
04:10 Необъяснимо, но факт
05:10 Школа ремонта
06:05 «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Гуфи и его команда»
07:00 М/с «Скуби Ду. Корпора-

ция «Тайна»
07:30 М/с «Чародейки»
08:00, 13:00 «Даешь молодежь!»

(16+)
09:00 «Маленькая страна» (16+)
09:15 Завхоз Погоды (16+)
09:20 В память (16+)
09:30 Т/с «Метод Лавровой»
10:30, 18:00 «Воронины»
13:30 «Маленькая страна» (16+)

13:45 Завхоз Погоды (16+)
13:50 В память (16+)
14:00 Х/ф «Поменяться местами»
16:00 М/ф «История игрушек»
17:30, 20:00 «Восьмидесятые»
18:30 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16+)
18:45 Завхоз Погоды (16+)
18:50 В память (16+)
19:00 Т/с «Кухня»
21:00 Т/с «Метод Лавровой»
22:00 Х/ф «Представь себе»
00:00 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16+)
00:15 Завхоз Погоды  (16+)
00:20 Телемаркет (16+)
00:25 Завхоз Погоды на 31 янва-

ря (16+)
00:30 Х/ф «Роковое влечение»
02:45 Х/ф «Дадли Справедливый»
04:10 Т/с «Ответный удар»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 14:00 «Обмен бытовой тех-

ники»
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Нам нужна семья» (6+)
09:30 «Двойник» (16+)
11:00, 13:00, 18:00, 19:30, 05:45

«Анекдоты» (16+)
12:00, 20:30 «Улетные животные»

(16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
13:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
14:30, 21:00, 00:00 «Дорожные

войны» (16+)
15:30 «Есть тема. Кто главнее на

дорогах» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «Воскресение» повтор (6+)
18:50 «Нам нужна семья» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
22:00, 00:30 «Счастливый конец»

(16+)
23:00 «Голые и смешные» (18+)
23:30 «Улетное видео» (16+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Сезон охоты 2» (16+)
04:10 «Морская полиция 7» (16+)
05:00 «Неизвестная планета»
05:25 «Самое смешное видео»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Пять минут страха»
10:05, 15:10 «Петровка, 38»
10:25, 11:50 Т/с «Контригра»

(16+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:45

«События»
14:50 «Город новостей»

15:30 Д/с «Хищники»
16:35 «Врачи» (12+)
17:50 Т/с «Лабиринты лжи»
18:50 «Право голоса» (16+)
20:15 Д/ф «Как приручить го-

лод»
21:55 Т/с «Контригра»
00:20 Х/ф «Капитан»
02:20 Х/ф «Голубые молнии»
04:00 Д/ф «Синдром зомби.»
05:05 «Доказательства вины»

(16+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 22:30 «Одна за всех» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
07:30, 04:30 «Тайны тела» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Т/с «Танец нашей любви»
09:30 «Звездные истории» (16+)
10:00, 14:30 Т/с «Похищение бо-

гини» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 «Жены олигархов» (16+)
20:00, 22:00 Т/с «Остров ненуж-

ных людей» (16+)
23:30 Х/ф «Спасибо за любовь»
01:30 «Звездная жизнь» (16+)
02:30 Т/с «Пророк»
03:30 «Я боюсь» (16+)
05:00 «Красота требует!» (16+)
06:00 «Иностранная кухня» (0+)

ЗВЕЗДА

05:00, 08:30, 12:00 Т/с «Дедушка
моей мечты»

05:30 М/ф
06:00 М/с «Смешарики»
06:30, 09:30, 13:00, 15:00, 17:00,

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

07:05 «День». УрФО (16+)
07:35 «Наш хоккей» (12+)
07:50 М/с «Смешарики»
10:05 Т/с «Возвращение Будулая»
11:15 М/ф
13:15, 02:00 Т/с «Шпионка»
14:15 Телемагазин (16+)
15:10, 17:10 «Происшествия дня»

(16+)
15:15 «Преступление и наказа-

ние» (16+)
15:45 «Золотая коллекция «Союз-

мультфильма» (0+)
17:15 «Наше время» (12+)
17:25 «Служба спасения» (12+)
17:30 «Преступление и наказа-

ние» (16+)
18:00 «Страна «РосАтом» (12+)
18:15 «Наш хоккей» (12+)
19:00 Х/ф «Борцу не больно»
21:00 «День». УрФО (16+)
22:05 Х/ф «Время земляники»
00:35 Т/с «Цыган»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:10, 19:00 Т/с «Кости»
10:00, 17:00 «Параллельный мир»

(12+)
11:00, 18:00, 22:45 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
11:30, 18:30 Д/ф «Охотники за

привидениями»
12:30 Д/ф «Городские легенды»
13:00 Т/с «Молодой Волкодав»
14:00, 21:45 Д/ф «Загадки истории»
15:00, 20:45 Д/ф «Мистические

истории»
16:00 Д/ф «Гадалка»
23:15 Х/ф «Паранормальное яв-

ление»
01:00 «Большая игра Покер

Старз» (18+)
02:00 Х/ф «Презумпция невинов-

ности»
04:30 Т/с «Охотники на монст-

ров»

РЕН

05:00 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30 «Тайна подводных цивили-

заций» (16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
09:00 «Нам и не снилось» (16+)
12:00, 19:00, 23:00 «Экстренный

вызов» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
17:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Прости меня» (16+)
21:00 «Адская кухня-2» (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:50 Х/ф «Красная жара»
02:00 Т/с «Сверхъестественное»
02:40 Х/ф «Джонни-красавчик»
04:30 «Дураки, дороги, деньги»

ПИТЕР

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

06:10, 17:00, 17:30 «Вне закона»
(16+)

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место проис-

шествия»
10:30, 12:30 Х/ф «За спичками»

(12+)
12:55 Х/ф «Секс-миссия»
16:00 «Открытая студия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Принцесса на бобах»
01:30 Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию»
03:20 Х/ф «31 июня»
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:05, 04:25 «Контрольная закуп-

ка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» с

Геннадием Малаховым
(12+)

14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Хочу знать»
15:50 Ералаш
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:50 Человек и закон
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 Х/ф «Кавказская пленница,

или Новые приключения
Шурика»

23:00 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «После школы» (12+)
00:55 Х/ф «Братья»
02:50 Х/ф «Любовное гнездышко»

РОССИЯ 1

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

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

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

08:55 «Мусульмане»
09:05 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 19:40 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)

11:50, 17:50 Т/с «Тайны след-
ствия»

12:50 «Дело Х. Следствие продол-
жается» (12+)

13:50, 16:45 Вести. Дежурная
часть

14:50 Т/с «Ефросинья. Таежная
любовь»

15:45 «Тайны института благо-
родных девиц». Т/с

17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести».
Уральский меридиан» (Ч)

20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 «Юрмала». Фестиваль юмо-

ристических программ
(12+)

23:25 Х/ф «Ее сердце»
01:20 Х/ф «Враг № 1»
03:15 Т/с «Чак-4»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено» (16+)
07:50, 06:00 «Моя планета»
09:05, 11:00, 14:00, 18:15, 01:35 Ве-

сти-спорт
09:15 «Полигон»
10:40 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Обитель зла-2»
12:55 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». Радиолокация
13:30 ВЕСТИ.ru. Пятница
14:15 Х/ф «Погоня»
15:50 «IDетектив» (16+)
16:25 Лыжный спорт. Кубок

мира. Спринт. Прямая
трансляция

18:25 «Хоккей России»
18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават

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

21:15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо»
(Москва). Прямая транс-
ляция

