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СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕ...

Европейская медицина
в родных стенах

Единственная на Урале
хирургическая клиника
с собственным
комфортабельным
стационаром,
специализирующаяся
на травматологии и ортопедии,
не только поможет поправить
здоровье и вылечить травмы,
которые не дают покоя
по несколько лет,
но и сэкономит средства
своих пациентов.

Клиника «ЭФ ЭМ СИ» проводит ряд операций по полисам ОМС

...В ОБЛАСТИ

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года

Правда ли,
что на Васильевку
привезут 500 тысяч
тонн отходов
из Карабаша?
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Активисты группы
«Чистый Миасс»

ловят в Интернете
педофилов на живца
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линика «ЭФ ЭМ СИ» существует
два года. Первая частная травма-
тология и ортопедия сначала по-

явилась в Челябинске, а в апреле прошлого
года — в Миассе. За время работы врачами
клиники (Филипповым А. С., Банщиковым
М. А., Сурьяниновым В. П., Барбакадзе А. Т.)
было сделано несколько сотен операций. А с
1 января 2013 года клиника заключила дого-
вор с Фондом обязательного медицинского
страхования. Это значит, что теперь опери-
роваться в клинике можно по полису ОМС.
Стоимость операции сокращается в несколь-
ко раз, ведь пациент в таком случае оплачи-
вает только пребывание в палате. Кроме того,
уже есть больные, которые прошли лечение
деформирующего артроза коленного и та-
зобедренного суставов с заменой больного

сустава имплантатом, по программе Фонда
Министерства социальных отношений. За
счет этого стоимость операции для больных,
имеющих инвалидность по данному заболе-
ванию, в разы меньше.

Еще одна немаловажная деталь: клиника
работает со страховыми компаниями по
системе добровольного медицинского
страхования. Если человек застрахован,
при его поступлении сотрудники клиники
связываются с представителем компании
и решают вопрос оплаты. Поэтому каче-
ственная медицинская помощь, оказывае-
мая клиникой «ЭФ ЭМ СИ», доступна для
людей со средним достатком.

Основными направлениями работы кли-
ники являются артроскопические операции
и эндо- протезирование. Артроскопия про-
водится без открытия сустава через неболь-
шие проколы (4-5 мм), в которые вводится
специальная микровидеокамера. Такая тех-
нология повышает эффективность операции
и делает ее минимально травматичной, по-
зволяя сохранить целостность здоровых тка-
ней. Полная замена суставов (эндопроте-
зирование) на сегодняшний день является
одной из самых распространенных опера-
ций, очереди на которую растут с каждым
годом. В «ЭФ ЭМ СИ» пациент сможет сде-
лать такую операцию с применением самых
современных технологий, с использованием
импортных имплантатов в кратчайший срок.
Помимо прочего, хирургическая клиника
«ЭФ ЭМ СИ» осуществляет лечение послед-
ствий всех видов травм, в том числе спортив-
ных и ожоговых, заболеваний, сопровожда-
ющихся деформацией стопы, операции на ве-

нах нижних конечностей, на костях носа,
в частности ринопластику, проводится
также пластика связок, устранение пост-
травматических рубцов и дефектов кожи.
Словом, многие заболевания, от которых
было мучительно больно, после операций,
выполненных руками опытных хирургов,
прошедших зарубежную практику, име-
ющих большой опыт работы в муници-
пальных больницах, сталкивающихся со
всевозможными патологиями, перестают
беспокоить и, наконец, отступают. Во вре-
мя операций используются передовые сер-
тифицированные конструкции из каче-
ственных материалов.

Клиника оснащена современным, но-
вым оборудованием, в числе которого
наркозный аппарат, система мониторин-
га состояния пациента во время операции.

Что касается условий и сервиса, создан-
ных в клинике, то тут «ЭФ ЭМ СИ» нет
равных даже среди престижных отелей.
Просторные палаты, в основном одноме-
стные, со всеми удобствами, кровати и ка-
талки, оснащенные электроприводами,
уход медсестры, трехразовое сбалансиро-
ванное питание, расположение в курорт-
ной зоне, живописный вид из окна — все
это делает процесс восстановления не
только быстрым, но и приятным.

Вернуться к активному образу жизни
даже после тяжелых травм с помощью
клиники «ЭФ ЭМ СИ» возможно!

г. Миасс, ул. Ильменская, 81.
Телефон 8 (3513) 55-27-42.
Сайт: www.fmc74.ru.Н
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Кто станет лучшим?
В Миассе стартовали сразу три кон-

курса учительского мастерства.

«Педагогический дебют», «Самый
классный классный» и «Учитель года» —
так называются традиционные городские
конкурсы, которые были торжественно
открыты на сцене ДДТ «Остров» в маш-
городке. В них принимают участие самые
талантливые, смелые, амбициозные пред-
ставители учителей, претендующие на
звание лучших по профессии.

Участников ожидает три тура соревно-
ваний, включающие в себя и публичные
выступления, и презентации, и «Круглый
стол образовательных политиков». Под-
ведение итогов конкурсов состоится при-
мерно через месяц. Победители получат
право представлять наш город на област-
ных этапах конкурсов.

Новый рояль Steinway
— на сцене филармонии

В Челябинске презентовали новый
рояль, приобретенный для филармо-
нии, сообщает пресс-служба регио-
нального Минкульта.

Напомним, губернатор принял реше-
ние о покупке концертного рояля
Steinway & Sons по итогам фестиваля
«Денис Мацуев представляет…» Имен-
но такой инструмент один из лучших
пианистов в мире Денис Мацуев весной
посоветовал приобрести главе региона
взамен полувекового рояля. Аукцион на
покупку по распоряжению губернато-
ра был объявлен в сентябре, когда были
решены вопросы финансирования.

«Насколько я помню, музыкальных
инструментов подобного класса, приоб-
ретенных для нашего города, с 90-х годов
не было. Надо сказать, что Денис Мацу-
ев лично участвовал в выборе инструмен-
та», — прокомментировал министр куль-
туры области Алексей Бетехтин.

Звучание нового рояля челябинская
публика впервые услышит 24 февраля
на концерте лауреата XIV конкурса
имени Чайковского Алексея Чернова.



Елена АЛЕКСАНДРОВА

Отчитайся по доходам —
и спи спокойно
Декларационная кампания продлится до 30 апреля

В видеоконференции, посвященной началу
декларационной кампании-2013, приняли
участие заместитель руководителя
управления Федеральной налоговой
службы по Челябинской области Алексей
Загер, начальник отдела налогообложения
физических лиц Елена Зотова, начальник
отдела работы с налогоплательщиками
Павел Логинов.

Четверг № 11 (16919)31 января 2013 года2

СОБЫТИЯ
ГОРОДА И ОБЛАСТИ

Кучерена собирает
экстренную комиссию

Председатель комиссии Общественной палаты Рос-
сии по общественному контролю за деятельностью и
реформированием правоохранительных органов и
судебно-правовой системы Анатолий Кучерена дер-
жит ситуацию в Челябинской области под контролем.

— Безусловно, действия, которые сегодня соверша-
ют правоохранительные органы, в частности обыски в
Общественной палате Челябинской области, обыски у
журналистов, вызывают недоумение не только в Моск-
ве, но я знаю, что с трепетом за этой ситуацией наблюда-
ют и жители Челябинской области, — рассказал Анато-
лий Кучерена. — Если мы увидим, что эти действия анга-
жированы кем-то извне, безусловно, эти вопросы будут
подняты и о них будет доложено Президенту Российс-
кой Федерации и Председателю правительства.

Как сообщило информагентство «URA.Ru», сегод-
ня, 31 января, Анатолий Кучерена проведет совещание
в Москве. На это совещание он пригласил представи-
телей всех сторон.

 Как стало известно «URA.Ru», приглашения полу-
чили уполномоченный по правам человека в Челябинс-
кой области Алексей Севастьянов, его коллега, бизнес-
омбудсмен по региону Александр Гончаров, председа-
тель региональной Общественной палаты Вячеслав
Скворцов, руководитель областного союза журналис-
тов Александр Юрин, адвокат Сергей Буйновский, а
также правозащитник, журналист Владимир Филичкин.
Все они приняли приглашение Кучерены. В совещании
также примет участие представитель Общественной
палаты РФ от Челябинской области Валерий Шагиев.
Кроме того, приглашения посланы и председателю обл-
суда Федору Вяткину, начальнику УФСБ по Челябинс-
кой области Сергею Старицыну и руководителю СК
РФ по УрФО Руслану Ибиеву. Откликнулись ли на при-
глашения Кучерены силовики, пока неизвестно.

Для торговли пивом —
особые условия

В «МР» № 5 от 17 января 2013 года был опублико-
ван материал «С новыми законами!», в котором мы
кратко ознакомили читателей с изменениями в зако-
нодательстве. Особый резонанс вызвал раздел «Пиво
тоже алкоголь», в котором говорится о том, что торго-
вать пивом в ларьках и павильонах теперь запреще-
но. Многие недоумевают: неужели это правда?

Сообщаем, что на основании статьи 16 «Особые
требования к розничной продаже и потреблению
(распитию) алкогольной продукции» Федерально-
го закона Российской Федерации от 18 июля 2011 г.
№ 218-ФЗ с 1 января 2013 года любое пиво независи-
мо от крепости разрешено продавать исключитель-
но через стационарные объекты.

Кроме того, существует перечень мест, где нельзя
продавать никакие спиртные напитки, в том числе и
пиво. В частности, под запрет попадают остановки об-
щественного транспорта. Полный перечень приведен
в пункте 2 статьи 16 закона № 218-ФЗ.

С 1 января 2013 года розничная продажа любого
пива, в том числе слабоалкогольного, в промежуток
времени с 23:00 до 8:00 запрещена (п. 5 ст. 16 закона
№ 218-ФЗ). Этот запрет не распространяется на орга-
низации и индивидуальных предпринимателей, ока-
зывающих услуги общественного питания.

Чтобы узнать обо всех изменениях с 1 января 2013
года, касающихся продажи и потребления алкоголь-
ных напитков, рекомендуем ознакомиться с ФЗ № 218.

Глава региона выразил
большую заинтересован-
ность в развитии на базе
бывшего завода им. Колю-
щенко тяжелого машино-
строения и остался доволен
положением дел на пред-
приятии. «Очень много
слухов ходило, что завод
будет закрыт, но я встре-
чался с руководителем

«Базового элемента» Оле-
гом Дерипаской. У нас есть
принципиальная догово-
ренность, что завод будет
работать, будет нагружен
выпуском разных видов
продукции, чтобы он был
рентабелен. Базовая про-
дукция у этого предприя-
тия — тяжелый полнопри-
водный грейдер, который

выпускается здесь много
лет, — отметил губерна-
тор. — Этот грейдер
пользуется большим спро-
сом за счет своих характе-
ристик».

Напомним, на базе
бывшего завода имени
Колющенко запущено
совместное предприятие
российского холдинга
«Русские Машины» и мно-
гоотраслевого мирового
производителя Terex
Corporation (США) — ком-
пании «RM-Terex». В ок-
тябре прошлого года на
заводе был собран первый
карьерный самосвал Terex
TR100-RM. Он прошел не-

обходимые испытания и
получил российский сер-
тификат соответствия.

Объем инвестиций в
производство составляет
400 млн руб. В 2013 году на-
мечен выпуск первых 30
самосвалов. Максимальная
мощность производствен-
ной линии — 200 машин
ежегодно. Над сборкой но-
вой техники будут трудить-
ся 300 рабочих при общем
количестве сотрудников
предприятия 1086 человек.

Официальное открытие
завода состоится в начале
2013 года, когда будут запу-
щены все технологические
линии.

Губернатор договорился о судьбе завода
Михаил Юревич посетил завод
«Челябинские строительно-дорожные
машины», на базе которого будут
выпускаться карьерные самосвалы
грузоподъемностью 100 тонн.
Губернатор осмотрел новые цеха и оценил
выпускаемую технику.

Зачем нам
это надо?

В начале каждого года
стартует очередная декла-
рационная кампания, и
каждый раз налоговые
службы терпеливо разъяс-
няют потенциальным нало-
гоплательщикам тонкости
этой процедуры, создают
наиболее комфортные ус-
ловия для удобства граж-
дан, изменяют режим рабо-
ты, проводят консультации
и семинары по заполнению
деклараций. И все для того,
чтобы россияне поняли:
налог — это не чья-то при-
хоть, а «цена, которую мы
платим за возможность
жить в цивилизованном об-
ществе» (Оливер Уэнделл).

Хочешь, чтобы лучше
работали больницы, школы,
детские сады, полиция —
вовремя плати налог, попол-
няй государственную казну,

чтобы страна расцветала и
развивалась, а значит, росло
и наше благосостояние.

Кого ждут
в налоговой?

Как сказано в налоговом
законодательстве, задекла-
рировать доходы обязаны
физические лица, получив-
шие:

— доходы от продажи
имущества, принадлежаще-
го им на праве собственно-
сти менее трех лет, и иму-
щественных прав;

— доходы, при получении
которых не был удержан на-
лог налоговыми агентами;

— доходы в денежной и
натуральной формах в по-
рядке дарения в виде недви-
жимого имущества, транс-
портных средств, акций, до-
лей, паев от физических
лиц, не являющихся близки-
ми родственниками;

— вознаграждения от фи-
зических лиц и организаций,
не являющихся налоговыми
агентами, на основе заклю-
ченных трудовых договоров
и договоров гражданско-
правового характера, вклю-
чая доходы по договорам
найма или договорам аренды
любого имущества;

— доходы в виде воз-
награждения, выплачива-
емого им как наследникам
(правопреемникам) авто-
ров произведений науки,
литературы, искусства, а
также авторов изобрете-
ний, полезных моделей и
промышленных образ-
цов;

— выигрыши, выплачи-
ваемые организаторами ло-
терей, тотализаторов и дру-
гих игр, основанных на рис-
ке (в том числе с использо-
ванием игровых автоматов);

— доходы от источни-
ков, находящихся за преде-
лами России.

Задекларировать до-
ходы должны также ин-
дивидуальные предпри-
ниматели, нотариусы, за-
нимающиеся частной
практикой, адвокаты, уч-
редившие адвокатские
кабинеты, и другие лица,
занимающиеся частной
практикой.

Помогут
каждому

Чтобы максимально
облегчить налогоплатель-
щикам декларирование
доходов, в налоговых орга-
нах Челябинской области
предусмотрено проведе-
ние ряда мероприятий ин-
формационного и кон-
сультативного характера
(семинары, дни открытых
дверей и т. д.). Вся необхо-
димая информация будет
доводиться до граждан че-
рез СМИ, интернет-сай-
ты, разъяснительные лис-
ты на стендах налоговых
инспекций.

Налоговую деклара-
цию по форме 3-НДФЛ
можно заполнить от
руки на бланке или под-
готовить ее с помощью
программы «Деклара-
ция-2012», которая разме-
щена на сайте региональ-
ного управления и бес-
платно предоставляется в
налоговых инспекциях.

Те, кому понадобятся
индивидуальные консуль-
тации или практическая
помощь по заполнению
деклараций, смогут полу-
чить их по телефону го-
рячей линии управления
728-28-28 или путем не-
посредственного обще-
ния со специалистами.

С января 2013 г. территориальные налоговые
службы осуществляют прием налогоплательщиков
по новому графику:

— понедельник, среда — с 9:00 до 18:00,
— вторник, четверг — с 9:00 до 20:00,
— пятница — с 9:00 до 16:45.
Каждая вторая и четвертая суббота месяца — с 10:00

до 15:00.

ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ



Маленькая школа — большая жизнь
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Выпускники-2013:
За что мы ее любим?

✓ За маленькие классы, где мы все как
одна семья.

✓ За тишину и шум деревьев за окном,
за романтику.

✓ За то, что учителя для нас как вторые
родители. Можно обо всем поговорить и
всем поделиться.

✓ За то, что везде ездим, путешествуем,
много видели.

✓ За то, что каждый урок спрашивают
всех и надо всегда готовиться.

✓ За то, что здесь все свое, родное,
близкое.

✓ За то, что научили любить спорт, иг-
рать в футбол и волейбол.

✓ За то, что мы будем скучать друг без
друга.

Директор школы № 53
Виктор ЗУЛКАРНЕЕВ:
Сердце болит за каждого

— Особенность любой сельской школы, и нашей в том
числе, — по-особому доверительные, теплые, почти род-
ственные отношения. А как же иначе? Наши педагоги учи-
ли родителей сегодняшних школьников, а кое-кто даже их
бабушек и дедушек. Поэтому у нас — как в одной боль-
шой семье. Детей немного, а ответственность за них боль-
шая. И сердце одинаково болит за каждого. Мы даем де-
тям не только знания, но в еще большей степени — уве-
ренность в своих силах и, в конечном счете, достойное
будущее. Они выходят в жизнь с широко распахнутыми
глазами и всегда чувствуют искреннюю любовь и заботу
своих учителей. Я рад и горд, что под крышей школы № 53
собрался такой крепкий, высокопрофессиональный кол-
лектив единомышленников, среди которых и молодые спе-
циалисты, и опытные педагоги. Именно их каждодневным
трудом куются успехи наших выпускников.

Завуч Татьяна ЯНБАЕВА:
Не хуже других!

