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Жить без боли

Немногие страдающие
тяжелыми заболеваниями
суставов больные знают,
что с этого года у них появилась
возможность бесплатно
лечиться в Миасском филиале
клиники «ЭФ ЭМ СИ»
по страховым медицинским
полисам ОМС.
При этом они получают
высокотехнологичную помощь,
которая раньше была доступна
лишь единицам, ожидающим
эту помощь годами.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
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СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ

В клинике «ЭФ ЭМ СИ» делают высокотехнологичные операции
по полисам обязательного медицинского страхования

Марина БЕЗРУЧЕНКО

В
 Миасском филиале «ЭФ ЭМ СИ»
хирурги успешно применяют ар-
троскопический метод, который

относится к малотравматичным инвазив-
ным способам лечения и диагностики за-
болеваний суставов. При этом все хирур-
гические манипуляции проводятся не че-
рез привычно большой разрез, а через не-
сколько маленьких проколов-доступов по
4-5 мм. Обычно используются два проко-
ла. В один из них вводится артроскоп с
оптикой, благодаря чему изображение с
информацией о состоянии сустава отра-
жается на мониторе хирурга. Другой раз-
рез предназначен для небольших инстру-
ментов, рабочая часть которых не может
быть более 2-6 мм, чем и достигается низ-
кая травматичность вмешательства.

Этот метод показан больным со свежи-
ми повреждениями суставов, сопровожда-
ющимися острым болевым синдромом, вос-
палением, отечностью, малоподвижностью,
а также с хроническими заболеваниями
суставов. К сожалению, возможности го-
родских больниц в лечении подобных травм
и болезней ограниченны, диагностика зат-
руднена. Артроскопия позволяет со стопро-
центной вероятностью выявить причину по-
ражения сустава и исправить ее. Показана
она при лечении дегенеративных дистрофи-
ческих заболеваний суставов, к которым от-
носятся артриты и артрозы, травмах, в том
числе спортивных, нестабильности суста-
вов, разрыве мениска, связок и т. д.

Причем через один-два дня пациента
уже выписывают, а через три-четыре не-
дели происходит полное восстановление
сустава. Артроскопическое лечение бес-
платно, пациент платит только за пребы-
вание в стационаре.

Еще одна методика, которую успешно
практикуют врачи клиники для восстанов-
ления двигательной активности конечнос-
ти, — это эндопротезирование. Метод яв-
ляется эффективным и зачастую един-
ственным способом восстановления утра-
ченной функции сустава (коленного, тазо-
бедренного, плечевого). Эндопротезирова-
ние предполагает тотальную замену всех
компонентов сустава с помощью специаль-
ных протезов. Все они изготавливаются из
абсолютно безопасных материалов и под-
бираются индивидуально. Эндопротезиро-
вание — это возвращение качества жизни
пожилым пациентам, которым крайне не-

обходима двигательная активность.
Больным, у которых есть инвалидность
и индивидуальная программа реабили-
тации, Министерство социальных отно-
шений оплачивает стоимость эндопро-
теза. В этом случае пациент платит за
проведение операции (без стоимости
протеза) и комфортное пребывание в
стационаре клиники.

Таким образом, частная клиника
«ЭФ ЭМ СИ» сотрудничает с государ-
ством, максимально приближая высоко-
технологичную помощь к населению.

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

(здание стационара),
тел. 8 (351) 28-98-48,
сайт: www.fmc74.ru.

!  Огромная благодарность со-
трудникам клиники «ЭФ ЭМ СИ» за
чуткость и профессионализм.

! Спасибо руководству клиники
за положительные результаты по
эндопротезированию сустава. Те-
перь боли отпустили, и я спокойна
за свое здоровье.

! Благодарю кудесников в белых
халатах. Результат ошеломляю-
щий: колено как свое, сгибается, не
болит, распрямляется. Хирурги, бе-
регите руки, они — золотые!

ИЗ КНИГИ
БЛАГОДАРНОСТЕЙ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Востребованы — факт!
Опубликован рейтинг региональ-

ных систем среднего профессиональ-
ного образования с позиции востребо-
ванности их услуг семьями и работо-
дателями. Челябинская область в нем
заняла 14-е место. Результат проком-
ментировал губернатор Михаил Юре-
вич.

По мнению экспертов, высокое ме-
сто Челябинской области в автори-
тетном рейтинге — закономерный ре-
зультат эффективного взаимодей-
ствия власти, учреждений образова-
ния и работодателей.