23:45 Х/ф «Опасный Бангкок»
01:50 Х/ф «Стальные тела»

04:00 ВЕСТИ.ru. Пятница
04:30 «Вопрос времени»
05:00 «Суперлайнер: инструкция

по сборке»
06:30 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
10:20 Х/ф «Дело Артамоновых»
12:10 «Провинциальные музеи»
12:40 «Гении и злодеи»
13:10 «Важные вещи»
13:25 Д/с «Географические от-

крытия»
14:25 «Полиглот». Французский

с нуля за 16 часов!
15:10 «Личное время»
15:50 Т/ф «Незнакомец»
17:25 Д/ф «Кафедральный собор

в Шпейерев»
17:40 «Царская ложа»
18:20 «В вашем доме»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45, 01:55 «Искатели»
20:35 Х/ф «Отелло»
22:35 «Линия жизни»
23:55 Х/ф «Дом под водой»
01:40 Д/ф «Скальные храмы в

Махабалипураме»
02:45 Д/ф «Франсиско Гойя»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
09:05 «Женский взгляд с Оксаной

Пушкиной» (0+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 «Спасатели» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:35 Т/с «Супруги»
15:30, 18:30 Чрезвычайное проис-

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Петрович»
23:25 Т/с «Бригада»
01:30 «Сталинград. Противосто-

яние» (16+)
02:25 «Дикий мир» (0+)
02:45 Т/с «Закон и порядок»
04:45 «Кремлевские похороны»

(16+)

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 1 февра-

ля (16 +)
07:25 «MASTER- класс» (16 +)
07:35 Это нужно знать! (16 +)
07:50 Телемаркет (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 1 февра-

ля (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Телемаркет (16 +)
08:20 Завхоз Погоды на 1 февра-

ля (16 +)
08:25 «MASTER- класс» (16 +)
08:35 Это нужно знать! (16 +)
08:50 Телемаркет (16 +)
08:55 Завхоз Погоды на 1 февра-

ля (16 +)
09:00 Т/с «АйКарли»
09:25, 09:55, 10:25, 10:50 «Никело-

деон на ТНТ»
11:15 «Женская лига:парни,

деньги и любовь»
11:45 Х/ф «Тот самый человек»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 Это нужно знать! (16 +)
14:30, 23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
16:25, 17:00, 20:00, 20:30 «Интерны»
17:30, 18:00 «Реальные пацаны»
18:30 «Универ. Новая общага»
19:00 «Деффчонки»
19:30 Итоги недели
19:50 «MASTER- класс» (16 +)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00, 22:30 «Наша Russia»
00:30 «Не бойся темноты»
02:40 «СуперИнтуиция» (16+)
03:40 «Сумеречная зона»
04:30 Необъяснимо, но факт
05:30 «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Гуфи и его команда»
07:00 М/с «Скуби Ду. Корпора-

ция «Тайна»
07:30 М/с «Чародейки»
08:00, 13:00 «Даешь молодежь!»

(16+)
09:00 «Маленькая страна» (16+)
09:15 Завхоз Погоды (16+)
09:20 В память (16+)
09:30 Т/с «Метод Лавровой»
10:30, 18:00 «Воронины»
11:30 М/ф «История игрушек»
13:30 «Маленькая страна» (16+)
13:45 Завхоз Погоды (16+)
13:50 В память (16+)
14:00 Х/ф «Представь себе»
15:45 М/ф «История игрушек-2»
17:30 «Восьмидесятые»
18:30 «Маленькая страна» (16+)
18:45 Завхоз Погоды (16+)
18:50 В память (16+)
19:00, 23:15 Шоу «Уральских

пельменей»
21:00 Х/ф «Поездка в Америку»
00:15 Х/ф «День сурка»
02:15 Х/ф «Прости за любовь»
04:15 Т/с «Ответный удар»
05:10 М/ф «А что ты умеешь?»,

«Зеркальце»
05:35 Музыка на СТС (16+)

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 14:00 «Обмен бытовой тех-

ники»
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений» (16+)
09:30 «Все то, о чем мы так долго

мечтали» (16+)
11:30, 13:00, 18:00, 19:30 «Анекдо-

ты» (16+)
12:00, 20:30 «Улетные животные»

(16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Нам нужна семья» (6+)
13:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
14:30, 21:00, 00:00 «Дорожные

войны» (16+)
15:30 «Есть тема. Кто главнее на

дорогах» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «Телепрограмма Миасс»

(12+)
18:50 «Нам нужна семья!» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
22:00, 00:30 «Счастливый конец»

(16+)
23:00 «Голые и смешные» (18+)
23:30 «Улетное видео» (16+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Интердевочка» (16+)
04:30 «Морская полиция 7» (16+)
05:25 «Неизвестная планета»

ТВ ЦЕНТР

05:55 «Настроение»
08:30 Х/ф «Это начиналось

так...»
10:20, 15:10 «Петровка, 38»
10:35, 11:50 Т/с «Контригра»

(16+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:15

«События»
14:50 «Город новостей»
15:30 Д/с «Хищники»
16:35 «Врачи» (12+)
17:50 «Смех с доставкой на дом»

(16+)
18:45 «Право голоса» (16+)
20:15 Х/ф «Женская логика»
22:20 «Приют комедиантов»

(12+)
00:35 Х/ф «Конвоиры»
02:35 Д/ф «Сталинград»
03:25 Х/ф «Пять минут страха»
05:05 «Без обмана» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Одна за всех» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
07:30 Д/с «Моя правда»
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Х/ф «Личное дело судьи

Ивановой»
10:10, 14:30 Т/с «Сделка» (16+)
18:30 «Альтер эго» (16+)
18:45 «Конфетка» (16+)
19:00 Х/ф «Когда не хватает люб-

ви»
20:45, 22:00 Х/ф «Любить нельзя

забыть» (16+)
23:30 Х/ф «Мои черничные

ночи»
01:20 «Звездная жизнь» (16+)
02:20 Т/с «Пророк»
03:20 «Я боюсь» (16+)
04:20 Х/ф «Семь часов до гибели»
05:45 «Цветочные истории» (0+)
06:00 «Иностранная кухня» (0+)

ЗВЕЗДА

05:00, 08:40, 12:00 Т/с «Дедушка
моей мечты»

05:30 М/ф
06:00 М/с «Смешарики»
06:30, 09:30, 13:00, 15:00, 17:00,

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

07:05 «День». УрФО (16+)
07:35 «Народный контроль»

(12+)
07:50 «Простые радости с П.

Сумским» (12+)
08:10 «Искры камина с Виталием

Вольфовичем» (12+)
10:05 Т/с «Возвращение Будулая»
11:15 М/ф
13:15, 02:30 Т/с «Шпионка»
14:15 Телемагазин (16+)
15:10 «Происшествия дня» (16+)
15:15 «Преступление и наказа-

ние» (16+)
15:45 «Золотая коллекция «Союз-

мультфильма» (0+)
17:15 «Ты не один» (12+)
17:20 «Худеем с доктором Бор-

менталь» (12+)
17:30 «Живи со вкусом» (12+)
17:40 «Время здоровья с Екатери-

ной Хохловой» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 Х/ф «Не может быть»
20:45 «Mobilis in mobile» (12+)
21:00 «День». УрФО (16+)
22:05 Х/ф «Борцу не больно»
00:35 Х/ф «Буду помнить»

ТВ 3

08:10 Т/с «Кости»
10:00, 17:00 «Параллельный мир»

(12+)
11:00, 18:00 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
11:30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями»
12:30 Д/ф «Городские легенды»
13:00 Т/с «Молодой Волкодав»
14:00 Д/ф «Загадки истории»
15:00 Д/ф «Мистические исто-

рии»
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:00 Т/с «Мерлин»
21:00 Х/ф «Призраки в Коннек-

тикуте»
23:00 Х/ф «Ужас Амитивилля»
00:45 «Европейский покерный

тур» (18+)
01:45 Х/ф «Паранормальное яв-

ление»
03:30 Х/ф «Хороший немец»
05:30 «Как это сделано» (12+)

РЕН

05:00 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30 «Космические странники»

(16+)
08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Прости меня» (16+)
10:00 «Адская кухня-2» (16+)
11:30, 23:00 «Смотреть всем!»