— У каждой школы свои изюминки, и у нас они тоже
есть. Главная из них — прекрасные учителя, благодаря
труду которых наши дети сдают ЕГЭ без репетиторов
и поступают в вузы Челябинска и Екатеринбурга. В
2012 году мы заняли третье место в городе по качеству
сдачи ЕГЭ и с 350 места в областном рейтинге школ
поднялись на 40-е.

Славимся мы и школьным лесничеством «Кедр» (ру-
ководитель Ф. А. Ветлина), которое в 2012 году было при-
знано лучшим в Челябинской области. Его члены не раз
побеждали в экологических конкурсах и слетах, а неко-
торые потом выбирали лес делом своей жизни и оканчи-
вали Екатеринбургский лесотехнический университет.
Еще один повод для гордости — краеведческий музей,
созданный 35 лет назад Н. П. Лазуковой и Н. П. Бедель.
Наши краеведы всегда впереди — и на конкурсах экс-
курсоводов, и на научно-практических конференциях.

Старейшее общеобразовательное учреждение Новоандреевки отметило 130-летие

Ими гордятся
! «Отличные» ребята:
Алина Савельева, Миха-

ил и Оксана Копыловы,
Александра Тукачева.

!  Команда школьного
лесничества «Кедр»:

Диана Дорощук, Иван
Назаров-Шилкин, Ренат
Хайретдинов, Илья и Ана-
стасия Атмашкины, Ки-
рилл Лунчинков.

! Победители и призеры
творческих конкурсов:

Максим Фамбулов, Сер-
гей Дорощук, Елизавета
Гордеева.

! Футбольная команда:
Константин Ершов, Ре-

нат Хайретдинов, Иван
Назаров-Шилкин, Илья
Атмашкин.Ф
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Фоторепортаж о праздновании 130-летия
школы № 53 смотрите на сайте www.miasskiy.ru.
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Светлана БЕРЕГОВАЯ,
Сергей КОШЕЛЕВ,

Людмила СИЛАНТЬЕВА,
Мария САВЕЛЬЕВА,
Юрий НИКИТИН:

— Что можно сделать для спасе-
ния городских лесов? Нас беспокоит,
что катастрофически уменьшает-
ся разделительная зеленая полоса
между жилыми районами и промзо-
ной. Мы надеемся с вашей помощью
высадить в районе большое количе-
ство саженцев, которые усилят зе-
леную защиту. Вы нас поддержива-
ете в этом?

— Я тоже за то, чтобы макси-
мально сохранить зеленую буфер-
ную зону между жилыми района-
ми и промышленными предприяти-
ями, оказывающую положительное
воздействие на экологическую сре-
ду. Задача нашего управления так-
же состоит в сбережении городс-
ких лесов и зеленых насаждений
общего пользования в жилых мас-
сивах. Давайте работать в этом на-
правлении вместе! Уверен, что у вас
как у жителей даже больше шансов
повлиять на принятие многих уп-
равленческих решений по застрой-
ке территорий при условии вашего
активного участия во всех публич-
ных слушаниях, касающихся перс-
пектив развития ваших районов.

В минувший четверг, 24 января,
в редакции газеты «Миасский рабочий»
состоялась прямая линия
с директором МКУ «Управление
по экологии и природопользованию» МГО
Алексеем ЛЕПЕШКОВЫМ,
который отвечал на многочисленные
вопросы читателей,
касающиеся экологических проблем
округа. Часть ответов
мы публикуем сегодня.

500 тысяч тонн отходов
привезут в Миасс?

(вопросы заданы жителями пос. Первомайский,
Дачный, Мелентьевка, Известковый):

 — На каком основании на Васильевской свалке раз-
мещались ТБО из Чебаркуля и заключен договор о раз-
мещении 500 тысяч тонн ядовитых отходов произ-
водства Карабаша?

— Сегодня действующее законодательство не зап-
рещает принимать отходы из других муниципальных
образований. И на свалку, в первую очередь, прини-
мались ТБО, по данным «Эко-Сервиса», от юридичес-
ких лиц Чебаркульского округа, а не от жителей.

А про 500 тысяч тонн отходов из Карабаша гово-
рить совсем некорректно, ведь эта цифра в десять раз
больше того, что сегодня образует за год весь Миас-
ский городской округ. Захоронить такие объемы даже
физически невозможно в условиях переполнения Ва-
сильевской свалки. Туда завозился определенный тех-
нологическими нуждами строительный песок, кото-
рый, как сообщили в Роспотребнадзоре, соответству-
ет четвертому классу опасности. Но это уже другой
вопрос, и он однозначно согласован с государствен-
ными надзорными органами.

— Соответствует ли действительности дан-
ная администрацией МГО Министерству ради-

ационной и экологической безопасности Челябинской
области информация о том, что «по состоянию на
10.01.2013 года проектно-сметная документация на
полигон находится на государственной экологичес-
кой экспертизе в управлении Росприроднадзора по
Челябинской области»?

— Она действительно находилась на государствен-
ной экологической экспертизе, но сейчас отозвана в
связи с некомплектностью документов и будет направ-
лена туда в дальнейшем после завершения процедуры
общественных обсуждений и окончательного форми-
рования материалов оценки воздействия на окружаю-
щую среду.

— Почему в комиссию по проведению обще-
ственных слушаний не включен ни один пред-

ставитель от населенных пунктов, находящихся в
зоне техногенного воздействия будущего полигона
и использующих питьевую воду Атлянской поймы,
территория которой уже сейчас может быть
объявлена зоной экологического бедствия?

— Постановлением об организации обществен-
ных обсуждений предусмотрена работа в комиссии
представителей общественной организации и граж-
дан МГО. Этих представителей должны определить
не отдельные группы жителей, проживающие в рай-
оне расположения будущего полигона, а все горожа-
не, потому что решается проблема не только жите-
лей поселков Дачный, Мелентьевка, Известковый,
Первомайский, а всего округа, где проживают око-
ло 170 тысяч жителей. 31 января в конференц-зале
администрации в 17:00 состоятся общественные слу-
шания на эту тему. Думаю, что данное собрание бу-
дет представлять интерес для всех миасцев.

Марина ШВЕДОВА:
— Наблюдали облако черного дыма между

машгородком, ГРЦ и пос. Лесной. Подозреваем, что в
шиномонтаже жгут шины в большом количестве.
Дает ли управление по экологии разрешение на сжи-
гание шин таким организациям, ведь дым наверняка
ядовитый?

КОЧКИНА:
— Жильцы домов № 67, 69 на пр. Октября уже

задыхаются от черного дыма, который идет от «Пя-
терочки» и, видимо, от производства, где делают ме-
бель. Можно ли это проверить? Ведь сжигание мусора
тоже предусматривает наказание.

— Сжигание отходов на территории МГО запрещено!
При обнаружении нарушений обращайтесь в админист-
ративно-техническую инспекцию управления ЖКХ,
энергетики и транспорта администрации МГО по теле-
фонам 56-69-18, 53-63-22.

Ваши сегодняшние звонки также послужат основани-
ем для проведения специалистами нашего управления про-
верки по указанным фактам, поскольку мы имеем право
осуществлять какие-либо действия, только когда есть об-
ращения граждан. Эти проверки будут касаться и ГСК
«Южный-2», где расположено мебельное производство, и

«Пятерочки». При подтверждении информации нами бу-
дет составлен протокол об административном нарушении
и оформлено предписание о его устранении.

Елена ВОЛКОВА:
— Живу в доме № 44 на пр. Макеева. Будет ли

как-то кардинально решаться вопрос с тлеющим тор-
фяником, находящимся выше нашего дома, за ново-
стройками, например производиться выторфовка?
Дышать иногда совершенно невозможно.

— Прошедший год показал положительную динамику
в этом вопросе. Отработана система по обнаружению на
территории МГО торфяных пожаров, в том числе с по-
мощью видеокамеры, закуплена техника. Торфяные по-
жары стараемся ликвидировать в течение одного-трех
дней, задействовано несколько структурных подразде-
лений администрации, есть муниципальный контракт,
выделены деньги на тушение этих пожаров. А в перспек-
тиве предстоит расширение сети видеонаблюдения за
данной территорией.

Что же касается выторфовки, то любые работы в этом
районе нежелательны, поскольку на этой территории на-
ходятся четыре скважины по забору питьевой воды. Ее
пьет машгородок, и в связи с дефицитом воды в округе
сохранение водозабора — первостепенная задача.

Светлана:
— Слышала, что больше всего загрязняют нашу

городскую среду не заводские трубы, а автомашины: вых-
лопные газы оказывают пагубное воздействие на здоро-
вье людей. Проводится ли в связи с этим в нашем городе
какой-либо мониторинг атмосферного воздуха?

— Выбросы промышленных предприятий в Миасском
городском округе составляют порядка восьми тысяч тонн
загрязняющих веществ в год. Выбросы от автотранспор-
та составляют порядка 30 тысяч тонн в год.

Превышение предельно допустимых концентраций
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города
бывает только при неблагоприятных метеоусловиях (сла-
бый ветер, инверсия).

В настоящее время на территории нашего округа мо-
ниторинг качества атмосферного воздуха не проводит-
ся, за исключением ведомственного контроля АЗ «Урал».
В то же время Миасский городской округ вошел сейчас в
список 15 городов Челябинской области, в которых будет
создаваться сеть мониторинга атмосферного воздуха. Дата
реализации данной программы пока неизвестна.

Каким воздухом дышим?
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Ну и рыбалка!
Степан ЕВДОКИМОВ:

— На озере Тургояк невозможно стало ло-
вить рыбу удочкой. Где были рыбные места, все опу-
тано сетями.

— Мы свяжемся с отделом особо охраняемых природ-
ных территорий. Я эту информацию доведу до областно-
го учреждения, чтобы была организована дополнитель-
ная проверка по факту выставления на озере сетей и не-
законного лова. Если сети будут обнаружены, их ликви-
дируют.

?

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Редеют городские леса
В плане озеленения, конечно же,

вас поддерживаю. У нас есть возмож-
ность предоставить жителям сажен-
цы, чтобы уже во время весенних
субботников осуществить их посад-
ку не только в лесной зоне, но и на
придомовых территориях.

Сергей ВОРОБЬЕВ:
— Сообщите сумму так на-

зываемой компенсации за вырублен-
ный участок парковой зоны машго-
родка, выплаченной предпринима-
телями. Считаю, чтобы было непо-
вадно вырубать парк, нужно увели-
чить стоимость каждого ствола.
Иначе через пять лет мы останемся
без парка.

— Действительно, сумма компенса-
ционной стоимости за вырубленное
дерево сравнительно мала и составляет
в зависимости от диаметра от 1500 до
2000 рублей. В соответствии с планом
работы Собрания депутатов МГО на
2013 год (Решение Собрания депутатов
№ 6 от 28.12.2012) МКУ «Управление по
экологии и природопользованию» МГО
внесет изменения в порядок оформле-
ния разрешения на вырубку зеленых на-
саждений до 1 апреля 2013 г.

Ориентировочная компенсаци-
онная стоимость одного дерева бу-
дет составлять от 10000 до 15000
рублей. Эта мера позволит суще-

? ственно ограничить вырубку зеле-
ных насаждений на территории
МГО как предпринимателями, так
и гражданами.

В настоящее время разрабатывает-
ся проект изменений, который в даль-
нейшем пройдет согласование в
структурных подразделениях адми-
нистрации МГО, а также на депутат-
ских комиссиях.

Степан ЕВДОКИМОВ:
— Небольшой кусочек лесно-

го массива между стадионом и до-
мами № 30, 32 на пр. Макеева в маш-
городке служит прогулочным мес-
том для многих жителей, однако
там много сухостоя. Обращался с
письмами о его ликвидации в управ-
ление ЖКХ, энергетики и транспор-
та, но все так и осталось.

— Длительное время этот учас-
ток леса был без присмотра. Сегод-
ня здесь появились арендаторы, и у
нас есть возможность организовать
работу по уборке аварийных дере-
вьев в местах активного отдыха
жителей, на это предусмотрены не-
большие средства и в городском
бюджете. Можно также выделять
этот сухостой на дрова жителям
МГО при наличии заявлений — сло-
вом, есть различные варианты реше-
ния этой проблемы.

?

?

Страницу подготовила
Марина БЕЗРУЧЕНКО
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Чем живет миасская молодежь,
чем увлекается, о чем говорит, как отдыхает
и работает? Все самые интересные,
обсуждаемые и волнующие молодых людей
темы — в нашей новой ежемесячной
странице «Я — молодой».
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Сказка для взрослых
Активисты группы «Чистый Миасс» ловят в Интернете
педофилов на живца и выкладывают интервью с ними в сети

Еще ни одно молодежное движение не отличалось таким
мощным общественным резонансом за столь короткий срок,
как «Чистый Миасс», а точнее проект
«Аленький цветочек», призванный бороться
с совсем не сказочными героями — педофилами.

А кто это?
Не так давно на страницах соци-

альных сетей в Интернете стали появ-
ляться ролики о том, как некая иници-
ативная группа закрашивает надписи
о продаже спайса, проводит рейды по
выявлению фактов незаконной торгов-
ли алкоголем, благотворительные ак-
ции в помощь детям и борется с педо-
филами. Эта неформальная (офици-
ально не зарегистрированная) моло-
дежная организация насчитывает де-
сяток человек различных возрастов,
готовых, по их словам, искоренять все,
что порочит честь и подрывает здоро-
вый дух горожан.

«Аленький
цветочек»

Первые ролики о том, как парни из
«Чистого Миасса» разоблачали педо-
филов, появились в Интернете пример-
но месяц назад и тут же вызвали бурю
обсуждений. Ребята действовали по
простой схеме. Сначала они регистри-
ровались в социальной сети под видом
несовершеннолетних и уже там в ходе
переписки «вычисляли» взрослых муж-
чин, проявляющих нездоровый инте-
рес к детям. После того, как на удочку
кто-то клюнет, назначали свидание. На

встрече с педофилом группа окружала
«героя», требовала паспортные данные
и принудительно брала у него интер-
вью, пытаясь выяснить, почему он,
взрослый мужчина, делал подросткам
неуместные намеки, при этом прося его
назвать контактные данные (место
жительства, место работы, семейное
положение и т. п.), применяя физичес-
кую силу в легкой форме. В конце кон-
цов, запись «акта возмездия» выкла-
дывалась в Интернет, чтобы как мож-
но больше людей посмотрели ролик и
были предупреждены о возможной
опасности. В результате участники дви-
жения «Чистый Миасс» на живца пой-
мали двоих, по их мнению, потенци-
альных педофилов.

Блюстители нравственности заяв-
ляют: «Для нас важно рассказать о
педофилах, которые живут в нашем
городе, показать их истинное лицо
родственникам, друзьям и коллегам,
известить всех о том, что конкретный
человек имеет опасные наклонности,
поэтому мы и просим его сообщить
личную информацию. И, возможно,
в следующий раз не только чья-то
детская психика или жизнь будет вне
опасности, но сам мужчина не пой-
дет на подобное преступление, ведь
общественное порицание — это и есть
наказание для него».

Игорь ЗОЛОТАРЬ,
начальник отдела МВД России по городу Миассу:

— Все отснятые видеоматериалы внимательно изучались. Лица, запечат-
ленные на камеру, были разысканы и проверены на причастность к ранее
совершенным преступлениям. По всем данным, которые озвучивались во
время съемки, также провели соответствующие проверки.

Что касается самих участников проекта «Аленький цветочек», то в данном
случае осуждать следует не их инициативу, а то, как легкомысленно они
берутся решать эту проблему. Оскорбления, угрозы, вторжение в частную
жизнь — все это выходит за рамки законности. Поэтому ребята, к сожале-
нию, не решают проблему, а лишь загоняют ее глубже. Чтобы подобная
деятельность дала положительные результаты, нужно работать сообща и без
применения физической силы. Если организаторам этого проекта стала изве-
стна какая-либо информация о лицах с подозрительными наклонностями в
отношении детей, то они немедленно должны были сообщить об этом в
полицию.

Андрей МАТАКОВ,
старший следователь следственного отдела по городу Миассу:

— Сама задумка проекта, безусловно, хорошая. Однако применение ра-
зумной силы при задержании преступника предполагается только в случае,
когда это происходит в момент совершения преступления или после его
совершения. При этом закон не допускает самовольного наказания задер-
жанного лица путем применения к нему физического насилия либо путем
иных действий, унижающих человеческое достоинство. Очевидно, что дей-
ствия молодых людей лежат за рамками законности и могут быть квалифи-

цированы как нарушение неприкосновенности частной жизни
(ст. 137 УК РФ). Поэтому единственно правильным решением
такого вопроса могла быть только передача информации со-
трудникам полиции. А если уж ребята решили выложить мате-
риалы в Интернет, то никаких имен и другой личной информа-
ции сообщать было нельзя, а лица должны были быть закрыты.