«В сотрудничестве с предприятия-
ми и объединениями работодателей в
Челябинской области действуют 26
ресурсных центров и 7 инновацион-
ных образовательных площадок на
базе учреждений профессионально-
го образования области. Их профиль
определен на основании потребнос-
тей регионального рынка труда: ма-
шиностроение, сфера обслуживания,
строительные, монтажные и ремонт-
но-строительные работы, обществен-
ное питание, торговля, дорожно-стро-
ительные работы, автотранспорт,
жилищно-коммунальное хозяйство,
сельское хозяйство.

На базе ресурсных центров создает-
ся система оценки качества образова-
ния. За последние три года показатель
трудоустройства выпускников техни-
кумов и колледжей увеличился на 4,4%.
Особенно востребованы на предприя-
тиях выпускники, освоившие профес-
сии технического профиля», — уточ-
нил губернатор Челябинской области
Михаил Юревич.

Добавим, сегодня в Челябинской об-
ласти около 130 тысяч человек в возра-
сте 20-29 лет обучаются в среднеспе-
циальных учебных заведениях.
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СОБЫТИЯ

Газета «Миасский рабочий» продолжает
знакомить читателей с деятельностью
представителей законодательной власти
Миасса. Сегодня о своей работе
в избирательном округе и в Собрании
депутатов рассказывает депутат
по округу № 23 Николай Рындин.

иколай Василь-
евич, более трех
лет вы являе-

тесь депутатом, скажите,
какие серьезные, а может,
глобальные проблемы уда-
лось решить за это время?

— Самая масштабная
работа была проведена на
стадионе южной части го-
рода. Еще несколько лет
назад его трудно было на-
звать стадионом — он был
весь заросший бурьяном,
не было ни трибун, ни
спортивных снарядов…
Словом, не спортивный
объект, а пустырь. За не-
сколько лет мы преврати-
ли его в любимое место от-
дыха горожан всех возрас-
тов. Благодаря финансовой
поддержке по линии
партии «Единая Россия»
(было выделено пять милли-
онов рублей), мы восстано-
вили футбольное поле, сде-
лали беговую дорожку, ус-
тановили лавочки для бо-
лельщиков, поставили
спортивный городок, пост-
роили раздевалки для
спортсменов.

Наша гордость — хок-
кейная коробка, имеющая
освещение, которая дос-
тупна зимой всем желаю-
щим (за исключением того
времени, когда проводятся
тренировки и соревнова-
ния). В этом году приобре-
ли снегоуборочную маши-
ну, чтобы ее можно было
чистить. На депутатские
средства (около 150 тысяч
рублей) купили аудиоаппа-
ратуру для проведения мас-
совых мероприятий. Кста-
ти, культурно-массовые и
спортивные мероприятия
сейчас проводятся на ста-
дионе постоянно: недавно у
нас прошел День здоровья,
регулярно организуем
праздники ко Дню защиты
детей, Дню Победы, прово-
ды зимы... Практически все
названные мероприятия
стали традиционными.
Спасибо руководству и со-
трудникам Городского
дома культуры, с помощью
которых эти праздники
становятся яркими и запо-
минающимися.

Николай РЫНДИН:
Комфортно
должно быть
всем

Нина АВЕРЬЯНОВА

— Вы большое внима-
ние уделяете спортивно-
му развитию детей.
Сколько ребят удалось
увести с улиц и вовлечь в
спорт?

— В детской футболь-
ной секции, руководит ко-
торой Николай Андреевич
Колоколов, занимаются
около 70 мальчишек. Гото-
вим смену для взрослой
команды «Лотор», в этом
году ставшей абсолютным
лидером на городских со-
ревнованиях. Что касает-
ся хоккея, с этого года хо-
тим открыть набор детей
и в хоккейную секцию.
Тут некоторые сложнос-
ти есть: необходима фор-
ма, которая стоит доста-
точно дорого и не каждо-
му родителю по карману.
Решаем вопрос.

— Вам досталось не-
простое хозяйство, тем
не менее какие пробле-
мы существуют, какие
решены?

— Основные проблемы в
избирательном округе № 23
— отсутствие воды, газа,
наличие несанкциониро-
ванных мусорных свалок,
благоустройство дворов и
улиц, износ инженерных
сетей. Поэтапно стараемся
решать их все.

Так, заканчивается
строительство водопрово-
да на улицах Л. Толстого
и Заимочной. Кстати, для
жителей, которые оплачи-
вали проект водопровода,
врезка будет произво-
диться бесплатно — по
моей инициативе такое
решение принято в адми-
нистрации города.

С проведением газа си-
туация сложная — много
жалоб от населения. Люди
вложили средства в проек-
ты, сейчас необходимо фи-
нансирование из бюджета.
Будем стараться, чтобы в
следующем году ситуация
разрешилась хотя бы час-
тично. В целом же по мое-
му избирательному округу
два масштабных проекта
ждут своей очереди.