(16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
17:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Экстренный вызов» (16+)
20:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман. Разоблачение»
(16+)

21:00 «Странное дело» (16+)
22:00 «Секретные территории»

(16+)
00:00 Х/ф «Ослепленный жела-

ниями»
01:45 Х/ф «Вампиры: день мерт-

вых»
03:30 Х/ф «Взаперти»

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 18:00 «Место происше-

ствия»
10:30, 12:30, 04:05 Х/ф «Сталинг-

радская битва» (12+)
14:45, 16:00 Х/ф «Собачье серд-

це» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:00, 01:30 Т/с «След»
00:45 Короткое замыкание
02:20 Х/ф «Принцесса на бобах»
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Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел. 8-963-08-95-445,

8-912-47-52-372

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Р
Е
М
О
Н
Т

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
!!!!!СТИРАЛЬНЫХ
 МАШИН (автомат),

8-951-44-46-144,
59-05-37, без выходных."

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

Выезд на дом,

гарантия,

без выходных

Тел. 8-951-77-92-720

  РЕМОНТ
бытовых ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

#55-96-91, 89525009810

П
А
Л
Ь
М
И
Р
А

$

гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

РЕАЛИЗУЕМ
СУБПРОДУКТЫ

говяжьи для животных.

Доставка по городу

БЕСПЛАТНО.Тел.

 8-908-05-72-241.

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ, ЗАБОРЫ,

ОГРАДКИ, РЕШЕТКИ,
 ВОРОТА, БАЛКОНЫ,
УСТАНОВКА ЗАМКОВ

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

 с/х и спецтехники.АВТОВЫКУП
ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

(битые, целые, кредитные)

Тел.

 8-951-44-03-657

Тел. 8-904-94-74-293,
59-36-93

16 февраля в 10:00

состоится
ОТЧЕТНОЕ

СОБРАНИЕ
ГПК-14

в здании библиотеки в поселке

Миасс-II. Явка членов обязательна.

Правление.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются:

Тел. 8-922-35-42-608, 8-932-33-70-043

%ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
      на п/автоматы

%ТОКАРИ

%СЛЕСАРИ МСР

%АВТОЭЛЕКТРИКИ
%АВТОМАЛЯРЫ

ПРЕДПРИЯТИЮ
на постоянную работу требуются:

&СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ
для работы в п. Первомайском и р-оне Рассвета

&ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
для работы в п. Первомайском и р-оне Рассвета

&МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
&ВОДИТЕЛЬ

&ДВОРНИК для работы в п. Первомайском и р-оне Рассвета

&СТОЛЯР-ПЛОТНИК
&УБОРЩИК МУСОРОПРОВОДА (желательно мужчина)

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
г. Миасс, ул. Лихачева, 13 (отдел кадров),

тел. 56-34-30.

Телефон 8-904-81-88-807,
в любое время.

'ЗАВЕДУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВОМ
'КОНДИТЕРА
'ПОВАРА В будние дни

с 8:00 до 17:00
по тел.

54-83-57

В связи с расширением производства

КУЛИНАРИЯ «НЕПТУН» примет на работу:

посвященная
75-летию В. С. Высоцкого.

Вход свободный.

26 ЯНВАРЯ В 17:00

В ДК «БРИГАНТИНА»

«РОЛЬ

СЧАСТЛИВОГО

ЧЕЛОВЕКА»,
литературно-
музыкальная

гостиная,

ПЕРВЫЙ

05:00 Х/ф «Возмездие»
06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Возмездие»
07:35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:20 М/ф «Джейк и пираты

Нетландии»
08:50 «Смешарики. Новые

приключения»
09:00 «Умницы и умники»

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 Великая война
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Горячий снег»
14:00 «Город в огне» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Женский журнал»
15:20 Рождение легенды.

«Кавказская пленни-
ца» (12+)

16:25 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые при-
ключения Шурика»

18:00 Вечерние Новости
18:20 «Леонид Гайдай. Вели-

кий пересмешник»
(12+)

19:15 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения
Шурика»

21:00 Время
21:20 Сегодня
22:55 «Пес Барбос и необыч-

ный кросс», «Само-
гонщики» (12+)

23:25 Х/ф «На Дерибасовс-
кой хорошая погода,
или На Брайтон-Бич
опять идут дожди»

01:15 Х/ф «Фантастическая
четверка-2: Вторжение
серебряного серфера»

03:00 Х/ф «Их собственная
лига»

05:25 «Хочу знать»

РОССИЯ 1

04:50 Х/ф «Спортлото-82»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

08:20 Военная программа
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Губерния». Информа-

ционно-публицисти-
ческая программа (Ч)

10:40 «Логика власти» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:45 «Честный детектив»16+
12:15 «Сталинградская бит-

ва». 1 ч.
14:30 Х/ф «Когда цветет си-

рень»
16:20 «Субботний вечер»
18:15 Шоу «Десять милли-

онов»
19:20, 20:45 Х/ф «Сила серд-

ца»
20:00 «Вести в субботу»
23:50 Х/ф «Улыбнись, когда

плачут звезды»
01:45 Х/ф «Внезапный удар»
04:10 «Холод»

РОССИЯ 2

07:00, 10:15, 06:05 «Моя пла-
нета»

09:00, 11:05, 14:00, 20:40, 01:25
Вести-спорт

09:15 ВЕСТИ.ru. Пятница
09:45 «Диалоги о рыбалке»
10:35 «В мире животных»
11:20, 05:40 «Индустрия кино»
11:50 Х/ф «Погоня»
13:30 «IDетектив» (16+)
14:10 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Лазеры
14:40 «Свет будущего»
15:15 «Наука 2.0. Большой

скачок». Дубна. Нау-
коград

15:45 Лыжный спорт. Кубок
мира. Скиатлон. Пря-
мая трансляция

18:45 Шорт-трек. Кубок мира.
Прямая трансляция

19:30 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону.
Прямая трансляция

20:55 Футбол. Международ-
ный турнир Copa del
Sol. Финал. Прямая
трансляция

22:55 «90x60x90»
23:25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Фулхэм» -
«Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансля-
ция

01:40 Профессиональный
бокс. Эдуард Гуткнехт
против Юргена Бре-
мера. Прямая транс-
ляция

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Попрыгунья»
12:05 К 90-летию со дня рож-

дения Леонида Гайдая

13:00 «Пряничный домик»
13:25 Х/ф «Автомобиль,

скрипка и собака
Клякса»

15:05 «Неизвестная Европа»
15:30 «Гении и злодеи»
16:00 Д/ф «Дун - между не-

бом и землей»
16:50 Вечер Рафаэля Клей-

нера
17:45 «Больше, чем любовь»
18:30 Д/ф «Мой класс»
20:40 «Романтика романса»
21:40 «Белая студия»
22:20 Х/ф «Жизнь и Судьба»
23:45 «Прощай, «Олимпия!»