Юлия МЫЗНИКОВА,
член общественного совета при МВД России
по городу Миассу:

— На одном из заседаний общественного совета нами обсуж-
далась тема создания народных дружин. Подобные организации
уже действуют в соседнем Златоусте. Думаю, что ребята из «Чис-
того Миасса» как раз могли бы стать такими дружинниками и на
законных основаниях помогать бороться с преступностью и нару-
шениями общественного порядка сотрудникам правоохранитель-
ных органов. В таком случае их деятельность была бы полезной и
нужной городу и его жителям.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Валерий ТИХМЯНОВ, студент:
— Что касается первого рейда «Аленького цве-

точка», можно сделать только положительный вы-
вод. Участники этого движения вели себя очень кор-
ректно с гражданином, которого они подозревали в
педофилии, без всяких нарушений его прав и сво-
бод. Чего не скажешь о втором рейде, который боль-
ше напоминает шоу для интернет-масс. Сама идея
верна, исходя из общечеловеческих побуждений, ко-
торыми и руководствовались участники проекта «Чи-
стый Миасс», но букве закона они явно не следова-
ли. Если ребята будут продолжать в том же духе, то
их деятельность не будет длительной и успешной.
Законы еще никто не отменял, и по отношению к
морально искалеченным людям тоже.

Так или иначе, деятельность «Чис-
того Миасса» — предмет горячих спо-
ров на миасских интернет-форумах.
Одни за, потому что ребята защища-
ют наших детей. Другие против, ведь
методы борьбы с теми, чья вина еще
не доказана, весьма сомнительны...
Мы решили разобраться, кто прав в
этой непростой ситуации, узнав мне-
ние представителей правоохрани-
тельных органов и спросив, что ду-
мают по этому поводу горожане.

Владимир КРОТЕНКО,
директор Центра гражданской взаимопо-
мощи:

— Сейчас молодежь берет все в свои руки,
общественная активность растет большими
темпами. Главное, чтобы инициатива молоде-
жи была правильно понята и поддержана, что-
бы все было официально. На мой взгляд, ре-
бята из движения «Чистый Миасс» молодцы:
они выбрали правильное направление. Но есть
тут одна особенность — это отношение пра-
воохранительных органов, с которым активи-
сты уже столкнулись. Чтобы этого не проис-
ходило, им надо взаимодействовать с поли-
цией. Необходимо делиться опытом.

А что вы думаете о «Чистом Миассе»?
Ждем ваши мнения на сайте www.miasskiy.ru.

Считается, что отцом-основателем подобного проекта был

Максим Марцинкевич по кличке Тесак. Участники его дви-

жения «Оккупай-Педофиляй» начали ловить педофилов на

улицах, используя при этом самые жесткие методы, и раз-

мещать видео в Интернете. Затем такие инициативные

группы стали появляться по всей России.

На днях пойманные «Чистым Миассом» мужчины уже написа-
ли заявления в следственный комитет, обвинив активистов в про-
тивоправных действиях. Они утверждают, что признание в педо-
филии на камеру было вынужденным (ребята, окружившие их,
были с битами и угрожали физической расправой). Кроме того,
оба пойманных «Чистым Миассом» рассказали, что не замышля-
ли ничего против детей, так как в ходе переписки догадались, что

общаются со взрослыми.
Сейчас идет проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела

по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

МЕЖДУ ТЕМ

НАША СПРАВКА
Статья 137 Уголовного кодекса РФ. Нару-

шение неприкосновенности частной жизни
Незаконное собирание или распростране-

ние сведений о частной жизни лица, составля-
ющих его личную или семейную тайну, без его
согласия либо распространение этих сведений
в публичном выступлении, публично демонст-
рирующемся произведении или средствах мас-
совой информации наказываются штрафом в
размере до 200 тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до 18-ти месяцев либо обяза-
тельными работами на срок до 360 часов, либо
исправительными работами на срок до одного
года, либо принудительными работами на срок
до двух лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет или
без такового, либо арестом на срок до четырех
месяцев, либо лишением свободы на срок до
двух лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет.

ЧТО ДУМАЕТЕ ВЫ?

Гость:
— Ребята все правильно

сделали! Они вывели этих
подонков на чистую воду. То,
что мало доказательств, это
не так важно… Думаю, что
«Чистый Миасс» выиграет
дело, и администрация вста-
нет на их сторону, а не на
сторону «педофилов».

Алексей:
— По-моему, эти активи-

сты ищут какой-то славы.
Иначе бы делали все по-ти-
хому, а не выкладывали свое
геройство в Интернет, при-
крываясь благой целью. Ну
поймали «педофила», так
сдайте его в полицию или
припугните без камер. Гораз-
до действеннее было бы, а
так сами себя пиарят. Сейчас
покричат еще что-то и забу-
дут, найдут новое увлечение.
Ребячество все это…

Страницу подготовила Ольга ИСАЕВА

Мария:
— Лично мне деятельность этих

ребят нравится! По крайней мере,
они не наблюдают со стороны, а
действуют сами. То, что их методы
считают незаконными, это полный
абсурд! Неужели не понятно, что
они защищают детей?! Думаю, в
этом случае можно и пренебречь
формальными требованиями…



С 1 января вступили в силу
очередные поправки
в Кодекс
об административных
правонарушениях
по части ПДД.
Что изменилось
и как нововведения
отразятся на водителях,
выяснял корреспондент
«МР».

Встречка в законе
Изменения в Кодексе об административных
правонарушениях ослабили наказание для водителей

ПДД соответствует
Кодекс об административных

правонарушениях привели в соот-
ветствие с действующими Правила-
ми дорожного движения. Из доку-
мента были убраны некоторые пун-
кты и понятия, исключенные из
ПДД еще в прошлом году (например
информация о необходимости нали-
чия доверенности на управление
транспортным средством для тех,
кто не является собственником ма-
шины), а также введены новые.

Не вписан — не рули
Одним из нововведений стал зап-

рет на использование автомобиля,
который инспектор ГИБДД вправе
применить в отношении водителя,
не являющегося собственником
транспортного средства и не впи-
санного в полис ОСАГО, если по-
лис с ограничением круга лиц. Дело
в том, что после отмены доверенно-
сти полис ОСАГО является един-
ственным документом, указываю-
щим, кому владелец разрешает ис-

О зонах фото- и видеофиксации
сообщат знаки

МВД направило в прави-
тельство проект постановле-
ния, которое вводит в Прави-
ла дорожного движения но-
вый знак, предупреждающий
о наличии камер фото- и ви-
деофиксации нарушений.
Также вместе со знаком вво-
дится и соответствующая до-
рожная разметка, которая
предупредит водителя о том,
что он находится в фокусе.

Напомним, что в апреле
прошлого года Госавтоинс-
пекция на своем сайте прове-
ла голосование за введение нового дорожного знака «Ви-
деофиксация». По итогам этого голосования был выбран
рисунок знака. ГИБДД приняла решение об отнесении его
к знакам дополнительной информации (таблички).

Rg.ru

ОСАГО подорожает в феврале

Правительство России утвердило новый законопро-
ект об обязательном страховании автогражданской от-
ветственности. Согласно ему выплаты по страховке дол-
жны будут существенно увеличиться. Например, за при-
чинение вреда здоровью можно будет получить 500 ты-
сяч рублей вместо нынешних 160 тысяч, а за поврежде-
ние автомобиля — 400 тысяч вместо 140.

Немаловажен тот факт, что за причинение вреда те-
перь будут выплачиваться фиксированные суммы —
возможно, регулировать их будет универсальная таб-
лица, по которой можно будет определить компенса-
цию ущерба в процентном отношении к максимальной
сумме выплат.

 Новый документ будет передан в Госдуму, где должен
будет пройти процесс обсуждения. Первые чтения наме-
чены на февраль.

 Siapress.ru

Страницу подготовила
Нина АВЕРЬЯНОВА
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пользование своего авто. Таким об-
разом, отсутствие в нем соответ-
ствующей записи грозит снятием
регистрационных знаков. Кстати,
вернуть номера можно в течение
суток. Если же несобственника по-
вторно задержат на машине без но-
меров, его лишат прав.

Права или штраф
Еще одно изменение ослабило

наказание за нарушение, связанное
с преднамеренным выездом на
встречную полосу, а также за дви-
жение во встречном направлении по
дороге с односторонним движени-
ем. Если раньше водитель, задер-
жанный инспектором, лишался за
такое деяние прав, а штрафом мог
отделаться только при условии фик-
сации административного правона-
рушения работающими в автомати-
ческом режиме специальными тех-
ническими средствами, имеющими
функции видеозаписи, фото- и ки-
носъемки, то сейчас все несколько
иначе. В новой редакции закона на-
писано, что выезд на встречку вле-
чет наложение штрафа в размере
пяти тысяч рублей или лишение пра-
ва управления транспортными сред-
ствами на срок от четырех до шес-
ти месяцев. То есть все на усмотре-
ние инспектора и в зависимости от
тяжести деяния. Если же водитель
докажет, что выезд на полосу, пред-
назначенную для встречного движе-
ния, был непреднамеренным и ма-
невр — не что иное, как объезд на-
ходящегося на проезжей части пре-
пятствия, то, как и ранее, ему гро-

зит штраф в размере от одной до
полутора тысяч рублей.

Наказание за движение во встреч-
ном направлении по дороге с одно-
сторонним движением не измени-
лось — штраф в размере пяти тысяч
рублей или лишение прав на срок от
четырех до шести месяцев.

А вот если вышеперечисленные
правонарушения совершены по-
вторно, то водителя лишат прав на
год в случае регистрации их инспек-
тором. Если же правонарушения за-
фиксировали фото- или видеокаме-
ры, наказание — штраф пять тысяч
рублей.

Кстати, повторным считается на-
рушение, совершенное в течение
года после исполнения наказания по
предыдущему.

Рельсов берегись!
Есть в кодексе изменения отно-

сительно проезда трамвайных пу-
тей. В частности, несколько смяг-
чено наказание за выезд на трам-
вайные пути встречного направле-
ния при объезде препятствия. Если
раньше водителя лишали за это
прав, то в соответствии с нынешней
редакцией накажут лишь штрафом
в размере от тысячи до полутора
тысяч рублей.

А вот преднамеренный выезд на
трамвайные пути встречного направ-
ления влечет наложение админист-
ративного штрафа в размере пяти
тысяч рублей или лишение права уп-
равления транспортными средства-
ми на срок от четырех до шести ме-
сяцев.

НОВОСТИ

В Госдуму внесен законопроект об установлении
штрафа для водителей за отсутствие зимней резины в
холодное время года. В частности, если законопроект
примут, то эксплуатация автомобиля на летней резине в
зимний период обойдется в пять тысяч рублей — именно
такой административный штраф предлагают установить.
Документ также определяет, когда в России наступает
зима — с 1 декабря по 1 марта. При этом, учитывая раз-
нообразие климатических зон в нашей стране, прави-
тельство может устанавливать другие временные рамки
для отдельных регионов.

Поправки вносятся в соответствии с поручением Дмит-
рия Медведева. Глава правительства потребовал разра-
ботать меры по предотвращению образования автомо-
бильных заторов на дорогах в зимний период.

Auto.vesti.ru

Нет зимней резины? Плати!

Негосударственное образовательное учреждение

Идет набор в дневную группу. Оплата в рассрочку!

ул. 8 Марта, 175 (напротив ДК «Бригантина»)

Режим работы: с 10 до 13 ч., с 15 до 19 ч.,
кроме субботы и воскресенья.

Возможно получение кредита
на обучение без справок и поручителей

проводит набор на ОБУЧЕНИЕ
ВОЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ кат. В

в удобное для вас время

Открыт
НОВЫЙ КЛАСС

!!!!! п. Динамо,
  ул. Готвальда, 54;

!!!!! ст. часть города,
  ул. Свердлова, 3,

!!!!! п. Строителей,
  ул. Нахимова, 8,

!!!!! машгородок,
  ДК «Прометей»

ИДЕТ НАБОР

тел. 57-30-75,
8-904-309-5214

ЦЕНЫ
СНИЖЕНЫ!
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Для истории 50 лет — это всего лишь миг, а для многих
поколений выпускников, ветеранов педагогического труда
и нынешних учителей это череда незабываемых событий и
прекрасных воспоминаний.

Школа — это целый мир, подаренный нам учителями.
Течет время, но оно не стирает из памяти лиц любимых учи-
телей. Спасибо за то, что вы были рядом в годы нашего взрос-
ления! Спасибо за ваш напряженный труд, высокий про-
фессионализм и преданность своему делу! Спасибо за ми-
нуты нашего успеха: это вы разглядели в нас то, о чем мы
сами не знали! Спасибо за то, что у каждого из нас есть че-
ловек, о котором мы говорим: «Это мой Учитель»! В этот день
мы желаем всему коллективу школы счастья и благополу-
чия, здоровья и неиссякаемой энергии! Пусть наша школа
процветает! Пусть все ее планы воплотятся в жизнь, а мечты
станут реальностью! С юбилеем, дорогие учителя!

С уважением, выпускники 10 «Б» 1974 г.,
11 «Б» 1999 г., 11 «Б» 2001 г.

с юбилеем!

Поздравляем
коллектив учителей и учащихся родной

для всех нас школы № 44

Поздравляем  уважаемую

   От всей души желаем вам
крепкого здоровья, счастья и
благополучия!
Живите долго!

П. А. Сидляревич, Бабушкины.

ИВАШИНУ Нину Петровну

со 100-летием!

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 здоровьи-

ца!»(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»
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 «Грач»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Свобода и справедли-

вость» (18+)
01:10 «Ночные новости»
01:30, 03:05 Х/ф «Плохая

компания» (16+)
03:45 «24 часа»

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35 «Ве-
сти» - 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 «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 «Ефросинья». Т/c
15:45 «Тайны института бла-

городных девиц». Т/c
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Тайны следствия-

12»
23:15 «Дежурный по стране».

Михаил Жванецкий
00:15 «Девчата» (16+)
00:50 «Вести+» (Ч)
01:15 Х/ф «Дикие бродяги»
04:00 Т/с «Чак-4»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено»
(16+)

07:50, 03:50 «Моя планета»
08:35 «В мире животных»
09:05, 11:00, 19:45 Вести-

спорт
09:15 «Моя рыбалка»
10:40, 13:55, 03:35 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Подстава»
12:55 «Наука 2.0. Большой

скачок»
14:15 «Местное время». Вес-

ти-Спорт» - Южный
Урал» (Ч)

14:45 «Футбол.ru»
15:30 Шорт-трек. Кубок мира
16:30 Х/ф «Опасный Банг-

кок»
18:15 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты»
19:55 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
23:30 «Гладиатор. Правда и

вымысел» (16+)
00:25 «Неделя спорта»
01:20 Х/ф «Лучшее прикры-

тие»
03:05 «Вопрос времени»
06:30 «Рейтинг»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Жизнь и Судьба»
13:50 Д/ф «Хранители Мели-

хова»
14:20 Д/ф «Мария Монтес-

сори»
15:10 «Пешком...»
15:40, 19:30, 00:15 Новости

культуры
15:50 Т/ф «Пушкин. Дуэль.

Смерть» 1 ч.
17:05 К 90-летю со дня рож-

дения Михаила Ку-
рилко-Рюмина

17:50 «Виртуозы гитары»
19:00 Д/с «Великий перемол,

или Академическое
дело»

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

сика...»
20:50 «Запечатленное вре-

мя»
21:15 Д/ф «Чудовище Млеч-

ного Пути»
22:10 Д/с «Лия Ахеджакова.

Обаяние отваги»
22:40 Х/ф «Жизнь и Судьба»
00:35 Д/ф «Актуальное кино

с Людмилой Улицкой»
01:25 Д/ф «Гальштат. Соля-

ные копи»
01:40 Д/ф «Чудовище Млеч-

ного Пути»
02:35 Концерт Академичес-

кого оркестра русских
народных инструмен-
тов

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 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+)
11:55 «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 «Морские дьяволы»
21:30 Т/с «Одинокий волк»
23:35 Т/с «Бригада»
00:40 Т/с «Демоны»
01:40 «Битва за север. «Че-

люскин» (16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Закон и порядок»
04:50 «Судебный детектив»

(16+)

ТНТ

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

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

недели. (16+)
08:20 Телемаркет (16+)
08:25 «MASTER- класс» (16+)
08:35 Завхоз погоды (16+)
08:40 Это нужно знать! (16+)
08:55 Телемаркет (16+)
09:00 «Про декор» (12+)
09:30 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные леген-
ды»

10:00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»

10:25 Т/с «Губка Боб - квад-
ратные штаны»

11:30 Х/ф «Средь бела дня»
13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:20 «MASTER- класс» (16+)
14:30, 23:00, 00:00 Дом-2
16:25 Т/с «Интерны»
17:30, 18:00 Т/с «Реальные

пацаны»
18:30, 20:30 Т/с «Универ.

Новая общага»
19:00, 20:00 Т/с «Деффчон-

ки»
19:30 День за днем (16+)
19:45 Это нужно знать! (16+)
21:00 Х/ф «Самый лучший

фильм»
00:30 Х/ф «Зак и Мири сни-

мают порно»
02:30 Т/с «Иствик»
03:25 Т/с «Сумеречная зона»
04:15 Необъяснимо, но факт
05:15 Школа ремонта
06:15 Х/ф «Саша + Маша.