Концерт Жака Бреля
00:45 Д/ф «Cмышленые ка-

ракатицы»
01:40 Мультфильмы
01:55 Легенды мирового кино
02:25 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

НТВ

05:40 Т/с «Агент особого назна-
чения»

07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»

(0+)
08:45 «Государственная жилищ-

ная лотерея» (0+)
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 «Версия»
15:05 «Горячий снег Сталингра-

да» (12+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
17:20 «Очная ставка» (16+)
18:20 Чрезвычайное происше-

ствие
19:25 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-

ва»
23:15 Д/ф «Терра Аль-Каида»
00:20 Х/ф «Фокусник»
02:20 «Фокусник-2» (16+)
04:20 Т/с «Закон и порядок»
05:15 «Кремлевские похороны»

(16+)

ТНТ

07:00 День за днем. Итоги не-
дели. (16 +)

07:20 «MASTER- класс» (16 +)
07:30 Завхоз Погоды на 2 фев-

раля (16 +)
07:35 Телемаркет (16 +)
07:40 Это нужно знать! (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 2 фев-

раля (16 +)
08:00 День за днем. Итоги не-

дели. (16 +)
08:20 «MASTER класс» (16 +)
08:30 Завхоз Погоды на 2 фев-

раля (16+)
08:35 Телемаркет (16 +)
08:40 Это нужно знать! (16 +)
08:55 Завхоз Погоды на 2 фев-

раля (16 +)
09:00 День за днем. Итоги не-

дели. (16 +)
09:20 «MASTER-класс» (16 +)
09:30 Телемаркет (16 +)
09:35 Завхоз Погоды на 2 фев-

раля (16 +)
09:40 Это нужно знать! (16 +)
09:55 Телемаркет (16 +)
10:00 Школа ремонта
11:00 «Два с половиной по-

вара» (12+)
11:30 «Женская лига. Бана-

новый рай»
12:00 «Дурнушек.net» (16+)
12:30, 18:30 «Comedy Woman»
13:30 «Комеди Клаб. Music

style» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
15:30, 03:40 «СуперИнтуи-

ция» (16+)
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 «Уни-

вер. Новая общага»
19:30 Это нужно знать! (16 +)
19:45 Завхоз Погоды на 3 фев-

раля (16 +)
19:50  «MASTER-класс» (16 +)
20:00 Х/ф «Побег из Шоу-

шенка»
23:00, 02:45 «Дом 2. Город

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

(16+)
00:30 Х/ф «Орел Девятого

легиона»
04:40 Школа ремонта
05:45 «Саша+Маша»

СТС

06:00 Мультфильмы
07:30 М/с «Монсуно»
08:00 М/с «Чаплин»
08:20 М/с «Куриный городок»
08:30 «Маленькая страна»

(16+)
08:45 Завхоз Погоды (16+)
08:50 В память (16+)
10:00 М/с «Том и Джерри. »
10:15 М/ф «История игру-

шек-2»
12:00 Т/с «Однажды в сказке»

13:45 Х/ф «Доспехи бога»
15:30, 16:30, 23:40 «6 кадров»
16:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16+)
16:15 Завхоз Погоды (16+)
16:20 В память (16+)
17:10 Х/ф «Поездка в Аме-

рику»
19:25 М/ф «Альфа и Оме-

га.  Клыкастая брат-
ва»

21:00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк»

22:40 «История российского
юмора» (16+)

00:10 «МясорУПка» (16+)
01:10 Х/ф «Елизавета»
03:30 Х/ф «Софи»
05:30 М/ф «Кораблик»
05:45 Музыка на СТС (16+)

ДТВ

06:00 М/ф
06:30 «Двойник» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
10:30 «Слушать в отсеках» (16+)
13:30 «Телепрограмма Миасс»

(12+)
13:45 «Мужской клуб» (12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
15:00 «Дорожные войны» (16+)
16:00 «Месть» (16+)
18:00 «Пари ценою в жизнь»

(16+)
20:00, 05:40 «Анекдоты» (16+)
21:00 Осторожно, модерн!
22:00, 00:00 «Счастливый конец»

(16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Улетные животные» (16+)
01:25 «Слушать в отсеках» (16+)
04:15 «Антитеррор» (16+)
05:10 «Самое смешное видео»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

05:55 «Марш-бросок» (12+)
06:30 Мультфильмы
07:35 «АБВГДейка»
08:00 Х/ф «Непобедимый»
09:35 «Православная энцик-

лопедия» (12+)
10:05 Х/ф «Ослиная шкура»
11:30, 17:30, 23:55 «События»
11:45 «Городское собрание»

(12+)
12:30 Х/ф «Наследницы»
14:35 Х/ф «Фантомас»
16:35, 17:45 Х/ф «Миф об

идеальном мужчине»
(12+)

21:00 «Постскриптум»
22:00 Х/ф «Мисс Марпл

Агаты Кристи»
00:15 Х/ф «Ахиллесова

пята»
03:20 Д/ф «Гитлер. Путь к

власти»
04:10 Д/ф «Как приручить

голод»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 14:35 «Одна за
всех» (16+)

07:00 «Зеленая передача»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Х/ф «Жена ушла»
10:20 «Собака в доме» (0+)
10:50 Х/ф «А вы ему кто?»
12:45 Х/ф «Любить нельзя за-

быть»
14:50 «Спросите повара»

(0+)
15:50 Х/ф «Голоса рыб»
18:00 «Конфетка» (16+)
18:15 «Медсовет» (16+)
18:45 «Выше плинтуса»

(16+)
19:00 Т/с «Великолепный

век»
20:50 Х/ф «Ищите маму»
22:40 «О чем просят женщи-

ны?» (16+)
23:00 «Охота» (16+)
23:30 Х/ф «За шкуру поли-

цейского»
01:30 «Звездная жизнь»

(16+)
02:30 Т/с «Пророк»
03:30 Д/ф «Маленькие мамы»
05:30 «Собака в доме» (0+)
06:00 «Иностранная кухня»

(0+)

ЗВЕЗДА

06:00 «Искры камина с Ви-
талием Вольфовичем»
(12+)

06:30, 09:30 «Время ново-
стей» (16+)

07:05 Х/ф «Не может быть»
08:45 «Преображение» (12+)
08:55 «Ты не один» (12+)
09:00 «Искры камина с Ви-

талием Вольфовичем»
(ОТВ) (12+)

10:05 «ПереСтройка» (12+)
10:15 Телемагазин (16+)
10:30 «Все чудеса Урала»

(12+)
10:50, 17:45 «Хорошие ново-

сти» (16+)
11:05 «Автошкола» (6+)

11:10 М/ф
13:00 Х/ф «Секретный фар-

ватер»
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Происшествия неде-

ли» (16+)
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Рэд»
21:00 Х/ф «Не хлебом еди-

ным»
23:10 Х/ф «Мимино»
01:30 «Музыка на ОТВ»

(16+)

ТВ 3

07:45 Х/ф «Чудак из пятого «Б»
09:30 Х/ф «Экскалибур»
12:15 Х/ф «Возвращение

Мерлина»
14:15 Т/с «Мерлин»
16:15 Х/ф «Бэтмен возвра-

щается»
19:00 Х/ф «Шанхайский

полдень»
21:15 Х/ф «Уличный боец.

Легенда о Чан Ли»
23:15 Х/ф «Семь»
01:45 Х/ф «Ужас Амитивилля»
03:30 Х/ф «Призраки в Кон-

нектикуте»
05:30 «Как это сделано» (12+)

РЕН

05:00 Т/с «Солдаты. Новый
призыв»

09:15 «100 процентов» (12+)
09:50 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
15:00 «Странное дело» (16+)
16:00 «Секретные террито-

рии» (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной

Чапман» (16+)
18:00 «Представьте себе»

(16+)
18:30 «Репортерские исто-

рии» (16+)
19:00 «Неделя» (16+)
20:00 Концерт Михаила За-

дорнова (16+)
22:00 Т/с «Военная разведка»

ПИТЕР

07:00 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 «Правда жизни». Спец-

.репортаж (16+)
19:30 Т/с «Эшелон»
23:15 Х/ф «Главный калибр»
01:15 Х/ф «С Земли на Луну»
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ЛЕЧЕНИЕ Лиц. ЛО-74-01-001490

АЛКОГОЛИЗМА

Тел. 8-961-78-90-333.

!ВЫВОД из ЗАПОЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

!КОДИРОВАНИЕ
анонимно

!ВЫЕЗД на ДОМ

Коллектив Миасского
автомеханического техни-
кума скорбит по поводу
трагической гибели вете-
рана техникума

СОБАНСКОЙ
Нины Петровны

и выражает соболезнова-
ния родным и близким.

25 января исполняется
три года, как ушел

из жизни
дорогой, любимый муж, папа, дедуля

КАРСАКОВ
Александр Федорович

Светлую память в сердцах мы храним,
Помним, любим, скорбим.
Все, кто знал Александра Федоровича,

помяните его вместе с нами.

Жена, дочь, внук, внучка.

Доверенность № 01-1/1731/815 от 03.11.2010 г. на имя
Радионовой Татьяны Геннадьевны считать недействи-
тельной.

Утерянную зачетную книжку на имя Мезенцева Васи-
лия Владимировича, выданную филиалом НИУ «ЮУрГУ»
в г. Миассе, считать недействительной.

"а/м ВАЗ-2101-07, «Вол-
га», «Москвич» в любом сост.
Расчет на месте, вывезу сам,
в любое время. Тел. 8-951-11-
23-234.

"шв. машины, б/у, в тум-
бе «Чайка», «Подольск»-132,
142, 143 — 500 руб. Тел. 8-
908-58-13-616, 8-905-83-33-
027.

"радиодетали (новые и
б/у, с 1965 по 2000 г. в.). Тел.
8-904-30-58-274.

"старые холодильники;
стир. машины; газ. и эл. пли-
ты; батареи; ванны чугун-
ные и др. лом. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-57-
70-929, 8-961-79-57-978.

"дорого б/у холодильни-
ки; стир. машины; плиты и
др. лом. Тел. 8-908-04-04-308.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

"2-комн. кв-ру на ул. Ро-
маненко, 26 (хрущ., общ. пл.
45 кв. м, евроокна, ж/д, заст.
балкон, натяж. потолки, душ.
кабина) — 1370 тыс. руб. Тел.
8-912-79-04-139.

"металлический гараж у
ж/д вокзала; кап. гараж с по-
гребом в ГСК-12; Pentium-4
зрелому человеку (с принад-
лежностями и документами).
Тел. 8-902-89-11-114.

"ослов (мальчики). Тел.
8-912-47-52-306.

"печь в баню (8 мм) с ба-
ком из нержавейки — 15 тыс.
руб. Тел. 8-919-31-18-456.

"печь в баню (6 мм) но-
вая, недорого. Тел. 8-950-72-
91-215.

" бак (130 л, выс.
420х380х800 мм, металл 1 мм)
— 3,5 тыс. руб. Тел. 8-951-80-
28-111.

"шкаф плательный дву-
створчатый; стеллаж для
книг (пр-во г. Шатура, б/у, в

отл. сост.) — 6 тыс. руб. Тел.
8-951-45-43-798.

"дрова березовые недо-
рого. Тел. 8-904-30-31-663.

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

"дрова (береза) колотые,
пиленые. Доставка —
«Урал», ГАЗ, «Газель». Пре-
доставляем квитанцию. Тел.
8-950-72-18-220, 8-968-11-42-
248.

"дрова сосновые (сухие,
пиленые). Тел. 8-951-48-31-
111, 8-951-12-22-863, в любое
время.

" дрова; навоз; пере-
гной; песок (речной, стро-
ительный); отсев; щебень;
землю; гравий.  Вывезу
строительный мусор, а/м
ЗиЛ-130, УАЗ. Тел. 8-919-
12-22-358.

«УРАЛЕЦ»

 РЕМОНТ
- телевизоров

  на дому у заказчика,

- гарантии, льготы до 50%.
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Тел. 56-47-22, 8-951-44-41-614,
круглосуточно, без выходных.

Куплю телевизоры

Выражаем глубокие
соболезнования Устино-
вой Юлии Валентинов-
не в связи с трагической
кончиной матери — ве-
терана педагогического
труда автотехникума

СОБАНСКОЙ
Нины Петровны.

Коллеги Т. Н. Антипова,
А. Т. Жидков,

Ю. А. Зеленов,
Г. Н. Зубова,

Л. И. Кузнецова,
Н. П. Лазарева,
В. Ф. Морозова,
О. Г. Мурашова,

Г. И. Наумова,
Т. А. Новожилова,
Л. П. Трифонова.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Деловые

люди»
07:40 «Служу Отчизне!»
08:15 М/ф «Аладдин»
08:45 «Смешарики. ПИН-

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

боль» (12+)

13:25 Х/ф «Тот самый Мюн-
хаузен»

16:10 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения
Шурика»

17:55 «Кто хочет стать мил-
лионером?»

19:00, 22:00 Церемония вру-
чения народной пре-
мии «Золотой граммо-
фон» (12+)

21:00 Воскресное Время
23:25 «Познер» (16+)
00:25 Х/ф «Чтец»
02:40 Х/ф «Империя Криса

Трояно»
04:20 «Хочу знать»

РОССИЯ 1

05:20 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов»

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 «Городок». Дайджест
11:45 Х/ф «Сталинград»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный
Урал» (Ч)

14:30 «Сталинград». Продол-
жение

16:10 «Смеяться разрешается»
18:00 Х/ф «Роман в письмах»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Мама выходит

замуж»
23:30 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловье-
вым» (12+)

01:20 Х/ф «Перед закатом»
03:00 «Горячая десятка»

(12+)
04:10 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 10:45, 04:45 «Моя пла-
нета»

09:00, 11:30, 14:00, 01:30 Вес-
ти-спорт

09:15 «Моя рыбалка»
09:40 «Язь против еды»
10:15 «Рейтинг Баженова»
11:45 «Страна спортивная»

- Южный Урал» (Ч)
12:10 Х/ф «Опасный Банг-

кок»
14:10 «АвтоВести»
14:25 «Полигон»
14:55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. ЦСКА (Россия) -
«Жальгирис» (Литва).
Прямая трансляция

16:55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Коман-
ды. Прямая трансля-
ция

17:55 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону

18:25 Легкая атлетика. Меж-
дународный турнир
«Русская зима». Пря-
мая трансляция

20:25 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Финал.
Прямая трансляция

22:15 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Сити» - «Ливерпуль».
Прямая трансляция

23:55 Смешанные единобор-
ства. PRO FC. Дмит-
рий Смоляков (Рос-
сия) против Пьера Лу-
иса Дигоналя. Прямая
трансляция

01:45 «Футбол.ru»
02:35 «Картавый футбол»
02:55 Х/ф «Подстава»

РОССИЯ К

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

Урал». События неде-
ли (Ч)

08:30 Из фондов ГТРК «Юж-
ный Урал». «Пушкин и
Урал». Литературно-
музыкальная програм-
ма 1999 г. (Ч)