Дайджест»

СТС

06:00 М/с «Гуфи и его коман-
да»

09:00 «Маленькая страна»
(16+)

09:15 Завхоз Погоды (16+)
09:20 В память (16+)
09:30 «История российского

юмора» (16+)
10:30 Т/с «Воронины»
11:30 М/ф «Пропавший ры-

сенок»
13:15, 17:45, 00:00, 01:30 «6

кадров» (16+)

13:30 «Маленькая страна»
(16+)

13:45 Завхоз Погоды на 4 фев-
раля (16+)

13:50 В память (16+)
16:00 М/ф «Монстры против

пришельцев»
18:00, 20:00 Т/с «Восьмиде-

сятые»
18:30 «Маленькая страна»

(16+)
18:45 Завхоз Погоды (16+)
18:50 В память (16+)
19:00 Т/с «Кухня»
21:00 Т/с «Светофор»
22:00 Х/ф «Форсаж»
00:00 «Маленькая страна»

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

дором Бондарчуком»
(16+)

01:45 Х/ф «Дикие сердцем»
04:05 Х/ф «Дадли справед-

ливый»
05:30 Т/с «Сообщество»

ДТВ

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

техники» (0+)
09:00, 12:00, 19:00 «Улетные

животные» (16+)
09:30 Х/ф «Месть»
11:30, 13:00, 18:00, 20:00, 23:30

«Анекдоты» (16+)
12:30 Каламбур
13:30, 17:30 «С.У.П» (16+)
14:30, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:30 «Есть тема. Семейные

войны» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «Воскресение» по-

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

нец» (16+)
23:00 «Улетное видео» (16+)
00:00 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 Х/ф «Таинственный

остров»
03:25 Т/с «Морская поли-

ция»
04:20 «Неизвестная планета»
05:25 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Яблоко раздора»
10:20 Д/ф «Ольга Аросева»
11:10, 14:50, 19:45 «Петровка,

38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

«События»
11:50 «Постскриптум»
12:55 «В центре событий» с

Анной Прохоровой
(16+)

13:55 «Pro жизнь» (16+)
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 «Государственная гра-

ница». Т/c (12+)
16:50 Д/с «Хищники»
17:50 «Битва за красоту»

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «Баллада о бомбе-

ре»
22:20 «Без обмана» (16+)
23:05 Д/ф «Игорь Кваша»
00:35 Х/ф «Пуаро Агаты

Кристиа»
02:40 Х/ф «Мисс Марпл

Агаты Кристи»
04:30 Д/ф «Квартирное рей-

дерство»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Одна за всех»
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Другая жизнь» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Х/ф «Любовь Авроры»
10:20 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:20, 14:30 Т/с «Анюта»

(12+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
14:15 «Альтерэго» (16+)
17:00, 01:05 «Звездная жизнь»

(16+)
18:30 «Конфетка» (16+)
18:45 «Выше плинтуса» (16+)
19:00 Т/с «Пятая группа

крови»
20:50, 22:00 Х/ф «Когда не

хватает любви» (16+)
23:30 Х/ф «Давай поженим-

ся»

02:05 Т/с «Пророк»
04:05 Д/с «Родительская

боль»
05:05 Д/с «Неравный брак»
05:35 «Города мира» (0+)
06:00 «ИноСтранная кухня»

(0+)

ЗВЕЗДА

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

05:30 М/ф
06:00, 07:50 М/с «Смешари-

ки»
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+)
07:50 «Ты не один» (12+)
09:30 «Время новостей».

Итоги (16+)
10:00 Т/с «Секретный фар-

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

21:30, 00:00 «Время но-
востей» (16+)

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

(16+)
15:15 «Преступление и нака-

зание» (16+)
15:45 М/ф
17:15 «Закон и порядок»

(12+)
17:30 «Секретные материа-

лы» (16+)
18:00 «Деньги Челябинска»

(16+)
18:15 «Происшествия за не-

делю» (16+)
19:00 Х/ф «Крутая Джорд-

жия»
21:00 «День». УрФО (16+)
22:05 Х/ф «Средь бела дня»
00:35 Т/с «Возвращение Бу-

дулая»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Коллекция смер-

тей в альбоме марок»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
11:00, 18:00, 22:45 «Х-версии.

Другие новости» (12+)
12:00 Д/ф «Городские леген-

ды»
12:30 Х/ф «Затмение»
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 истории»
23:15 Х/ф «Служители за-

кона»
02:00 Х/ф «Тринадцать»
04:00 Х/ф «Вышибалы»

РЕН

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

(16+)
07:30, 09:00 Т/с «Белые вол-

ки»
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
10:00 Концерт Михаила За-

дорнова (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+)
18:00 «Верное средство»

(16+)
20:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
22:00 «Живая тема» (16+)
23:50, 02:40 Х/ф «Игры кил-

леров»
01:50 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
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 «Те самые Мюнх-
гаузены»

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

ствия»
10:30, 12:30, 16:00, 00:10 Т/с

«Агент национальной
безопасности» (16+)

19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 «Момент истины» (16+)

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.
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ПЕРВЫЙ

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

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

(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 «Грач»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 Т/с «Карточный до-

мик»
01:30 Т/с «Задиры»
02:40, 03:05 Х/ф «Любовь и

вымогательство» (16+)

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35  «Ве-
сти» - 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 «Вес-

ти» - Южный Урал» (Ч)
11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Дело Х. Следствие

продолжается» (12+)
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Де-

журная часть
14:50 «Ефросинья. Таежная

любовь». Т/c
15:45 «Тайны института бла-

городных девиц». Т/c
17:50 Т/с «Точка кипения»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Тайны следствия-

12»
23:20 «Специальный коррес-

пондент»
00:25 «Шарль де Голль. Его

Величество президент»
01:20 «Вести+» (Ч)
01:40 «Честный детектив»

(16+)

02:20 Х/ф «Закусочная на
колесах»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено»
(16+)

07:50 «Вопрос времени»
08:20, 03:50 «Моя планета»
09:05, 11:00, 14:15, 19:45, 00:55

Вести-спорт
09:15 «Диалоги о рыбалке»
10:40, 13:55, 03:35 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Стальные акулы»
12:55 «Наука 2.0. Большой

скачок»
14:25 «Братство кольца»
14:55 Х/ф «Подстава»
16:40 Х/ф «Лучшее прикры-

тие»
18:20 «Наука 2.0. НЕпростые

вещи»
19:55 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
23:30 «IDетектив» (16+)
00:00 «Челюсти. Правда и

вымысел» (16+)
01:10 Х/ф «Миф»
06:40 «Рейтинг»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Жизнь и Судьба»
12:45 Д/ф «Абу-Мена. Ожида-

ние последнего чуда»
13:05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
13:45 «Больше, чем любовь»
14:25 «Полиглот». Француз-

ский с нуля за 16 ча-
сов!

15:10 «Мой Эрмитаж»
15:40, 19:30, 00:15 Новости

культуры
15:50 Т/ф «Пушкин. Дуэль.

Смерть» 2 ч.
17:20 Д/ф «Чтоб играть на

века...»
18:00 «Виртуозы гитары»
19:00 Д/с «Великий пере-

мол, или Академичес-
кое дело»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Власть факта»
20:50 «Запечатленное вре-

мя»
21:15 Д/с «Орбита: необык-

новенное путешествие
планеты Земля»

22:10 Д/с «Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги»

22:40 Х/ф «Жизнь и Судьба»
23:55 Д/ф «Виченца. Город

Палладио»
00:35 Д/с «Искусство Испа-

нии»
01:30 «Тайна скрипичной

души»
01:55 Д/с «Орбита: необык-

новенное путешествие
планеты Земля»

02:50 Д/ф «Дэвид Ливинг-
стон»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 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+)
11:55 «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 «Морские дьяволы»
21:30 Т/с «Одинокий волк»
23:35 Т/с «Бригада»
00:40 Т/с «Демоны»
01:40 «Главная дорога» (16+)
02:15 «Дикий мир» (0+)
02:50 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 (16+)
07:25 Это нужно знать! (16+)
07:40 Телемаркет (16+)
07:45 Завхоз Погоды (16+)
07:50 «MASTER- класс» (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Телемаркет (16+)
08:20 Завхоз Погоды (16+)
08:25 Это нужно знать! (16+)
08:40 Телемаркет (16+)
08:45 Завхоз Погоды (16+)
08:50 «MASTER- класс» (16+)
09:00 Т/с «айКарли»
09:30 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»
10:25 Т/с «Губка Боб - квад-

ратные штаны»
11:15 «Женская лига:парни,

деньги и любовь»
(16+)

11:45 Х/ф «Скуби-Ду. Тайна
начинается»

13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 Это нужно знать! (16+)
14:30, 23:00, 00:00 Дом-2
16:25 Т/с «Интерны»
17:30 Т/с «Реальные паца-

ны»
18:30, 20:00 Т/с «Деффчон-

ки»
19:00, 20:30 Т/с «Универ.

Новая общага»
19:30 День за днем (16+)
19:50 «MASTER- класс» (16+)
21:00 Х/ф «Самый лучший

фильм-2»

22:40 «Комеди Клаб». Луч-
шее (16+)

00:30 Х/ф «Слово Божье»
02:35 Т/с «Иствик»
03:25 Т/с «Сумеречная зона»
04:15 Необъяснимо, но факт
05:15 Школа ремонта
06:15 Х/ф «Саша + Маша.

Дайджест»

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, 10:30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
09:00 «Маленькая страна»

(16+)
09:15 Завхоз Погоды (16+)
09:20 В память (16+)
09:30, 13:15, 00:00 «6 кадров»

(16+)
10:00, 17:30, 20:00 Т/с «Вось-

мидесятые»
11:00, 18:00 Т/с «Воронины»
11:30 М/ф «Монстры против

пришельцев»
13:30 «Маленькая страна»

(16+)
13:45 Завхоз Погоды (16+)
13:50 В память (16+)
14:00 Х/ф «Форсаж»
16:00 М/ф «Лесная братва»
18:30 «Маленькая страна»

(16+)
18:45 Завхоз Погоды (16+)
18:50 В память (16+)
19:00 Т/с «Кухня»
21:00 Т/с «Светофор»
22:00 Х/ф «Тройной фор-

саж. Токийский
дрифт»

00:00 «Маленькая страна»
(16+)

00:15 Завхоз Погоды (16+)
00:20 Телемаркет (16+)
00:25 Завхоз Погоды (16+)
00:30 Т/с «Дневники докто-

ра Зайцевой»
02:30 Х/ф «Трудный путь»
04:35 Т/с «Тайны Смолвиля»
05:25 Т/с «Сообщество»

ДТВ

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

техники» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Нам нужна семья (6+)
09:30 Х/ф «Вооружен и

очень опасен»
11:30, 13:00, 18:00, 20:00, 23:30

«Анекдоты» (16+)
12:00, 19:00 «Улетные живот-

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

(16+)
13:30, 17:30 «С.У.П» (16+)

14:30, 20:30 «Дорожные вой-
ны» (16+)

15:30 «Есть тема. Семейные
войны» (16+)

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

асс» (12+)
18:45 «Нам нужна семья»

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

нец» (16+)
23:00 «Улетное видео» (16+)
00:00 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 Х/ф «Вооружен и

очень опасен»
03:00 Т/с «Морская поли-

ция»
03:55 «Неизвестная планета»
04:55 «Самое смешное ви-

део» (16+)
05:20 Т/с «Мистер Бин»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Безбилетная пас-

сажирка»
09:45, 19:45 «Петровка, 38»
10:00, 11:50 Х/ф «Любка»

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

«События»
13:40 «Pro жизнь» (16+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 «Государственная гра-

ница». Т/c (12+)
16:50 Д/с «Хищники»
17:50 «Доказательства вины»

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Т/с «Баллада о бомбе-

ре»
22:20 Д/ф «Знаки судьбы»
00:35 Х/ф «Фантомас»
02:35 Х/ф «Яблоко раздора»
04:20 «Врачи» (12+)
05:05 «Без обмана» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:40 «Одна за всех»
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00

«Телефакт» (16+)
07:30 «Другая жизнь» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Х/ф «Когда не хватает

любви»
10:15 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:20, 14:30 Т/с «Анюта»

(12+)
17:00, 01:10 «Звездная

жизнь» (16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 Т/с «Пятая группа

крови»
20:50, 22:00 Х/ф «Любить

нельзя забыть» (16+)
23:30 Х/ф «Нежданно-нега-

данно»
02:10 Т/с «Пророк»
04:10 Д/с «Родительская

боль»
05:10 Д/с «Неравный брак»
06:00 «ИноСтранная кухня»

(0+)

ЗВЕЗДА

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

05:30 М/ф
06:00, 07:50 М/с «Смешари-

ки»
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 «Губернатор 74.РФ»

(12+)

07:45 «Поколение.ру» (12+)
10:05 Т/с «Секретный фар-

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

дня» (16+)
15:15, 17:30 «Секретные ма-

териалы» (16+)
15:45 М/ф
17:15 «По сети» (12+)
18:00 Спецрепортаж (12+)
18:10 «Простые радости с П.

Сумским» (12+)
19:00 Х/ф «Реальные дев-

чонки»
21:00 «День». УрФО (16+)
22:05 Х/ф «Крутая Джорд-

жия»
00:35 Т/с «Возвращение Бу-

дулая»

ТВ 3

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

ный мир»
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 Д/ф «Любовницы Ве-

ликих»
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 «Затмение»
02:45 Т/с «Кошмары и фан-

тазии:По рассказам
Стивена Кинга»

04:45 Д/ф «Охотники на мон-
стров»

05:45 М/ф

РЕН

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

(16+)
07:30, 09:00 Т/с «Белые вол-

ки»
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
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+)
18:00 «Верное средство»

(16+)
20:00 «Территория заблужде-

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

послушный гражда-
нин»

02:00 Т/с «Сверхъестествен-
ное»

ПИТЕР

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

06:10 Совершенно секретно
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место

происшествия»
10:30, 12:30 Т/с «Эшелон»

(16+)
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Дело № 306»
00:50 Х/ф «Саперы»
02:40 Х/ф «Главный калибр»
04:40 Д/ф «Террористы с

ядерного полигона»
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Больные суставы, спина и ги-
пертония — далеко не все забо-
левания, возникающие от ежегод-
ной перекопки дачного участка.
Ничего удивительного: нагибать-
ся, переворачивать тяжелые ко-
мья земли для многих становится
непосильной нагрузкой. Но выход
есть! Представляем уникальные
садовые инструменты, поиском
которых занято огромное количе-
ство садоводов России.

Чудо-лопата «Пахарь». За счет
удобной конструкции лопаты и
специальных рычагов рыхление
почвы происходит даже при не-
большом усилии. При этом рабо-
тающий не поднимает и не пово-
рачивает пласт земли. А это осо-
бенно важно для пожилых людей,
страдающих от боли в пояснице.

Глубина рыхления почвы — 23
см, ширина — около 40 см. При
работе чудо-лопата не рассекает
корни сорняков, что предотвра-
щает их распространение. Земля
после обработки рыхлителем та-
кая мягкая, что не нужны грабли.

Производительность труда при
использовании чудо-лопаты —
1-2 сотки в час, причем ею без
труда могут работать даже жен-
щины и дети. Но главное — чу-
до-лопата не «убивает» землю, а
бывалые огородники отмечают:
плодородность почвы после ее ис-
пользования резко возрастает.
Объясняется это просто: инстру-

мент вскапывает, рыхлит и про-
палывает землю, не нарушая ее
плодородного слоя.

Ручной культиватор «Торна-
до» одновременно выполняет
следующие операции: перекоп-
ка почвы, рыхление, удаление
сорняков, разбивка комьев. Все
эти операции значительно улуч-
шают агротехнику почвы:

— перекопка происходит без
оборота пласта, что максималь-
но задерживает влагу в почве,
сохраняет микроорганизмы и по-
вышает плодородность почвы;

— сорняки удаляются не
просто срезанием верхней час-
ти, а полностью с корнем.

Секрет эффективности куль-
тиватора — в продуманной кон-
струкции и специальной закалке
металлических зубьев. Благода-
ря этому результат достигается
в 2-3 раза быстрее, чем при ис-
пользовании обычной лопаты, и
при этом нет нагрузки на спину.

Начало сезона совсем близко,
поэтому многие дачники уже за-
ранее позаботились о покупке чу-
до-лопаты и «Торнадо» — спеши-
те и вы! Тем более, что только у
нас вы найдете более 10 видов чу-
до-инструментов: четыре вариан-
та чудо-лопаты («Пахарь», «Крот»,
«Суперлопата» и «Легкокоп»),
картофелекопалки, чудо-окучник
и многое другое. Ждем вас!

Революционные изобретения
для садоводов!

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ ТОЛЬКО

9 февраля с 9:00 до 15:00

в ДК автомобилестроителей (пр. Автозаводцев, 21)

Тел. для справок 8 (843) 216-38-25.

АКЦИЯ! Скидка на чудо-лопату — 50%
(количество товара ограниченно).

«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.

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∀∀∀∀∀

Хочешь
рекламу,
 звони:

57-23-5557-23-5557-23-5557-23-5557-23-55
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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.