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

10:35 Х/ф «Анна на шее»
12:00 Легенды мирового кино
12:25 М/ф «Маугли»
13:35 Д/ф «Cмышленые ка-

ракатицы»
14:30 «Что делать?»
15:15 «Неизвестная Европа»
15:45 Д/ф «Артур Рубинш-

тейн»
16:40 Кто там
17:10, 01:55 «Искатели»
18:00 Итоговая программа

«Контекст»
18:45 «Линия жизни»
19:35 «Трудные люди». Спек-

такль театра «Совре-
менник»

21:40 Д/ф «Странная память
непрожитой жизни.
Сергей Урсуляк»

22:20 Х/ф «Жизнь и Судьба»
23:30 Балет «Жизель» в по-

становке Матса Эка
01:10 Д/ф «Дун - между не-

бом и землей»
02:40 Д/ф «Гереме. Скаль-

ный город ранних
христиан»

НТВ

06:10 Т/с «Агент особого на-
значения»

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

08:15 «Русское лото» (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 «Версия»
15:10 «Своя игра» (0+)
16:20 Т/с «Гражданка началь-

ница. Продолжение»
18:10 «Русские сенсации»

(16+)
20:00 «Чистосердечное при-

знание» (16+)
20:50 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом
Такменевым (16+)

22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Реакция Вассермана»

(16+)
23:35 «Луч света» (16+)
00:10 Школа злословия
01:00 Х/ф «Седьмая жертва»
03:00 Т/с «Закон и порядок»

ТНТ

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

07:20 Телемаркет (16 +)
07:25 Это нужно знать! (16 +)
07:40 Завхоз Погоды  (16 +)
07:45 «MASTER- класс» (16 +)
07:55 Телемаркет (16 +)
08:00 День за днем. Итоги

недели. (16 +)
08:20 Это нужно знать! (16 +)
08:35 Завхоз Погоды  (16 +)
08:40 «MASTER- класс» (16 +)
08:50 Телемаркет (16 +)
08:55 «Спортлото 5 из 49»

(16+)
09:00 «Золотая рыбка» (16+)
09:15 Это нужно знать! (16 +)
09:30 День за днем. Итоги

недели. (16 +)
09:50 «MASTER- класс» (16+)
09:50 «Первая Национальная

лотерея» (16+)
10:00 Школа ремонта
11:00 «Про декор»
11:30 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня»
(12+)

12:00 Д/ф «Кто в семье лиш-
ний?»

13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00, 14:30 «Деффчонки»
15:00 Х/ф «Побег из Шоу-

шенка»
17:40 Х/ф «Средь бела дня»
19:30 «MASTER- класс» (16 +)
19:40 Завхоз Погоды (16 +)
19:45  Это нужно знать! (16 +)
20:00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
21:00, 21:30, 22:00 «Моими

глазами»
22:30 «Наша Russia»
23:00, 02:30 «Дом 2. Город

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

(16+)
00:30 Х/ф «Блокбастер 3D»
03:30 «СуперИнтуиция» (16+)
04:30 Необъяснимо, но факт
05:30 Школа ремонта

СТС

06:00 М/ф «В порту»
07:30 М/с «Монсуно»
08:00 М/с «Чаплин»
08:20 М/с «Куриный городок»
08:30«Discount:ВИДЕОВЕРСИЯ»
08:45 Завхоз Погоды (16+)
08:50 В память (16+)
09:00 «Галилео» (0+)
10:00 М/с «Том и Джерри. »
10:25 М/ф «Альфа и Омега.

Клыкастая братва»

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

13:00 «История российского
юмора» (16+)

14:00 Х/ф «Доспехи бога-2.
Операция «Кондор»

16:00 «Маленькая страна»
(16+)

16:15 Завхоз Погоды (16+)
16:20 В память (16+)
17:20 Шоу «Уральских пель-

меней»
19:20 М/ф «Иван Царевич и

Серый Волк»
21:00 Х/ф «Моя ужасная

няня-2»
23:00 «История российского

юмора» (16+)
00:00 «МясорУПка» (16+)
01:00 Х/ф «Два дня»
02:45 Х/ф «Арабеска»
04:45 Т/с «Ответный удар»

ДТВ

06:00 «Все то, о чем мы так
долго мечтали» (16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 М/ф
10:30 «Интердевочка» (16+)
13:30 «Воскресение» (6+)
13:45 «Мужской клуб» (16+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
15:00 «Дорожные войны»

(16+)
16:00 «Как бы не так» (16+)
18:00 «Разборка в бронксе»

(16+)
20:00, 05:40 «Анекдоты»

(16+)
21:00 Осторожно, модерн!
22:00, 00:00 «Счастливый ко-

нец» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Улетные животные»

(16+)
01:25 «Пари ценою в жизнь»

(16+)
03:20 «Отряд Антитеррор»

(16+)
05:10 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:50 М/ф «Стрела улетает в
сказку»

06:20 Х/ф «Ослиная шкура»
07:45 «Фактор жизни» (6+)
08:20 Х/ф «Сказка, расска-

занная ночью»
09:40 Алексей Ягудин в про-

грамме «Сто вопросов
взрослому» (6+)

10:20 «Барышня и кулинар»
(6+)

10:55 «Битва за красоту»
(16+)

11:30, 00:00 «События»
11:45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
13:30 «Смех с доставкой на

дом» (16+)
14:20 Приглашает Борис

Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:20 М/ф «Ну, погоди!»
15:30 Х/ф «Война Фойла»
17:30 Х/ф «Любка»
21:00 «В центре событий» с

Анной Прохоровой
22:00 Х/ф «Пуаро Агаты

Кристи»
00:20 «Временно доступен».

Пелагея (12+)
01:25 Х/ф «Таинственный

остров»
03:35 Д/ф «Так рано, так по-

здно...»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 13:40 «Одна за
всех» (16+)

07:00 «Выше плинтуса»
(16+)

07:15 «Конфетка» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Любовь. Мужская

версия» (16+)
09:30 Х/ф «Легкая жизнь»
11:20 Т/с «Великолепный

век»
13:10, 05:30 «Лавка вкуса»
14:05 Х/ф «Ищите маму»
15:55 Х/ф «Белый олеандр»
18:00 «Охота» (16+)
18:30 «Альтерэго» (16+)
18:45 «Выше плинтуса»

(16+)
19:00 Т/с «Мисс Марпл»

23:00 «Зеленая передача»
(16+)

23:30 Х/ф «Цыганский ко-
роль»

01:35 «Звездная жизнь»
(16+)

02:35 Т/с «Пророк»
03:35 Д/с «Родительская

боль»

ЗВЕЗДА

06:00 «Все чудеса Урала».
Лучшее (12+)

06:30 «Время новостей. Ито-
ги» (16+)

07:00 «Происшествия неде-
ли» (16+)

07:15 «Мультфильмы» (12+)
09:00 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:10 «Время здоровья с Ека-

териной Хохловой» (
12+)

09:30 «Время новостей. Ито-
ги» (16+)

10:00 «Происшествия неде-
ли» (16+)

10:15 Телемагазин (16+)
10:30 «Все чудеса Урала»

(12+)
10:50 «Народный контроль»

(12+)
11:00 М/с «Смешарики»
12:00 М/ф
13:00 Х/ф «Мимино»
14:45 Х/ф «Не хлебом еди-

ным»
17:00 Х/ф «Рэд»
19:00 Х/ф «Средь бела дня»
21:00 «Живи со вкусом»

(12+)
21:10 «Mobilis in mobile»

(12+)
21:25 «Музыкальный салон»

(12+)
21:35 «ПереСтройка» (12+)
21:45 «Простые радости с П.