К ВАШИМ УСЛУГАМ:
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ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЕМ:
терапевта, невролога, ортопеда, травматолога,
гастроэнтеролога, педиатра

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ И КОДИРОВАНИЕ

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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

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

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

Доступные
Доступные
Доступные
Доступные
Доступные
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05, 04:20 «Контрольная за-

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

ца!»(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 «Грач»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 Т/с «Карточный до-

мик»
01:20 «Городские пижоны»

(16+)
02:15, 03:05 Х/ф «Большое

разочарование» (16+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «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 «Вес-

ти» - Южный Урал» (Ч)
11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Дело Х. Следствие

продолжается» (12+)
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Де-

журная часть
14:50 «Ефросинья. Таежная

любовь». Т/c
15:45 «Тайны института бла-

городных девиц». Т/c
17:50 Т/с «Точка кипения»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Тайны следствия-

12»
23:20 Х/ф «Холостяк»
01:05 «Вести+» (Ч)
01:25 Футбол. Товарищеский

матч. Россия - Исландия
03:25 Т/с «Чак-4»
04:20 «Городок». Дайджест

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено»
(16+)

07:50 «Гладиатор. Правда и
вымысел» (16+)

08:40, 05:05 «Моя планета»
09:05, 11:00, 14:15, 18:35, 23:45

Вести-спорт
09:15 «Язь против еды»
10:40, 13:55, 04:50 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Лучшее прикры-

тие»
12:55 «Наука 2.0. Программа

на будущее»
13:25 «Угрозы современного

мира»
14:25 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18:05 «Полигон»
18:45 Х/ф «Патриот»
20:35 «Футбол России»
21:25 Хоккей. Евротур. «Швед-

ские хоккейные игры».
Россия - Финляндия

23:55 Футбол. Товарищеский
матч. Испания - Уруг-
вай

01:55 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Бразилия

03:50 «Планета футбола» Вла-
димира Стогниенко

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Жизнь и Судьба»
12:35 Д/ф «Алтайские кер-

жаки»
13:05 «Власть факта»
13:45 «Больше, чем любовь»
14:25 «Полиглот». Французс-

кий с нуля за 16 часов!
15:10 «Красуйся, град Пет-

ров!»

15:40, 19:30, 00:15 Новости
культуры

15:50 «Пир во время чумы».
Телеверсия спектакля
театра «У Никитских
ворот»

17:35 «В эстетике маленько-
го человека»

18:00 «Виртуозы гитары»
18:45 «Важные вещи»
19:00 Д/с «Великий перемол,

или Академическое
дело»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:50 «Запечатленное время»
21:15 Д/с «Орбита:необык-

новенное путешествие
планеты Земля»

22:10 Д/с «Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги»

22:40 Х/ф «Жизнь и Судьба»
23:55 Д/ф «Кайруан. Священ-

ный город Магриба»
00:35 Д/с «Искусство Испа-

нии»
01:30 «Тайна скрипичной

души»
01:55 Д/с «Орбита:необык-

новенное путешествие
планеты Земля»

02:50 Д/ф «Гиппократ»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 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+)
11:55 «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 «Морские дьяволы.

Смерч»
21:30 Т/с «Одинокий волк»
23:35 Т/с «Бригада»
00:40 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 (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 (16+)
08:40 Это нужно знать! (16+)
08:55 Телемаркет (16+)
09:00 Т/с «айКарли»
09:30 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»
10:25 Т/с «Губка Боб - квад-

ратные штаны»
11:25 Х/ф «Рождественские

каникулы»
13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:20 «MASTER- класс» (16+)
14:30, 23:00, 00:00 Дом-2
16:25 Т/с «Интерны»
17:30 Т/с «Реальные паца-

ны»
18:30, 20:00 Т/с «Деффчон-

ки»
19:00, 20:30 Т/с «Универ. Но-

вая общага»
19:30 День за днем (16+)
19:45 Это нужно знать! (16+)
21:00 Х/ф «Самый лучший

фильм 3-ДЭ»

СТС

06:00 М/с «Гуфи и его коман-
да»

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

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

дежь!» (16+)
09:00 «Маленькая страна»

(16+)
09:15 Завхоз Погоды (16+)
09:20 В память (16+)
09:30, 00:00 «6 кадров» (16+)
10:00, 17:30, 20:00 Т/с «Вось-

мидесятые»
10:30, 18:00 Т/с «Воронины»
11:30 М/ф «Лесная братва»
13:30 «Маленькая страна»

(16+)
13:45 Завхоз Погоды (16+)
13:50 В память (16+)

14:00 Х/ф «Тройной форсаж.
Токийский дрифт»

16:00 М/ф «Подводная брат-
ва»

18:30 «Маленькая страна»
(16+)

18:45 Завхоз Погоды (16+)
18:50 В память (16+)
19:00 Т/с «Кухня»
21:00 Т/с «Светофор»
22:00 Х/ф «Форсаж-4»
00:00 «Маленькая страна»

(16 +)
00:15 Завхоз Погоды 16 +)
00:20 Телемаркет (16+)
00:25 Завхоз Погоды (16+)
00:30 Т/с «Дневники докто-

ра Зайцевой»
02:30 Х/ф «Быть Джоном

Малковичем»
04:35 Т/с «Тайны Смолвиля»
05:25 Т/с «Сообщество»

ДТВ

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

техники» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Нам нужна семья (6+)
09:30, 01:00 Х/ф «Отраже-

ние»
11:30, 13:00, 18:00, 20:00, 23:30

«Анекдоты» (16+)
12:00, 19:00 «Улетные живот-

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

(16+)
13:30, 17:30 «С.У.П» (16+)
14:30, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:30 «Есть тема. Семейные

войны » (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 «Улетное видео» (16+)
00:00 «Голые и смешные»

(18+)
02:55 Т/с «Морская поли-

ция»
03:50 «Неизвестная планета»
04:55 «Самое смешное ви-

део» (16+)
05:25 Т/с «Мистер Бин»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
10:20 Д/ф «Автограф для Ле-

онида Куравлева»
11:10, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

«События»
11:50 Х/ф «Притяжение»
13:40 «Pro жизнь» (16+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 «Государственная гра-

ница». Т/c (12+)
16:50 Д/с «Хищники»
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Т/с «Баллада о бомбе-

ре»
22:20 «Русский вопрос» (12+)
23:10 «Хроники московского

быта» (16+)
00:35 Х/ф «Неустановлен-

ное лицо»
02:30 Х/ф «Война Фойла»
04:30 «Врачи» (12+)
05:25 «Доказательства вины»

(16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Одна за всех»
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00

«Телефакт» (16+)
07:30 «Другая жизнь» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Х/ф «Любить нельзя

забыть»
10:20 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:20 «Звездные истории»

(16+)
12:00 Х/ф «Доченька моя»
14:20 «Чудо» (16+)
15:20, 01:20 «Звездная

жизнь» (16+)
16:20 «Диагноз: любовь»

(16+)
18:30 «Охота» (16+)
19:00 Т/с «Пятая группа

крови»
20:40, 22:00 Х/ф «Живопис-

ная авантюра» (16+)
23:25 Х/ф «Вопреки здраво-

му смыслу»
02:20 Т/с «Пророк»
04:20 Д/с «Родительская

боль»
05:20 Д/с «Неравный брак»
05:50 «Цветочные истории»

(0+)

06:00 «ИноСтранная кухня»
(0+)

ЗВЕЗДА

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

05:30 М/ф
06:00, 07:50 М/с «Смешари-

ки»
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 «Закон и порядок»

(12+)
10:05 Т/с «Секретный фар-

ватер»
11:15 М/ф
13:10 «Ты не один» (12+)
13:15, 02:00 Т/с «Шпионка»
14:15 Телемагазин (16+)
15:10, 17:10 «Происшествия

дня» (16+)
15:15, 17:30 «Секретные ма-

териалы» (16+)
15:45 М/ф
17:15 «Народный контроль»

(12+)
18:00 «Бизнес большого Ура-

ла» (12+)
18:20 Спецрепортаж (12+)
19:00 Х/ф «Пенелопа»
21:00 «День». УрФО (16+)
22:05 Х/ф «Реальные дев-

чонки»
00:35 Т/с «Возвращение Бу-

дулая»

ТВ 3

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

ный мир»
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 Д/ф «Любовницы Ве-

ликих»
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 «Друиды»
01:45 Х/ф «Мой ангел-хра-

нитель»
03:45 Т/с «Кошмары и фан-

тазии: по рассказам
Стивена Кинга»

05:45 М/ф

РЕН

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

(16+)
07:30, 09:00 Т/с «Белые вол-

ки»
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
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+)
18:00 «Верное средство»

(16+)
20:00 «Нам и не снилось»

(16+)
23:50, 02:30 Х/ф «Одиссей и

Остров Туманов»
01:40 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
04:20 «Дураки, дороги, день-

ги» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 Совершенно секретно
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место

происшествия»
10:30, 12:30 Т/с «Эшелон»

(16+)
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «А зори здесь ти-

хие»
03:00 Х/ф «Дело № 306»
04:30 Д/ф «Атомная дубина»
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!МЕНЕДЖЕР по продажам спецтехники
∀опыт работы не менее 1 года,
∀зарплата — от 18 тыс. руб.

!МЕНЕДЖЕР по снабжению
∀опыт работы,
∀зарплата — от 16 тыс. руб.

!АВТОЭЛЕКТРИК 5-6 р.
∀опыт работы,
∀зарплата — от 20 тыс. руб.

!АВТОСЛЕСАРЬ
∀зарплата — от 20 тыс. руб.

!ВОДИТЕЛЬ категорий В, С, Е
∀зарплата — от 15 тыс. руб.

!ОХРАННИК

!ИНЖЕНЕР по сертификации продукции,
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР автоэлектрик

∀ТРЕБОВАНИЯ:

опыт работы, владение графическими пакетами — AutoCAD,
«Компас» или SolidWorks, готовность к командировкам,

∀зарплата — по результатам собеседования.

!ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР не ниже 2 категории
∀ТРЕБОВАНИЯ:
инженер-механик, опыт работы, владение графическими

пакетами — AutoCAD, «Компас» или SolidWorks,
∀зарплата — по результатам собеседования.

ПРЕДПРИЯТИЮ ООО «ЗАВОД СПЕЦАГРЕГАТ» в связи с расширением и увеличением заказов на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

Официальное трудоустройство,
полный соцпакет.

Резюме присылать на эл. почту:
sp.agregat@mail.ru.

Анкету соискателя можно заполнить по адресу:
ул. 8 Июля, 10а, 1 этаж (здание ЮУрГУ, ФЭУП).

ПРИЕМНЫЕ ЧАСЫ:
пн.-пт. с 14:00 до 18:00.

!ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
 в области машиностроения
∀требования: среднее техническое образование, знание

спецтехники на базе автомобиля «Урал», опыт работы не
менее 1 года,

∀зарплата — от 20 тыс. руб.

!КЛАДОВЩИК
∀требования:#ответственность, исполнительность, зна-

ние складского учета, умение работать в 1С версия 8.2,
∀зарплата — по результатам собеседования.

!комплексная БРИГАДА СЛЕСАРЕЙ МСР
∀опыт работы,
∀зарплата бригадная высокая, зависит от объемов собран-

ной продукции.

!НАЧАЛЬНИК технологического бюро
∀требования: высшее техническое образование, опыт ра-

боты не менее 1 года,
∀зарплата — по результатам собеседования.

!НОРМИРОВЩИК (металлообработка)
∀опыт работы,
∀зарплата — по результатам собеседования.

!РАСТОЧНИК
∀зарплата — от 25 тыс. руб.

!РАСТОЧНИК
∀опыт работы в ЧПУ,
∀зарплата — от 25 тыс. руб.

!СВЕРЛОВЩИК
∀умение читать чертежи,
∀зарплата — от 23 тыс. руб.

!СЛЕСАРЬ МСР по сборке агрегатов
∀умение читать чертежи,
∀зарплата — от 25 тыс. руб.

!СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК по ремонту
металлорежущего оборудования
∀опыт работы не менее 1 года,
∀зарплата — от 20 тыс. руб.

!ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК 5-6 р.
∀зарплата — от 20 тыс. руб.

!УБОРЩИЦА производственных
и служебных помещений
∀без вредных привычек.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05, 04:15 «Контрольная за-

купка»
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
18:45 «Женский журнал»
18:55 «Пусть говорят» (16+)
20:00 Время
20:30 Т/с «Грач»
22:30 Чемпионат мира по би-

атлону. Смешанная эс-
тафета. Прямой эфир

23:45 «Ночные новости»
00:05 Т/с «Карточный домик»
01:05, 03:05 Х/ф «Патриот»

(16+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «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 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Дело Х. Следствие

продолжается» (12+)
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Де-

журная часть
14:50 «Ефросинья. Таежная

любовь». Т/c
15:45 «Тайны института бла-

городных девиц». Т/c
17:50 Т/с «Точка кипения»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Тайны следствия-

12»
23:20 «Поединок». Програм-

ма Владимира Соловь-
ева. (12+)

00:55 «Крейсер «Варяг»
02:50 Х/ф «40 000 футов»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено»
(16+)

07:50 «Челюсти. Правда и вы-
мысел» (16+)

08:40, 04:20 «Моя планета»
09:05, 11:00, 14:20, 19:40 Вес-

ти-спорт
09:15 «Рейтинг Баженова»
10:40, 14:00, 04:05 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Миф»
13:30 «Человек искусствен-

ный»
14:30 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18:10 Смешанные единобор-

ства (16+)
19:50, 02:30 «Удар головой»
20:55 Футбол. Международ-

ный турнир «Кубок Вы-
зова». Молодежные
сборные.1/2 финала.
Россия - Норвегия.
Прямая трансляция

22:55 «Сочи 2014. Год до
старта»

00:45 Т/с «Ноль-седьмой»
меняет курс»

03:35 «Наука 2.0. Программа
на будущее»

06:30 «Рейтинг Тимофея Ба-
женова»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Жизнь и Судьба»
12:35 «Сказка его жизни. Ни-

кита Долгушин». Д/ф
13:05 «Абсолютный слух»
13:45 Д/ф «Живая вакцина

доктора Чумакова»
14:25 «Полиглот». Французс-

кий с нуля за 16 часов!
15:10 «Письма из провинции»
15:40, 19:30, 00:15 Новости

культуры
15:50 «Граф Нулин». Теле-

версия спектакля теат-
ра «Комедианты»

17:20 Д/ф «Жизнь как жизнь»
18:00 «В вашем доме»
18:45 «Важные вещи»
19:00 Д/с «Великий пере-

мол, или Академичес-
кое дело»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые

пятна»
20:50 «Запечатленное время»
21:15 Д/с «Орбита: необык-

новенное путешествие
планеты Земля»

22:10 Д/ф «Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги»

22:40 Х/ф «Жизнь и Судьба»
00:05 Д/ф «Иван Айвазовс-

кий»
00:35 «Искусство Испании».

Д/c
01:30 «Тайна скрипичной

души»
01:55 «Орбита: необыкновен-

ное путешествие пла-
неты Земля». Д/c

02:45 Д/ф «Навои»

НТВ

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

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

Сегодня

10:20 «Медицинские тайны»
(16+)

10:55 «До суда» (16+)
11:55 «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 «Морские дьяволы»
21:30 Т/с «Одинокий волк»
23:35 Т/с «Бригада»
00:40 Т/с «Демоны»
01:40 «Дачный ответ» (0+)
02:45 «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 (16+)
07:25 Это нужно знать! (16+)
07:40 Телемаркет (16+)
07:45 Завхоз Погоды (16+)
07:50 «MASTER- класс» (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Телемаркет (16+)
08:20 Завхоз Погоды (16+)
08:25 Это нужно знать! (16+)
08:40 Телемаркет (16+)
08:45 Завхоз Погоды (16+)
08:50 «MASTER- класс» (16+)
10:00 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»
10:25 Т/с «Губка Боб - квад-

ратные штаны»
11:20 «Женская лига:парни,

деньги и любовь» (16+)
11:40 Х/ф «Розовая Пантера-

2»
13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 Это нужно знать! (16+)
14:30, 23:00, 00:00 Дом-2
16:25 Т/с «Интерны»
17:30 Т/с «Реальные пацаны»
18:30, 20:00 Т/с «Деффчонки»
19:00, 20:30 Т/с «Универ.

Новая общага»
19:30 День за днем (16+)
19:50 «MASTER- класс» (16+)
21:00 Х/ф «Самый страш-

ный фильм 3D»
00:30 Х/ф «Тогда и сейчас»
02:30 Т/с «Иствик»
03:25 Т/с «Сумеречная зона»
04:15 Необъяснимо, но факт
05:15 Школа ремонта
06:15 Х/ф «Саша + Маша.

Дайджест»

СТС

06:00 М/с «Гуфи и его коман-
да»

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

07:30 М/с «Жизнь с Луи»
08:00 «Даешь молодежь!»