Сумским» (12+)
22:15 Х/ф «Секретный фар-

ватер»

ТВ 3

08:15 Х/ф «Принцесса на
горошине»

10:00 Х/ф «Возвращение
Мерлина»

12:00 Х/ф «Экскалибур»
14:45 Х/ф «Шанхайский

полдень»
17:00 Х/ф «Уличный боец.

Легенда о Чан Ли»
19:00 Х/ф «Служители зако-

на»
21:45 Х/ф «Тринадцать»
23:45 Х/ф «Бэтмен возвра-

щается»
02:30 Х/ф «Семь»
05:00 Т/с «Охотники на мон-

стров»

РЕН

05:00, 06:15 Т/с «Военная
разведка. Северный
фронт»

05:40 Д/ф «9 рота. Как это
было»

14:00 Т/с «Белые волки»
23:45 «Неделя» (16+)
00:50 «Репортерские исто-

рии» (16+)
01:20 Х/ф «Игра смерти»
03:15 Х/ф «Истории о силь-

ных людях»

ПИТЕР

06:00 Д/ф «Победительни-
цы»

08:00 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «Детективы»
17:30 «Место происшествия.

О главном»
18:30 «Главное»
19:30 Т/с «Эшелон»
23:15 Х/ф «Саперы. Без пра-

ва на ошибку»
01:05 Х/ф «С Земли на

Луну»



ГОРОСКОП
  с 28 января по 3 февраля

ОВЕН. На этой неделе вероятны недоразумения в
отношениях с любимым человеком. Чтобы не по-
жалеть об упущенных возможностях, действуйте,
прислушиваясь к внутреннему голосу. Суббота —
прекрасный день для выяснения отношений с обя-
зательным примирением.

ТЕЛЕЦ. В начале недели все благополучно, однако
счастливая жизнь может омрачиться появлением чело-
века, ранее близкого вам. Теперь он свободен и рассчи-
тывает на вашу взаимность, что не сильно понравится
вашему нынешнему партнеру. Во вторник и среду не
затевайте ссор с любимым человеком на пустом месте.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы получите шанс
произвести впечатление на того, кто интересует вас,
но еще не догадывается об этом. Правда, придется
поработать над собой и расстаться с парочкой ком-
плексов. Среда и пятница — удачные дни для встреч
и романтических свиданий.

РАК. Перед вами раскроются все двери, и вы по-
падете в волшебный мир счастья. Только не разру-
шайте его излишней требовательностью и прагма-
тичностью, ведь любимый человек старался от всей
души, чтобы создать для вас сказку.

ЛЕВ. Наступает момент, когда вы можете захо-
теть перемен в личной жизни. Может быть, стоит
отправиться в романтическое путешествие, которое
позволит изменить вашу судьбу. Понедельник —
самый удачный день для начала путешествий.

ДЕВА. Этот период располагает к мелким инт-
рижкам, легкому флирту и подобным приключени-
ям. Остерегайтесь сильных страстей и тяжеловес-
ных чувств, попытка перевести отношения в более
серьезную плоскость скорее всего выльется в непри-
ятности. С серьезными чувствами следует обождать.

ВЕСЫ. Хороший период для осмысления создав-
шегося положения. Вам необходимо решить, на-
сколько серьезны ваши намерения. Терпение люби-
мого человека не безгранично и может закончиться
со дня на день. Он ждет вашего решения.

СКОРПИОН. На этой неделе возможен удачный
поворот в вашей личной жизни. Непонимание и оби-
ды начнут отступать, и вы снова почувствуете себя
счастливым и любимым. Удачными для встреч и сви-
даний станут вторник, среда и пятница.

СТРЕЛЕЦ. Застенчивость придаст вам особую
привлекательность в глазах поклонников и доставит
немало приятных мгновений, так что не боритесь с
ней. На среду лучше встреч не планировать. Зато все
выходные можно потратить на свидания.

КОЗЕРОГ. На этой неделе все любовные собы-
тия следует сохранять в тайне. Вторник — отличный
день для проявления чувств и укрепления отношений
с любимым человеком. Сделайте ему подарок. В суб-
боту в личной сфере будет царить гармония и покой.

ВОДОЛЕЙ. Ваши переживания, сомнения и страх
уйдут, уступив место умиротворению. Вы почувству-
ете, как ваша душа обрела равновесие, а сердце от-
крылось навстречу счастью. Присмотритесь к лю-
бимому человеку — он может послужить ключом к
заветной дверце.

РЫБЫ. На нынешней неделе вам будет серьезно
не хватать откровенности. Это печально, потому что
данное качество может сыграть важную роль в разви-
тии отношений с дорогим вам человеком. Вторник —
прекрасный день для знакомства и новых встреч. Но
не стоит влюбляться с первого взгляда, в реальности
ситуация может обстоять совсем иначе.
Любовный, бизнес- и астрологический гороскоп

на каждый день слушайте на волнах
Love Radio-Миасс (107,5 fm).
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ЦД «СТРОИТЕЛЬ»

(ул. Керченская, 15, тел. 24-17-83)
26 января в 18:30 (16+)
Вечеринка для взрослых «Вечера на хуторе». Вас ждут

крещенские колядки и гадания, шуточные конкурсы и
розыгрыши, теплая дружеская атмосфера и, конечно, за-
жигательные танцы. Вход — 200 руб.

ДК «БРИГАНТИНА»

(ул. 8 Марта, 134, тел. 55-85-90)
25 января в 18:00 (16+)
Литературно-музыкальная гостиная, посвященная Тать-

яниному дню. Прозвучат романсы русских композиторов и
стихи современных авторов на тему, близкую каждому че-
ловеку — любовь, переживания человеческих душ, надеж-
ды на взаимное чувство.

Вход свободный.

31 января в 12:00 (6+)
Творческая мастерская «Санница» (текстильная

кукла).
Вход свободный.

ДК «ДИНАМО»
(ул. Готвальда, 38, тел. 29-53-93)

25 января в 18:00 (16+)
Клуб любителей кино приглашает всех, кто любит

старые, добрые фильмы. «Любимые имена — Вален-
тин Гафт», беседа о творчестве артиста.

Вход свободный.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 3
(пр. Макеева, 7б)

30 января в 18:00 (6+)
Фестиваль семейного музицирования «Мелодия

сердца».
В программе фестиваля: выступление семейных ан-

самблей с самостоятельно подготовленными произ-
ведениями в номинациях: «Брат и сестра», «Добрая
моя», «Моя опора» — дети и родители (с мамой, с
папой).

Составы ансамблей: инструментальные, вокальные,
вокально-инструментальные. Живой звук. Фонограм-
мы исключаются.

С положением фестиваля можно ознакомиться в
ДШИ № 3, тел. 53-22-53, Евсикова Ирина Александ-
ровна — завуч по воспитательной работе.