(16+)
09:00 «Маленькая страна»

(16+)
09:15 Завхоз Погоды (16+)

09:20 В память (16+)
09:30, 13:05, 00:00 «6 кадров»

(16+)
10:00, 17:30, 20:00 Т/с «Вось-

мидесятые»
10:30, 18:00 Т/с «Воронины»
11:30 М/ф «Подводная брат-

ва»
13:30 «Маленькая страна»

16 +)
13:45 Завхоз Погоды (16+)
13:50 В память (16+)
14:00 Х/ф «Форсаж-4»
16:00 М/ф «Муравей Антц»
18:30 «Маленькая страна»

(16+)
18:45 Завхоз Погоды (16+)
18:50 В память (16+)
19:00 Т/с «Кухня»
21:00 Т/с «Светофор»
22:00 Х/ф «Жажда скорости»
00:00 «Маленькая страна»

(16+)
00:15 Завхоз Погоды (16+)
00:20 Телемаркет (16+)
00:25 Завхоз Погоды (16+)
00:30 Т/с «Дневники докто-

ра Зайцевой»
02:30 Х/ф «Елизавета»
04:50 Т/с «Тайны Смолвиля»

ДТВ

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

техники» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Нам нужна семья (6+)
12:00, 19:00 «Улетные живот-

ные» (16+)
09:30 Х/ф «Роковое сход-

ство»
11:40, 13:00, 18:00, 20:00, 23:30,

05:05 «Анекдоты» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений»

(16+)
13:30, 17:30 «С.У.П» (16+)
14:30, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:30 «Есть тема. Семейные

войны» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «Воскресение» по-

втор (6+)
18:50 «Нам нужна семья»

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

нец» (16+)
23:00 «Улетное видео» (16+)
00:00 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 Х/ф «Роковое сход-

ство»
03:10 Т/с «Морская полиция»
04:00 «Неизвестная планета»
05:25 Т/с «Мистер Бин»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Женская логика»
10:35, 19:45 «Петровка, 38»
10:50, 11:50 Х/ф «Алмазы

шаха»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

«События»
13:40 «Pro жизнь» (16+)
14:50, 19:30 «Город новостей»

15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 «Государственная гра-

ница». Т/c (12+)
16:50 Д/с «Хищники»
17:50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Т/с «Баллада о бомбере»
22:20 «Человек Сверхспособ-

ный» (12+)
22:55 Д/ф «Мэрилин Монро

и ее последняя любовь»
00:35 Х/ф «Убийство свиде-

теля»
02:10 Х/ф «Поезд в далекий

август»
04:05 «Врачи» (12+)
05:00 «Хроники московского

быта» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Одна за всех»
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00

«Телефакт» (16+)
07:30 «Другая жизнь» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Х/ф «Живописная

авантюра»
10:35 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:35 «Звездные истории»

(16+)
12:05 Х/ф «Полет аиста над

капустным полем»
14:30 «Чудо» (16+)
15:30, 01:15 «Звездная жизнь»

(16+)
16:10 Х/ф «Свет мой»
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «Пятая группа

крови»
20:45, 22:00 Х/ф «Там, где

живет любовь...» (16+)
23:30 Х/ф «А спать с чужой

женой, хорошо?!»
02:15 Т/с «Пророк»
04:15 Д/с «Родительская

боль»
05:15 Д/с «Неравный брак»
05:45 «Цветочные истории»

(0+)
06:00 «ИноСтранная кухня»

(0+)

ЗВЕЗДА

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

05:30 М/ф
06:00, 07:50 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 «Наш хоккей» (12+)
10:05 Т/с «Секретный фар-

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

дня» (16+)
15:15, 17:30 «Секретные ма-

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

юзмультфильма» (0+)
17:15 «Наше время» (12+)
17:25 «Ты не один» (12+)
18:00 «Страна «РосАтом»

(12+)

18:15 «Наш хоккей» (12+)
19:00 Х/ф «Она - мужчина»
21:00 «День». УрФО (16+)
22:05 Х/ф «Пенелопа»
00:35 Т/с «Возвращение Бу-

дулая»

ТВ 3

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

ный мир»
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 Д/ф «Любовницы Ве-

ликих»
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 «Гора-Убийца»
01:00 «Большая игра Покер

Старз» (18+)
02:00 Х/ф «Друиды»
04:30 Т/с «Кошмары и фан-

тазии: по рассказам
Стивена Кинга»

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

(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+)
18:00 «Верное средство»

(16+)
20:00 «Прости меня» (16+)
21:00 «Адская кухня-2»

(16+)
22:30 «Смотреть всем!»

(16+)
23:50, 02:45 Х/ф «Ущерб»
02:00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

ПИТЕР

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

06:10 Совершенно секретно
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место

происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «А зори

здесь тихие» (12+)
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Золотая мина»
01:40 Х/ф «Фронт без флан-

гов»
05:00 Д/ф «Фронт 69-й па-

раллели»
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гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел. 8-963-08-95-445,

8-912-47-52-372

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕАЛИЗУЕМ
СУБПРОДУКТЫ

говяжьи для животных.

Доставка по городу

БЕСПЛАТНО.Тел.

 8-908-05-72-241.
 с/х и спецтехники.АВТОВЫКУП
ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

(битые, целые, кредитные)

Тел.

 8-951-44-03-657

9 февраля 2013 г.
в ЦД «Строитель» в 10:30

состоится отчетно-перевыборное собрание.
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1. Отчет председателя правления ГПК «ГСК-20» о проде-
ланной работе за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.
2. Отчет ревизионной комиссии по проверке финан-
сово-хозяйственной деятельности.
3. План работы правления «ГСК-20» с рассмотрением
и утверждением сметы на 2013 г.
4. Перевыборы членов правления и председателя ГПК
«ГСК-20».
5. Перевыборы членов ревизионной комиссии.
6. Обсуждение и утверждение изменений в Уставе ГПК
«ГСК-20».
7. Исключение из членов кооператива незастройщи-
ков и должников по членским взносам.
8. Разное.

Принимаются заявки на кандидатуру председателя
«ГСК-20» (заявку можно оставить в журнале охранника:
Ф. И. О., № г/б).

Если на собрании не будет присутствовать 50% от об-
щего числа членов кооператива, то оно не состоится, в
результате чего кооператив прекратит свою деятельность:
— охрана будет уволена;
— договоры на поставку эл. энергии, тепла и т. д. рас-
торгнуты;
— счет в банке закрыт;
— юридическая деятельность кооператива прекращена.

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии (отсутствии) технической

возможности доступа к услугам
ОАО «Челябкоммунэнерго»,

а также к реализации заявок на подключе-
ние к системе теплоснабжения и о передаче

тепловой энергии за IV квартал 2012 г. для
потребителей Миасского городского округа

доступна в сети Интернет
на сайте www.chelcomenergo.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до

сведения граждан, что в администрацию Миасского городс-
кого округа поступило обращение о предоставлении земель-
ного участка из земель населенных пунктов для огородниче-
ства в собственность за плату, расположенного в г. Миассе, с
северной стороны участка № 28 на ул. Булатной, площадью
944,0 кв. м.

Лицам, чьи права и законные интересы могут быть затрону-
ты при предоставлении указанного земельного участка, предла-
гается в месячный срок со дня публикации обратиться в пись-
менном виде в администрацию Миасского городского округа по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до

сведения граждан и юридических лиц, что в администрацию Ми-
асского городского округа поступило обращение о предостав-
лении в аренду земельного участка из земель населенных пунк-
тов, расположенного в г. Миассе, на ул. Калинина, 37, ориенти-
ровочной площадью 10,0 кв. м, под строительство и эксплуата-
цию входной группы нежилого здания учебного корпуса.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть
затронуты при предоставлении земельного участка, либо желаю-
щим приобрести права на указанный земельный участок предла-
гается в месячный срок со дня публикации обратиться в письмен-
ном виде в администрацию Миасского городского округа по ад-
ресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:05, 05:15 «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 Ералаш
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:50 Человек и закон
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 «Год до ХХII Олимпий-

ских игр 2014 в Сочи»
23:00 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «После школы» (12+)
01:00 Х/ф «Остров проклятых»
03:30 Х/ф «Идеальная пара»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Дело Х. Следствие

продолжается» (12+)
13:50, 16:45 Вести. Дежурная

часть
14:50 «Ефросинья. Таежная

любовь». Т/c
15:45 «Тайны института бла-

городных девиц». Т/c
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести». Уральский
меридиан» (Ч)

17:50 Т/с «Точка кипения»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

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

юмористических про-
грамм. (12+)

23:20 Х/ф «Любовь приходит
не одна»

01:15 Х/ф «Черная смерть»
03:15 Х/ф «Легенда семи зо-

лотых вампиров»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено»
(16+)

07:50, 03:35 «Моя планета»
09:05, 11:00, 14:00, 20:35, 00:35

Вести-спорт
09:15 «Моя рыбалка»
10:40 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Патриот»
12:55 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты»
13:30, 02:35 ВЕСТИ.ru. Пят-

ница
14:10 Биатлон. Чемпионат

мира. Смешанная эс-
тафета

15:50 Х/ф «Миф»
18:15 «IDетектив» (16+)
18:45 Т/с «Ноль-седьмой»

меняет курс»
20:45 Х/ф «Костолом»
22:40 Профессиональный

бокс
00:50 Х/ф «Король оружия»
03:05 «Вопрос времени»
06:30 «Рейтинг Тимофея Ба-

женова»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00, 15:40, 19:30, 23:40 Но-

вости культуры
10:20 Д/ф «Странная память

непрожитой жизни.
Сергей Урсуляк»

11:00 Х/ф «Жизнь и Судьба»
12:25 «Провинциальные му-

зеи»

13:00 «Черные дыры. Белые
пятна»

13:45 Д/ф «Гиперболоид ин-
женера Шухова»

14:25 «Полиглот». Французс-
кий с нуля за 16 часов!

15:10 «Личное время»
15:50 «Скупой рыцарь». Те-

леверсия спектакля
Московского театра
«Вернисаж»

16:40 Д/ф «Кайруан. Священ-
ный город Магриба»

16:55 «Билет в Большой»
17:35 «Игры классиков»
18:45 Д/ф «За науку отвеча-

ет Келдыш!»
19:45 Д/ф «Тихонов. Мгно-

вения славы»
20:20 Х/ф «Мичман Панин»
21:55, 01:55 «По следам тайны»
22:45 «Линия жизни»
00:00 Х/ф «Жара и солнеч-

ный свет»
02:45 Пьесы для фортепиа-

но П. Чайковского

НТВ

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

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

годня
10:20 «Спасатели» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «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 «Морские дьяво-

лы»
21:30 Т/с «Одинокий волк»
23:25 Т/с «Бригада»
00:30 Т/с «Демоны»
02:30 «Дикий мир» (0+)
02:50 Т/с «Закон и порядок»
04:45 «Кремлевские похоро-

ны» (16+)

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:20 Телемаркет (16+)
07:25 Завхоз Погоды (16+)
07:30 «MASTER- класс» (16+)
07:40 Это нужно знать! (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:20 Телемаркет (16+)
08:25 Завхоз Погоды (16+)
08:30 «MASTER- класс» (16+)
08:40 Это нужно знать! (16+)
08:55 Телемаркет (16+)
09:00 М/с «Жизнь и при-

ключения робота-под-
ростка»

09:25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»

10:25 Т/с «Губка Боб - квад-
ратные штаны»

11:15 Х/ф «Афера Томаса
Крауна»

13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:20 «MASTER- класс» (16+)
14:30, 23:00, 00:00 Дом-2
16:25, 20:00 Т/с «Интерны»
17:30 Т/с «Реальные пацаны»
18:30 Т/с «Деффчонки»
19:00 Т/с «Универ. Новая

общага»
19:30 День за днем. Итоги

недели. (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Х/ф «Наша Russia»
00:30 Х/ф
02:15 Т/с «Иствик»
03:05 Т/с «Сумеречная зона»
03:55 Необъяснимо, но факт
04:55 Школа ремонта
06:00 Т/с «АйКарли»

СТС

06:00 М/с «Гуфи и его коман-
да»

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

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

дежь!» (16+)
09:00 «Маленькая страна»

(16+)
09:15 Завхоз Погоды на 8 фев-

раля (16+)
09:20 В память (16+)
09:30 «6 кадров» (16+)
10:00, 17:30 Т/с «Восьмиде-

сятые»
10:30, 18:00 Т/с «Воронины»

11:30 М/ф «Муравей Антц»
13:30 «Маленькая страна»

(16+)
13:45 Завхоз Погоды (16+)
13:50 В память (16+)
14:00 Х/ф «Жажда скорости»
16:00 «Как приручить драко-

на. Легенды». М/с
(12+); «Забавные исто-
рии». М/с (6+); «Рож-
дественские истории»

18:30 «Маленькая страна»
(16+)

18:45 Завхоз Погоды (16+)
18:50 В память (16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21:00 Х/ф «Опасные пасса-

жиры поезда 123»
23:00 Х/ф «Стрелок»
01:25 Х/ф «Роковое влече-

ние»
03:45 Х/ф «Любовь и прочие

неприятности»

ДТВ

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

техники» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений»

(16+)
09:30 Х/ф «Убить Бэллу»
11:30, 13:00, 18:00, 20:00, 23:30

«Анекдоты» (16+)
12:00, 19:00 «Улетные живот-

ные» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Нам нужна семья»

(6+)
13:30, 17:30 «С.У.П» (16+)
14:30, 20:30 «Дорожные вой-

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

асс» (12+)
18:50 «Нам нужна семья!»

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

нец» (16+)
23:00 «Улетное видео» (16+)
00:00 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 Х/ф «Искусство Шао-

линя»
03:00 Т/с «Морская поли-

ция»
03:55 «Неизвестная планета»
05:00 «Самое смешное ви-

део» (16+)
05:25 Т/с «Мистер Бин»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «На семи ветрах»
10:25 Д/ф «Вячеслав Тихо-

нов»
11:30, 14:30, 17:30, 23:20 «Со-

бытия»
11:50, 15:10 «Петровка, 38»
12:10 Х/ф «Убийство свиде-

теля»
13:40 «Pro жизнь» (16+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:30 «Государственная гра-

ница». Т/c (12+)
17:00 Д/с «Хищники»
17:50 Тайны нашего кино.

«Отпуск за свой счет»
(12+)

18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Женская логика»
21:50 Ирина Лобачева в про-

грамме «Жена. Исто-
рия любви» (12+)

23:40 Х/ф «Во имя короля»
02:00 Х/ф «Притяжение»
03:55 «Врачи» (12+)
04:40 Д/ф «Автограф для

Леонида Куравлева»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Одна за всех»
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00

«Телефакт» (16+)
07:30 «Собака в доме» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 04:30 «Дела семейные

с Еленой Дмитриевой»
(16+)

09:30, 14:30 Т/с «Братья» (16+)
18:30 «Альтерэго» (16+)
18:45 «Конфетка» (16+)
19:00, 22:00 Х/ф «Знак ис-

тинного пути» (16+)
23:30 Х/ф «Виздом»
01:35 «Звездная жизнь»

(16+)
02:35 Т/с «Пророк»
05:30 Д/ф «Опасные муж-

чины»
06:00 «ИноСтранная кухня»

(0+)

ЗВЕЗДА

05:00, 08:40, 12:30 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 «Народный контроль»

(12+)
07:50 «Простые радости с П.

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

талием Вольфовичем»
(12+)

10:05 Х/ф «Берегите жен-
щин»

13:10, 02:30 Т/с «Шпионка»
14:15 Телемагазин (16+)
15:10 «Происшествия дня»

(16+)
15:15 «Секретные материа-

лы» (16+)
15:45 М/ф
17:15 М/ф
17:40 «Время здоровья с Ека-

териной Хохловой»
(12+)

18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Губернатор 74.РФ»

(12+)
19:00 Х/ф «Дайте жалобную

книгу»
21:00 «День». УрФО (16+)
22:05 Х/ф «Она - мужчина»
00:35 Х/ф «Дайте жалобную

книгу»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:10 Т/с «Кости»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
11:00, 18:00 «Х-версии. Дру-

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

видениями»
12:30 Д/ф «Городские леген-

ды»
13:00 Д/ф «Любовницы Ве-

ликих»
14:00 Д/ф «Загадки истории»
15:00 Д/ф «Мистические ис-

тории»
16:00 «Гадалка» (12+)
19:00 «Человек-невидимка»

(12+)
20:00 Х/ф «Чарли и шоко-

ладная фабрика»
22:30 Х/ф «Химера»
00:30 «Европейский покер-

ный тур». Киев (18+)
01:30 Х/ф «Гора-Убийца»
03:15 Т/с «Кошмары и фан-

тазии:По рассказам
Стивена Кинга»

05:15 «Как это сделано» (12+)
05:45 М/ф

РЕН

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

(16+)
07:30 «Пища богов» (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+)
12:00, 19:00 «Экстренный

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

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

(16+)
20:00 «Тайны мира с Анной

Чапман. Разоблаче-
ние» (16+)

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

рии» (16+)
00:00 Х/ф «Основной ин-

стинкт»
02:30 Х/ф «Секреты Лос-Ан-

джелеса»

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 Х/ф «Фронт без флан-

гов»
10:30, 12:30, 02:15 Х/ф «Фронт

за линией фронта»
(12+)

14:25, 16:00, 04:40 Х/ф «Фронт
в тылу врага» (12+)

18:00 «Место происшествия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:00 Т/с «След»
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ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

!55-96-91, 89525009810

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются:

Тел. 8-922-35-42-608, 8-932-33-70-043

∀ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
   на п/автоматы
∀ТОКАРИ

∀СЛЕСАРИ МСР

∀АВТОЭЛЕКТРИКИ
∀АВТОМАЛЯРЫ

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

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,

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

Тел. 8-904-94-74-293,
59-36-93

Тел. 8 (351) 231-59-54

%ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ
%АДМИНИСТРАТОР

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ:

8 (3513) 55-82-35, приемная,

8-912-80-34-364, гл. зоотехник.

&ЗООВЕТСПЕЦИАЛИСТОВ
(техников по искусственному осеменению, ветврачей).

Заработная плата
достойная.

Полный соцпакет.
Предоставляется

общежитие.

В связи с расширением производства

СХПК «ЧЕРНОВСКОЙ» приглашает на работу

!

ОРГАНИЗАЦИЯ примет на работу

Тел. 8-904-94-22-560

∀ПРОРАБА (МАСТЕРА)
  общестроительных работ для работы
  в г. Трехгорный.

∀официальное трудоустройство
∀полный соцпакет

∀своевременная выплата
заработной платы.

Выезд на дом,

гарантия,

без выходных

Тел.

8-951-77-92-720, 59-37-10

 СРОЧНЫЙ
РЕМОНТбытовых

ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Тел. 8 (351) 231-59-54,
8-908-05-97-128

#ЗАМЕСТИТЕЛЬ-ПОМОЩНИК
  РУКОВОДИТЕЛЯ
#АДМИНИСТРАТОР
#СЕКРЕТАРЬ
#ОПЕРАТОР ПК

ТРЕБУЮТСЯ:

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
В НОВЫЙ ОФИС

прекрасные условия труда,

оплата, трудоустройство

Тел. 8-963-15-52-810.

РАБОТА
В ЧЕЛЯБИНСКЕ

ПЕРВЫЙ

05:40, 06:10 Х/ф «Разрешите
взлет!»

06:00, 10:00 Новости
07:35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:20 М/ф «Джейк и пираты

Нетландии»
08:45 «Смешарики. Новые

приключения»
09:00 «Умницы и умники»

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Вячеслав Тихонов. Утом-

ленный судьбой» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Дело было в

Пенькове»
14:10 «Вячеслав Тихонов. Пос-

ледняя встреча» (12+)
15:05 Х/ф «Доживем до по-

недельника»
17:00, 18:10 «Вспоминая Вя-

чеслава Тихонова»
18:00 Вечерние Новости
19:25 Сегодня
21:00 Время
21:15 Чемпионат мира по би-

атлону. Спринт. Жен-
щины. Прямой эфир

22:45 Х/ф «Безумное свида-
ние»

00:20 «Городские пижоны».
Сверхновый Шерлок
Холмс

01:15 Х/ф «Лицом к лицу с
Али»

03:10 Х/ф «Поцелуй меня на
прощание»

05:00 «Евгений Весник. Жи-
вите нараспашку!»

РОССИЯ 1

04:50 Х/ф «Вас вызывает
Таймыр»

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

Южный Урал» (Ч)
08:20 Военная программа
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Губерния». Информа-

ционно-публицисти-
ческая программа (Ч)

10:50 «Юридическая кон-
сультация» (Ч)

10:55 «Спешите делать доб-
ро» (Ч)

11:20, 04:35 Вести. Дежурная
часть

11:50 «Честный детектив»
(16+)

12:25 Х/ф «От сердца к сер-
дцу»

14:30 «Погоня»
15:35 «Субботний вечер»
17:10 Шоу «Десять милли-

онов»
18:10 «Фактор А»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Мое любимое чу-

довище»
00:30 Х/ф «Влюблен и безо-

ружен»
02:30 «Горячая десятка» (12+)
03:40 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 04:20 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 19:35, 00:45

Вести-спорт
09:10 ВЕСТИ.ru. Пятница
09:40 «Диалоги о рыбалке»
10:25 «В мире животных»
11:10 «Индустрия кино»
11:40 Т/с «Ноль-седьмой»

меняет курс»
13:30 «IDетектив» (16+)
14:10 Х/ф «Патриот»
15:55 Футбол. «Кубок Ле-

генд». Россия - Нидер-
ланды

16:50 Лыжный спорт. Конти-
нентальный кубок.
Спринт

17:50 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчи-
ны

19:50 Футбол. «Кубок Ле-
генд». Россия - Герма-
ния

20:50 Х/ф «Король оружия»
22:25 Хоккей. Евротур. «Швед-

ские хоккейные игры».
Швеция - Россия

01:00 Х/ф «Костолом»
02:55 «Индустрия кино»

03:25 «Гладиатор. Правда и
вымысел» (16+)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Верьте мне,

люди»
12:20 Д/ф «Человек на пути

Будды»
12:50 «Большая семья»
13:40 «Пряничный домик»
14:10 Х/ф «Недопесок Напо-

леон III»
15:10 М/ф «Приключения

Васи Куролесова»
15:35 Д/ф «На самой легкой

лодке. Юрий Коваль»
16:05 «Неизвестная Европа»
16:30 «Гении и злодеи»
17:00 Д/ф «Песнь баака»
17:50 «Больше, чем любовь»
18:35 Вечер Бориса Галкина
19:30 Д/ф «Нулевое влия-

ние»
21:40 К 110-летию со дня рож-

дения Матвея Блантера
22:35 «Белая студия»
23:15 Х/ф «Трон в крови»
01:10 Горан Брегович и его

фестивальный оркестр
в Античном театре Ли-
она

01:55 Легенды мирового кино
02:25 «Обыкновенный кон-

церт»

НТВ

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

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

годня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»

(0+)
08:45 «Государственная жи-

лищная лотерея» (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем

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

(16+)
17:00, 19:20 Т/с «Одиссея

сыщика Гурова»
21:10 «Русские сенсации»

(16+)
22:10 «Ты не поверишь!»

(16+)
23:10 «Луч света» (16+)
23:45 Х/ф «Человек ниотку-

да»
01:45 Х/ф «Чудовище во

мраке»
03:50 Т/с «Закон и порядок»
04:50 «Кремлевские похоро-

ны» (16+)

ТНТ

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

07:30 Телемаркет (16+)
07:35 Я выбираю спорт! (16+)
07:40 Завхоз Погоды (16+)
07:45 Это нужно знать! (16+)
08:00 День за днем. Итоги

недели. (16+)
08:30 Телемаркет (16+)
08:35 «MASTER класс» (16+)
08:45 Я выбираю спорт! (16+)
08:50 Завхоз Погоды (16+)
08:55 Телемаркет (16+)
09:00 День за днем. Итоги

недели. (16+)
09:30 «MASTER-класс» (16+)
09:40 Телемаркет (16+)
09:45 Это нужно знать! (16+)
10:00, 04:35 Школа ремонта
11:00 «Два с половиной по-

вара» (12+)
11:30 Х/ф «Женская лига:-

Банановый рай»
12:00 «Дурнушек.net» (16+)
12:30 «Comedy Woman»

(16+)
13:30 «Комеди Клаб» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
15:30 «СуперИнтуиция» (16+)
16:30 Т/с «Деффчонки»
18:30 «Comedy Woman»

(16+)
19:30 Это нужно знать! (16+)
19:45 Завхоз Погоды на 10

февраля (16+)
19:50 «MASTER – класс»

(16+)
20:00 Х/ф «На крючке»

22:25 «Комеди Клаб». Луч-
шее (16+)

23:00, 00:00, 02:45 Дом-2
00:30 Х/ф «Альфа Дог»
03:45 «СуперИнтуиция»

(16+)
05:40 Т/с «Саша+Маша»
06:00 Т/с «айКарли»

СТС

06:00 Мультфильмы
07:30 М/с «Монсуно»
08:00 М/с «Чаплин»
08:10 М/с «Куриный горо-

док»
08:30 «Маленькая страна»

(16+)
08:45 Завхоз Погоды (16+)
08:50 В память (16+)
09:00 М/с «Король Лев. Ти-

мон и Пумба»
10:20 М/с «Том и Джерри»
10:30 «Как приручить драко-

на. Легенды». М/с
(12+); «Забавные исто-
рии». М/с (6+); «Рож-
дественские истории»

12:00 Т/с «Однажды в сказ-
ке»

13:45 Х/ф «Копи царя Соло-
мона»

15:40, 16:30 «6 кадров» (16+)
16:00 «Маленькая страна»

(16+)
16:15 Завхоз Погоды на 10

февраля (16+)
16:20 В память (16+)
17:10 Х/ф «Опасные пасса-

жиры поезда 123»
19:10 М/ф «Валл-и»
21:00 Х/ф «Суперпес»
22:30 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее (16+)
23:00 «История российского

юмора» (16+)
00:00 «МясорУПка» (16+)
01:00 Х/ф «Дикие сердцем»
03:20 Х/ф «Прости за лю-

бовь»
05:25 Т/с «Сообщество»

ДТВ

06:00 Х/ф «Искусство Шао-
линя»

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 М/ф
10:30 Х/ф «Хлеб, золото, на-

ган»
12:00 Х/ф «На кого бог по-

шлет»
13:30 «Телепрограмма Ми-

асс» (12+)
13:45 «Мужской клуб» (12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
18:00 «Анекдоты» (16+)
14:00, 01:00 «Улетные живот-

ные» (16+)
15:00 «Дорожные войны»

(16+)
16:00 Х/ф «Монтана»
18:30 «Розыгрыш» (16+)
20:00 «КВН. Играют все»

(16+)
22:00 «Счастливый конец»

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

(18+)
01:25 Х/ф «Воины»
03:35 Т/с «Отряд «Антитер-

рор»
04:30 «Улетное видео» (16+)
05:25 Т/с «Мистер Бин»

ТВ ЦЕНТР

05:30 «Марш-бросок» (12+)
06:05 Мультфильмы
06:40 «АБВГДейка»
07:05 Х/ф «Гость с Кубани»
08:35 «Сто вопросов взросло-

му» (6+)
09:15 Х/ф «Удивительные

приключения Дениса
Кораблева»

11:30, 17:30, 00:00 «События»
11:45 «Петровка, 38»
11:55 «Городское собрание»

(12+)
12:35 Х/ф «Наследницы»
14:40 Х/ф «Фантомас разбу-

шевался»
16:35, 17:45 Х/ф «Возвраще-

ние домой» (16+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 Х/ф «Мисс Марпл

Агаты Кристи»
00:20 Х/ф «Алмазы шаха»
02:40 Х/ф «На семи вет-

рах»
04:40 Д/ф «Ольга Аросева»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 09:50, 22:45
«Одна за всех»

07:00 «Зеленая передача»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Х/ф «Все наоборот»
10:00 «Собака в доме» (0+)
10:30 Т/с «Лига обманутых

жен»
14:15 «Спросите повара» (0+)
15:15 «Красота требует!» (16+)
16:15 Х/ф «Орел и решка»
18:00 «Конфетка» (16+)
18:15 «Медсовет» (16+)
18:45 «Выше плинтуса» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век»
21:00 Х/ф «Тихая семейная

жизнь»
23:00 «Охота» (16+)
23:30 Х/ф «Поцелуй вампира»
01:30 «Звездная жизнь» (16+)
02:30 Т/с «Пророк»
04:30 «Откровенный разго-

вор» (12+)
05:30 Д/ф «Опасные мужчи-

ны»
06:00 «ИноСтранная кухня»

(0+)

ЗВЕЗДА

05:00 М/ф
06:00, 09:00 «Искры камина

с Виталием Вольфови-
чем»(12+)

06:30, 09:30 «Время ново-
стей» (16+)

07:05 Х/ф «Дайте жалобную
книгу»

08:45 «Преображение» (12+)
10:05 «ПереСтройка» (12+)
10:15 Телемагазин (16+)
10:30 «Все чудеса Урала»

(12+)
10:45 Т/с «Рожденнная рево-

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

ли» (16+)
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Опасный Бан-

ког»
21:00 Т/с «Рожденнная рево-

люцией»

ТВ 3

06:00 М/ф
10:30 Х/ф «Девочка и кроко-

дил»
11:45 Т/с «Мерлин»
15:30 «Человек-невидимка»

(12+)
16:30 Х/ф «Бэтмен навсегда»
19:00 Х/ф «Разрушитель»
21:30 Х/ф «Вавилон нашей

эры»
23:30 Х/ф «Особь»
01:30 Х/ф «Химера»
03:30 Х/ф «Спиди Гонщик»

РЕН

05:00 Т/с «Солдаты. Новый
призыв»

09:15 «100 процентов» (12+)
09:45 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Территория заблужде-

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

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

рии» (16+)
17:00 «Тайны мира. Разобла-

чение» (16+)
18:00 «Представьте себе»

(16+)
18:30 «Репортерские исто-

рии» (16+)
19:00 «Неделя» (16+)
20:00 Х/ф «День Д»
21:45 Х/ф «Реальный папа»
23:30 Х/ф «Мираж»
01:10 Х/ф «От 180 и выше»
03:00 Т/с «Эхо из прошлого»

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 «Улицы разбитых

фонарей»
01:10 Х/ф «Леди Гамильтон»
03:45 Х/ф «Набережная ту-

манов»
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! а/м ВАЗ-2101-07,
«Волга», «Москвич» в лю-
бом сост. Расчет на мес-
те, вывезу сам, в любое
время. Тел. 8-951-11-23-
234.

! шв. машины, б/у, в
тумбе Veritas, «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.

!кислородные, углекис-
лотные баллоны. Тел. 8-906-
87-16-419.

!старые холодильни-
ки; стир. машины; газ. и
эл. плиты; батареи; ван-
ны чугунные и др. лом.
Приедем сами. Быстро.
Тел. 8-908-57-70-929, 8-961-
79-57-978.

!дорого б/у холодиль-
ники; стир. машины; пли-
ты 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. потол-
ки, душ. кабина) — 1370
тыс. руб. Тел. 8-912-79-04-
139.

!дом в пос. Дачный, на
ул. Кирова, 29 (2 эт., кирп.,
10 с. земли), обмен, рас-
срочка платежа — 3600
тыс. руб., торг. Тел. 8-902-
61-01-253, 57-77-73.

!металлический гараж
у ж/д вокзала; кап. гараж с
погребом в ГСК-12;
Pentium-4 зрелому челове-
ку (с принадлежностями и
документами). Тел. 8-902-
89-11-114.

!памперсы (обхват 90-
120 см, р-р М) 30 шт. — 400
руб., свыше 60 шт. — 350
руб. за упаковку. Тел. 55-
13-94, вечером.

!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.

! тренажер-массажер
СЦЭК (стимулятор цирку-
ляции энергии и крови)
обеспечивающий обогаще-
ние кислородом, улучше-
ние кровообращения, нор-
мализацию обмена ве-
ществ, укрепление иммуни-
тета, вывод из организма
шлаков и токсинов. 10 мин
на СЦЭК — 5 км пробеж-
ки. Возможны противопо-
казания. Тел. 231-59-54.

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

!ослов. 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.

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

!дрова березовые (ко-
лотые — 6 куб., пиленые —
8 куб.). Предоставляем до-
кументы. Тел. 8-951-43-49-
646, 8-951-24-35-175.

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

!дрова сосновые (су-
хие, пиленые). Тел. 8-951-48-
31-111, 8-951-12-22-863, в лю-
бое 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.

29 января на 55-м году жизни
скоропостижно скончался заместитель

генерального директора по безопасности и работе
с персоналом ОАО «НПО электромеханики»

Всю свою сознательную жизнь Петр Кириллович по-
святил службе в органах государственной безопаснос-
ти, Федеральной службы безопасности, налоговой по-
лиции, а также на различных должностях в службах бе-
зопасности предприятий города Миасса.

Свои силы, знания и опыт Петр Кириллович отдавал
делу защиты государственных интересов, решению воп-
росов безопасности на предприятиях города.

Хороший семьянин, заботливый муж и отец, он стро-
ил планы на будущее. К сожалению, внезапная смерть
не дала осуществить задуманное.

Коллектив ОАО «НПО электромеханики», товарищи
по работе, друзья скорбят о безвременной кончине Пет-
ра Кирилловича, выражают соболезнования семье, род-
ным и близким покойного.

Память о Петре Кирилловиче Падалко
остается в наших сердцах.

ПАДАЛКО Петр Кириллович

ВНИМАНИЮ МИАСЦЕВ!
В соответствии с п. 9 ст. 35 № 67 ФЗ «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан РФ» сформирован список полити-
ческих партий, иных общественных объединений, име-
ющих право принимать участие в дополнительных выбо-
рах депутатов Собрания депутатов МГО, назначенных на
10 марта 2013 г., на день официального опубликования
решения о назначении выборов.