ОТКРЫЛСЯ ОТОТКРЫЛСЯ ОТОТКРЫЛСЯ ОТОТКРЫЛСЯ ОТОТКРЫЛСЯ ОТДЕЛДЕЛДЕЛДЕЛДЕЛ
«Продукты для здорового

питания»
диетические продукты, льняныедиетические продукты, льняныедиетические продукты, льняныедиетические продукты, льняныедиетические продукты, льняные

каши, талкан, клетчатка,каши, талкан, клетчатка,каши, талкан, клетчатка,каши, талкан, клетчатка,каши, талкан, клетчатка,
отруби, маслаотруби, маслаотруби, маслаотруби, маслаотруби, масла

ЖДЕМ ВАС:ЖДЕМ ВАС:ЖДЕМ ВАС:ЖДЕМ ВАС:ЖДЕМ ВАС:
ггггг. Миасс,. Миасс,. Миасс,. Миасс,. Миасс,

пр. Октября, 9пр. Октября, 9пр. Октября, 9пр. Октября, 9пр. Октября, 9
(маг(маг(маг(маг(маг. «Пятерочка»). «Пятерочка»). «Пятерочка»). «Пятерочка»). «Пятерочка»)
с 10:00 до 19:00,с 10:00 до 19:00,с 10:00 до 19:00,с 10:00 до 19:00,с 10:00 до 19:00,

тел. 8-908-04-88-619.тел. 8-908-04-88-619.тел. 8-908-04-88-619.тел. 8-908-04-88-619.тел. 8-908-04-88-619.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУКОНСУКОНСУКОНСУКОНСУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТААААА



Р ЕКЛАМА
№ 8 (16916)24 января 2013 года16 Четверг

Большинство людей, страдающих
алкогольной зависимостью,
больными себя не считают
и уверяют, что пьют «как все»
и что могут бросить пить, когда
захотят, без всякого лечения.
Но фактически это обыкновенный
самообман и отговорка.

а самом деле алкогольная зави-
симость — это не просто стой-
кая, прочная привычка часто и

помногу употреблять алкоголь, но тяже-
лое хроническое заболевание, которое,
как любая болезнь, имеет свои симптомы
и признаки.

В начале болезни постепенно снижа-
ется чувство меры и самоконтроля упот-
ребления спиртного. Пока человек трез-
вый, его на выпивку особо не тянет, но
стоит ему выпить 100-200 г вина или вод-
ки, «тормоза» отказывают, появляется же-
лание продолжить пьянку, и люди часто
напиваются до глубокого опьянения.

Сами пьянки возникают все чаще по
любому поводу.

Третий очень тяжелый симптом болез-
ни — привычка опохмеляться. «Опохмел-
ка» приводит к продолжению пьянства и
появлению алкогольных запоев, которые
сначала длятся 2-3 дня, а с годами увели-
чиваются до 1-2 недель и больше.

Потом появляются характерные для тя-
желого алкоголизма провалы в памяти,
когда люди, протрезвев, смутно помнят, что
делали и говорили в состоянии опьянения.
Одновременно на этой, третьей, стадии
алкоголизма нарушается сон и пропадает
аппетит. В конце запоя и в первые трез-
вые дни, когда выходит хмель, многие пло-
хо спят, просыпаются среди ночи. Это го-
ворит о том, что человек находится на по-

Коротко об алкогольной
зависимости и ее лечении

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Н

роге «белой горячки» и ему давно пора
надолго расстаться со спиртным.

Коварство алкогольной наркомании
заключается в том, что все эти симптомы
очень стойкие: возникнув, остаются на всю
жизнь, и человек никогда не сможет вер-
нуться в прежнее состояние. У него толь-
ко один выход — полностью исключить
употребление любых алкогольных напит-
ков, в том числе пива. Выпивать понемно-
гу, умеренно он уже никогда не сможет.

Если есть хотя бы два из перечислен-
ных симптомов алкогольной зависимос-
ти, значит надо как можно быстрее про-
водить серьезное противоалкогольное
лечение.

ООО «Лечебный центр «Гиппократ»
предлагает несколько видов лечения ал-
когольной зависимости. Такие как блока-
да алкогольного центра, медикаментозное
кодирование и многое другое.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ
МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНАМ

8 (3513) 55-08-34,
8-904-93-94-112

ИЛИ ОБРАТИТЬСЯ
ПО АДРЕСУ:

ул. Калинина, 33.
Вход со стороны дороги.

«Во многих выпусках своей програм-
мы я настоятельно рекомендую людям
обращаться в больницы к
профессионалам и не заниматься само-
лечением. Но, к сожалению, в силу сво-
ей безалаберности и нашего менталите-
та многие предпочитают лечиться само-
стоятельно в домашних условиях, что
нередко приводит к печальным послед-
ствиям. Что же касается «Пантовито-
ла», могу сказать следующее: с этим про-
дуктом я знакома много лет, посещала и
предприятие, где его производят. Реа-
лизуется он не только в России, но и
поставляется более чем в десяток стран
на экспорт. «Пантовитол» — это нату-
ральный продукт на основе четырех ма-
сел (кедрового, льняного, зародышей
пшеницы и зверобойного), трав из за-
поведных районов Алтая (сабельника,
родиолы, рейши), прополиса, аминокис-
лот и крови молодых рогов марала, в
которой содержится пантокрин — нео-
бычайно целебное вещество. «Пантови-
тол» на сто процентов усваивается
организмом, имеет минимум противо-
показаний и оказывает целебное воз-
действие на все органы, функции и весь
организм в целом».

с 12:00 до 13:00 в ДК автомобилестроителей
   (пр. Автозаводцев, 21),

с 13:00 до 14:00 в ДК «Прометей» (пр. Макеева, 14)

Производитель в свою очередь по-
делился отзывами с благодарностями:

«Пантовитол» принимаю уже на
протяжении двух лет. За это время пол-
ностью перестали болеть суставы, про-
пали боли в сердце и вылечил язву
желудка. Это просто чудо, а не препа-
рат! Спасибо огромное! Низкий по-
клон!

В. П. КУЗНЕЦОВ, г. Новосибирск.

Мой дед — инвалид 2 группы. У него
полиартрит. Дед совсем не ходил. А я
мучалась заболеванием поджелудоч-
ной железы и язвой желудка. Не могла
есть. Стали с ним принимать «Панто-
витол». Вот сидим и не нарадуемся с
ним порой: ноги у дедушки стали дви-
гаться, у меня пришло в норму давле-
ние, улучшился аппетит, не стало таких
сильных болей в желудке. Спасибо вам!

ВОЛКОВЫ, г. Нижний Тагил.

Прошла два профилактических
курса, давление было 170/110 мм рт.
ст., после лечения «Пантовитолом»
стало 130/90 мм рт. ст. У меня была ди-
арея, которая проявлялась частым опо-
рожнением кишечника, а с вашим пре-
паратом стул нормализовался. Я стра-
дала от сильных головных болей из-за
мигрени. С помощью вашего продукта
забыла про них навсегда. Теперь я ста-
ла намного активней, улучшилось об-
щее состояние организма!

Н. С. НИКИФОРОВА, г. Ижевск.

Рекомендуемый курс — 2 месяца
(4-6 упаковок).

Алтайское чудо — «Пантовитол»

ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ состоятся 7 февраля

При покупке 6 упаковок

«Пантовитола»

В ПОДАРОК —

масло «Иоанна Крестителя»,

экстракт зверобоя (200 мл)!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Знаменитая телеведущая
Елена Малышева в интервью

корреспонденту рубрики
«Здоровье» газеты «Аргументы

и факты» дала свою оценку
продукции Бийского предприятия

 «Дары Алтая», в частности
его фирменному продукту —
маслу на крови рогов марала

«Пантовитол».

!в большинстве случаев полнос-

тью восстанавливает пораженные

участки позвоночника и суставов,

активные компоненты улучшают

питание хрящевой ткани и удаляют

излишки солей;

!чистит сосуды от холестери-

новых бляшек, нормализует ра-

боту сердца и стабилизирует

давление;

!выводит камни из почек, жел-

чного пузыря и чистит кишечник;

!улучшает зрение, слух и память;

!предотвращает развитие

опухолей;

!оказывает укрепляющее

действие на иммунную и эндок-

ринную системы;

!нормализует кислотность

желудка, заживляет язвы;

!доказано, что длительное

употребление снижает уровень

сахара в крови.