Список опубликован на официальном сайте Мини-
стерства юстиции РФ www.minjust.ru.
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Гарантия до 1 года

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Станционный

смотритель»
07:40 «Армейский магазин»

(16+)
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)
12:15 «Среда обитания»

(12+)
13:15 Х/ф «Экипаж»
16:00 «Один шанс из тысячи»

(12+)
17:00 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18:00 Чемпионат мира по

биатлону. Гонка пре-
следования. Мужчи-
ны. Прямой эфир

18:40 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Лев Лещенко»

21:00 Воскресное Время
22:00 «Мульт личности»

(16+)
22:30 «Yesterday live» (16+)
23:30 «Познер» (16+)
00:30 Х/ф «Карлос»
02:25 Х/ф «Секс, ложь и ви-

део»
04:20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:30 Х/ф «Зина-Зинуля»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Вести» - Южный Урал»

(Ч)
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Городок». Дайджест
11:45, 14:30 Х/ф «Бабушка на

сносях»
14:20 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
16:15 «Смеяться разрешается»
18:10 «Фактор А»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Последняя жерт-

ва»
23:30 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловье-
вым» (12+)

01:20 Х/ф «Хвост виляет со-
бакой»

03:25 «Зеркала. Прорыв в
будущее»

04:20 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «В мире животных»
07:25, 10:40, 04:05 «Моя пла-

нета»
09:00, 11:35, 14:00, 20:15, 01:05

Вести-спорт
09:15 «Моя рыбалка»
09:40 «Язь против еды»
10:10 «Рейтинг Баженова»
11:45 «Страна спортивная» -

Южный Урал» (Ч)
12:15 Биатлон. Чемпионат

мира. Спринт. Жен-
щины

14:10 «АвтоВести»
14:25 «Полигон»
14:55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. УНИКС (Казань)
- «Химки»

16:50 Футбол. «Кубок Ле-
генд». Финал

17:55 Хоккей. Евротур.
«Шведские хоккейные
игры». Россия - Чехия

20:25 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»

21:05 Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследо-
вания. Женщины

21:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Эвертон»

23:55 «Футбол.ru»
00:45 «Картавый футбол»
01:20 Х/ф «Крах»
03:10 «Челюсти. Правда и

вымысел» (16+)

РОССИЯ К

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

Урал». События неде-
ли (Ч)

08:30 «Спешите делать доб-
ро...» (Ч)

08:35 Т/ф «Южный Урал». Г.
Х. Андерсен «Гадкий
утенок»

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

10:35 Х/ф «Случай на шахте
восемь»

12:05 Легенды мирового
кино

12:35 Д/ф «Человек на пути
Будды»

13:00 Мультфильмы
13:55 Д/ф «Бобры - строите-

ли плотин»
14:50 «Что делать?»
15:35 «Неизвестная Европа»
16:05 Х/ф «Метель»
17:20 Юрий Любимов в про-

грамме «Мой Пуш-
кин»

18:00 Итоговая программа
«Контекст»

18:40 Х/ф «Печки-лавочки»
20:20 Хрустальный бал

«Хрустальной Туран-
дот». Владимир Зель-
дин

21:45 «Выдающиеся женщи-
ны ХХ столетия. Хеди
Ламарр». Д/c

22:35 Опера Ж. Бизе «Кар-
мен»

01:40 М/ф «Легенды перуан-
ских индейцев»

01:55 Д/ф «Бобры - строите-
ли плотин»

02:50 Д/ф «Антонио Салье-
ри»

НТВ

05:45 М/ф
06:05 Т/с «Агент особого на-

значения»
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-

годня
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+)
13:25 Т/с «Гражданка на-

чальница. Продолже-
ние»

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

шествие
20:00 «Чистосердечное при-

знание» (16+)
20:35 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом Так-
меневым (16+)

21:30 Х/ф «Бригада. Наслед-
ник»

23:40 «Реакция Вассермана»
(16+)

00:15 Школа злословия
01:05 Х/ф «Отцы»
03:00 Т/с «Закон и поря-

док»
05:00 «Кремлевские похоро-

ны» (16+)

ТНТ

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

07:30 Телемаркет (16+)
07:35 Я выбираю спорт! (16+)
07:40 Завхоз Погоды (16+)
07:45 Это нужно знать! (16+)
08:00 День за днем. Итоги

недели. (16+)
08:30 Телемаркет (16+)
08:35 «MASTER- класс» (16+)
08:45 Я выбираю спорт! (16+)
08:50 Завхоз Погоды (16+)
08:55 Телемаркет (16+)
09:00 День за днем. Итоги

недели. (16+)
09:30 «MASTER- класс» (16+)
09:40 Телемаркет (16+)
09:45 Это нужно знать! (16+)
10:00 Школа ремонта
11:00 «Про декор» (12+)
11:30 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня»
(12+)

12:00 Д/ф «Сбежавшие неве-
сты»

13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 Т/с «Универ. Новая

общага»
15:15 Х/ф «На крючке»
17:50 Х/ф «Уличные танцы-

2»
19:30 «ТНТ. The Best» (12+)
20:00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
21:00 Т/с «Моими глазами»
22:30 Х/ф «Наша Russia»
23:00, 00:00, 02:35 Дом-2
00:30 Х/ф «Информатор!»
03:35 Х/ф «Костер тщесла-

вия»
06:05 Х/ф «Саша + Маша.

Дайджест»

СТС

06:00 Мультфильмы
07:30 М/с «Монсуно»
08:00 М/с «Чаплин»
08:10 М/с «Куриный горо-

док»
08:30 «Маленькая страна»

(16+)
08:45 Завхоз Погоды (16+)
08:50 В память (16+)
09:00 «Галилео» (0+)
10:00 М/с «Том и Джерри»
10:15 Х/ф «Мой маленький

ангел»
12:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13:00, 23:30 «История рос-

сийского юмора»
(16+)

14:00, 03:45 Х/ф «Аллан Кво-
термейн и затерянный
золотой город»

16:00 «Маленькая страна»
(16+)

16:15 Завхоз Погоды на 11
февраля (16+)

16:20 В память (16+)
17:10 М/ф «Валл-и»
19:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21:00 Х/ф «Скала»
00:30 «МясорУПка» (16+)
01:30 Х/ф «Сорокалетний

девственник»

ДТВ

06:00 М/ф
06:30 Х/ф «Хлеб, золото, на-

ган»
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 М/ф
09:00 Т/с «Даша Васильева.

Любительница частно-
го сыска»

13:30 «Воскресение» (6+)
13:45 «Мужской клуб» (16+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:00, 01:00 «Улетные живот-

ные» (16+)
15:00 «Дорожные войны»

(16+)
16:00 Х/ф «Убить Бэллу»
17:45, 05:05 «Анекдоты»

(16+)
18:15 «Розыгрыш» (16+)
20:00 «КВН. Играют все»

(16+)
22:00 «Счастливый конец»

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

(18+)
01:30 Х/ф «Приманка»
03:15 Т/с «Отряд «Антитер-

рор»
04:10 «Улетное видео» (16+)
05:25 Т/с «Мистер Бин»

ТВ ЦЕНТР

05:30 «Фактор жизни» (6+)
06:05 Мультфильмы
07:05 Х/ф «Узнай меня»
08:45 «Православная энцик-

лопедия» (12+)
09:15 Х/ф «Беляночка и Ро-

зочка»
10:25 «Барышня и кулинар»

(6+)
10:55 «Человек-машина»

(12+)
11:30, 00:00 «События»
11:45 Х/ф «Частный детек-

тив, или Операция
«Кооперация»

13:40 «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 «Еще один шанс»
21:00 «В центре событий» с

Анной Прохоровой
(16+)

22:00 Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи»

00:20 «Временно доступен»
(6+)

01:25 Х/ф «Концерт»
03:55 «Хроники московского

быта» (12+)
04:50 Д/ф «Мэрилин Монро

и ее последняя любовь»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30 «Одна за всех»
07:00 «Выше плинтуса» (16+)
07:15 «Конфетка» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Х/ф «Ханума»
11:15 «Звездные истории»

(16+)

11:45 Т/с «Великолепный век»
13:45 «Лавка вкуса» (0+)
14:15 Х/ф «Любовница дья-

вола»
18:00 «Охота» (16+)
18:30 «Альтерэго» (16+)
18:45 «Выше плинтуса» (16+)
19:00 Т/с «Мисс Марпл.

Отель «Бертрам»
21:10 Х/ф «Смерть по заве-

щанию»
23:00 «Зеленая передача»

(16+)
23:30 Х/ф «Парижский блюз»
01:25 «Звездная жизнь»

(16+)
02:25 Т/с «Пророк»
04:25 «Откровенный разго-

вор» (12+)
05:25 Д/ф «Опасные мужчи-

ны»

ЗВЕЗДА

05:00 «Все чудеса Урала».
Лучшее (12+)

05:30 «Время новостей. Ито-
ги» (16+)

06:00, 10:00 «Происшествия
недели» (16+)

06:15 «Закон и порядок»
(16+)

06:30 Х/ф «Берегите жен-
щин»

09:00 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:10 «Время здоровья с Ека-

териной Хохловой»
(12+)

09:30 «Время новостей. Ито-
ги» (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, 00:45 Х/ф «Кортик»
17:00 Х/ф «Опасный Бан-

ког»
19:00 Х/ф «Время ведьм»
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 «Берегите жен-

щин»

ТВ 3

06:00 М/ф
10:15 Х/ф «Полет в страну

чудовищ»
11:45 Т/с «Мерлин»
14:30 Х/ф «Чарли и шоко-

ладная фабрика»
17:00 Х/ф «Вавилон нашей

эры»
19:00 Х/ф «Годзилла»
21:45 Х/ф «Бэтмен навсегда»
00:15 Х/ф «Особь-2»
02:15 Х/ф «Особь»
04:15 Д/ф «Охотники на

монстров»
05:15 «Как это сделано» (12+)
05:45 М/ф

РЕН

05:00 Т/с «Эхо из прошлого»
06:30 Х/ф «Мираж»
08:15 Х/ф «Реальный папа»
10:00 Х/ф «День Д»
11:45 Т/с «Без срока давнос-

ти»
23:45 «Неделя» (16+)
00:50 «Репортерские исто-

рии» (16+)
01:20 Х/ф «Смертоносная

стая»
03:10 Х/ф «Электрошок»

ПИТЕР

06:00 «Победительницы.
Лидия Русланова»
(16+)

07:00 «Победительницы. Ла-
риса Попугаева»
(16+)

08:00 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»

с Михаилом Ковальчу-
ком (0+)

11:00 Т/с «Детективы»
17:30 «Место происшествия.

О главном»
18:30 «Главное»
19:30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
01:15 «Место происшествия.

О главном» (16+)
02:15 «Вне закона» (16+)



ГОРОСКОП
с 4 по 10 февраля
ОВЕН. Стоит ограничить свое желание научить

всех жить правильно. Вы, разумеется, знаете, что
нужно делать, гораздо лучше остальных, но осталь-
ные могут оказаться не согласны с этой простой мыс-
лью. Посмотрите на себя со стороны: может быть,
стоит ограничить свое стремление поучать, если вы
не хотите, чтобы любимый человек просто сбежал.

ТЕЛЕЦ. Не стоит пытаться взять чье-то сердце
штурмом, позвольте событиям идти своим чередом.
Понедельник может оказаться серьезным днем: веро-
ятно, любимый человек озадачит вас требованиями, к
которым вы психологически еще не готовы.

БЛИЗНЕЦЫ. Забудьте о затворничестве. Встречи
с друзьями, вечеринки и концерты позволят вам на
этой неделе встряхнуться и почувствовать желанную
свободу. Любимый человек забудет о своих обидах, и
ваши отношения наладятся. Постарайтесь не взвали-
вать на себя все проблемы детей: помогите, но по-
звольте им постигать уроки жизни самостоятельно.

РАК. Вы будете склонны к некоторому скепсису
в отношениях, от чего в первую очередь пострадает
объект вашей привязанности, но затем и вы сами,
ибо последствий истязания любимого надуманны-
ми претензиями никто не отменял.

ЛЕВ. Возможна некоторая идеализация ваших
отношений с любимым человеком. Своей обаятель-
ностью и легкостью в общении вы словно магнитом
притягиваете окружающих. На этой неделе вы мо-
жете решиться на серьезный шаг, который изменит
все ваше будущее.

ДЕВА. Любимый человек может оказаться в ту-
пиковой ситуации, и только вы будете в состоянии
ему помочь. Скорее всего, он ждет от вас даже не
советов и действий, а простого человеческого со-
страдания и участия.

ВЕСЫ. Любимый человек старается поддержи-
вать вас по мере своих сил и возможностей. Но не
требуйте от него сверх его сил. Вам стоит немного
пересмотреть собственный имидж и добавить по-
больше уверенности в своих силах.

СКОРПИОН. На этой неделе вас могут ожидать
увлекательные приключения, однако будьте осто-
рожнее, флиртуя, еще не известно, к чему это при-
ведет и захотите ли вы продолжения. Пятница будет
богата приятными событиями, несмотря на транс-
портные проблемы.

СТРЕЛЕЦ. В жизни все гладко и ровно не бывает.
На этой неделе вас ждет очередной взлет, особенно
на личном фронте. Пользуйтесь моментом, пока он
не сменился очередным же падением.

КОЗЕРОГ. В любовных отношениях предполага-
ется переход от мрачного хаоса к светлой гармонии.
Возможна интересная встреча и новое многообеща-
ющее знакомство. Суббота — один из самых удач-
ных дней для самореализации, в том числе в личной
жизни.

ВОДОЛЕЙ. В понедельник крайне нежелательно
устраивать скандал любимому человеку из-за пустя-
ков, лучше решить все мирно и полюбовно, иначе ссо-
ра затянется на всю неделю. Воскресенье может при-
нести ощущение тревог, которое, впрочем, быстро
рассеется после долгожданного телефонного звонка.

РЫБЫ. Нестабильность в любовной сфере на этой
неделе может выбить вас из колеи. Только не обре-
кайте себя на домашнюю изоляцию, прикрываясь
желанием одиночества. Оно не может служить доста-
точным оправданием вашего отсутствия в обществе.
Любовный, бизнес- и астрологический гороскоп

на каждый день слушайте на волнах
Love Radio-Миасс (107,5 fm).

Газета зарегистрирована в Управлении Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций
по Челябинской области.
Св-во о рег. ПИ № ТУ 74-00492 от 18.11.2010 г.
Адрес редакции: 456300 г. Миасс, ул. 8 Марта, 130.

Отпечатано с готовых
оригинал-макетов
в ОАО «Челябинский Дом
печати»
(454080, г. Челябинск,
Свердловский пр-т, 60).
Подписной индекс 54600.
Подписано в печать в 18:00.
По графику — в 18:00.
Тираж 10530 экз.
Заказ 151.

Оплачиваются публикации, заказанные
редакцией; рукописи, фотографии
не рецензируются, не возвращаются;
ответственность за содержание рекламных
объявлений несут рекламодатели.
Публикации, обозначенные знаком ,
печатаются на коммерческой основе.
За их содержание редакция
ответственности не несет.

Почта: miass_rab@list.ru
Сайт: www.miasskiy.ru

57-30-70 главный редактор,
зам. главного редактора
бухгалтерия

57-23-55 реклама, объявления, факс
57-26-55 корреспонденты

служба выпуска газеты
отдел доставки

57-10-85 вопросы в «Открытый город»
(автоответчик)

ТЕЛЕФОНЫ:

8-951-810-70-40
kvadrat2010@list.ru

Учредитель —
Администрация
Миасского городского
округа Челябинской
области.
Главный редактор
Л. Е. ЗАНЬКО

Дизайн
газеты

Тираж
сертифицирован
Национальной
тиражной
службой

к

ОТВЕТЫ
на сканворд,

опубликованный
в «МР» № 8

от 24 января

Четверг№ 11 (16919) 31 января 2013 года 15

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

ФИЛИАЛ БИБЛИОТЕКИ № 19
(ул. Тельмана, 56, тел. 57-79-35)

с 25 января по 10 февраля
с 9:00 до 18:00 (выходной — суббота)
Книжная выставка «Колея бунтаря». (16+)
Выставка книг, приуроченная к 75-летию со дня рожде-

ния легендарного поэта и актера Владимира Высоцкого.

ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
в январе приглашает посетить: (6+)
1. Постоянно действующие экспозиции по истории го-

рода, где можно узнать об основании нашего города, дея-
тельности медеплавильного завода и развитии золотых
промыслов, побывать в башкирской юрте и избе мастеро-
вого, пройтись по улице старого Миасса и заглянуть в тор-

говые дома, а также ознакомиться с деятельно-
стью горных инженеров и увидеть продукцию
пилозубного завода, эвакуированного в Миасс
из Риги незадолго до революции.

2. Выставку «Миасс этнический», которая по-
знакомит посетителей с культурой и бытом раз-
ных наций и народностей, проживающих на
территории Миасского городского округа.
Одежда, украшения, предметы культа и быта
башкир и татар, немцев и латышей, русских и
украинцев — вот неполный перечень того, что
можно увидеть на выставке, подготовленной на
основе фондовых коллекций музея.

3. Выставку художественных работ миасской худож-
ницы Инны Энкели. И. Энкели использует не только клас-
сические для любого художника материалы, но и, как
говорится, что под руку попадет. И вот уже обрывок ста-
рой газеты представлен как полноценный арт-объект. Все,
на что падает взгляд художника, превращается в искус-
ство. В основном это портреты, выполненные в разнооб-
разной технике.

Стоимость посещения экспозиции и выставок: взрос-
лый билет — 40 руб., детский — 30 руб.

4. Выставку живых обезьян, где представлено 10 видов
редких обезьян. Стоимость билетов: взрослый — 150 руб.,
детский — 100 руб. Детские группы от 10 чел., инвалиды
и пенсионеры — 80 руб. с чел. Есть возможность фото-
графироваться и непосредственно общаться с этими за-
бавными животными. (0+)



Начало года — самое время
подумать о приобретении нового дома! Что это будет?

Шикарная квартира или домик? В центре или в пригороде?
Решать только вам! В любом случае

у вас множество вариантов.
А если покупка нового жилища отложилась, можно обновить

старое и затеять ремонт. Главное, чтобы всегда было приятно
возвращаться в то место, которое принято называть домом.
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