Многие проблемы реша-
ем совместно с администра-
цией территориального ок-
руга. Руководитель здесь
Денис Колоколов, мой по-
мощник. Совместными
усилиями ликвидировали
свалку на ул. Ленина (ко-
нечная остановка). У шко-
лы и у стадиона стояли кон-
тейнеры, которые вечно
были переполнены — их
убрали. Сейчас осуществ-
ляется поведерный сбор
мусора, и стало гораздо
чище.

Относительно инженер-
ных сетей могу сказать,
что по этому вопросу ра-
ботаем тоже. Выстраиваем
отношения с ресурсоснаб-
жающими и обслуживаю-
щими организациями, уп-
равляющими компаниями.
В принципе, находим взаи-
мопонимание.

По ремонту улиц и дво-
ров: отсыпали улицу Льва
Толстого (депутатских
средств не хватает, прихо-
дится привлекать извне), в
прошлые годы ремонтиро-
вали дворы в домах № 7,
13, 36 на улице Малышева
в рамках программы бла-
гоустройства дворовых
территорий.

— Образовательным
заведениям приходится
помогать?

— Безусловно. И шко-
ле № 28, и детским садам
№ 92, 11 и 81. Во всех об-
разовательных учрежде-
ниях восстановлено улич-
ное освещение прилегаю-
щей территории. В детса-
дах № 92 и 81 установили
малые архитектурные
формы. В 11-м детском
саду смонтирована элек-
трическая котельная вме-
сто угольной.

В школе выполнили ре-
конструкцию спортивно-
го городка. Прорабатыва-
ем вопрос с организаци-
ей в ней столовой — ее во-
обще нет. С заместителем
главы администрации
МГО Геннадием Васько-
вым и директором МКУ
«Образование» Ириной
Невраевой мы ездили в
это учебное заведение.
Составлена смета. Разра-
батывается проект, на
него запланированы депу-
татские средства из тран-
ша следующего года — 50
тысяч рублей. Стоимость
организации школьной
столовой оценивается в
2,5 миллиона. Будем наде-
яться, что в бюджете сле-
дующего года эти сред-
ства будут найдены. На-
водим порядок в школь-
ном саду: сделали троту-
ар, планируем провести
обрезку деревьев.

— А как осуществля-
ется взаимодействие с
избирателями?

— Сейчас активная
работа идет по созданию
совета округа. Ищем
людей с активной жиз-
ненной позицией, нерав-
нодушных к тому месту,
где они проживают. В
настоящее время все
разрозненно, каждый
сам по себе. Необходи-
мо выстраивать верти-
каль, чтобы эффектив-
нее работать, решать
бытовые проблемы.

Установленные малые архитектурные формы пользуются спросом у ребятни.
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Ездить будем реже
Со вчерашнего дня объемы пассажирских пере-

возок электротранспортом сократились.

В два раза увеличился интервал движения троллей-
бусов в вечернее время (после 20 часов). Теперь тем,
кто ездит маршрутом № 3, «усатого» придется ждать
не менее 15 минут, а в поселок Строителей и обратно
троллейбус будет ходить раз в час.

В выходные дни ситуация будет аналогичной. Прав-
да, с 18 часов вечера в выходной «тройка» будет кур-
сировать с промежутком в 30 минут.

Время отправления последних троллейбусов прак-
тически не изменилось: с вокзала в машгородок трол-
лейбус № 3 уходит в 23:15 в рабочие дни и в 22:30 в
выходные, с конечной остановки в северной части го-
рода до вокзала — в 22:33 в будни, в 22:13 — в выходные.

В поселок Строителей с вокзала последний «усатый»
уезжает в 22:39 в рабочие дни, в 22:28 — в выходные. Са-
мое позднее время отправления «четверки» из поселка до
вокзала с понедельника по пятницу — 22:03, в субботу и
воскресенье — 21:48. Движение по маршруту № 5 «Маш-
городок — пос. Строителей» осуществляться не будет.

Такие меры связаны с дефицитом бюджета в Миас-
ском городском округе.

Потому что выносливый
Миасские «Уралы» участвуют в восстановлении

военной базы в Ледовитом океане.
Россия приступила к работам на военной базе на

Новосибирских островах в Северном Ледовитом оке-
ане. О начале операции на архипелаге на совещании с
Министерством обороны сообщил Президент РФ.

— Наши военные ушли оттуда в 1993 году, а между
тем это очень важная точка в Северном Ледовитом
океане, новый этап освоения Северного морского пути,
— отметил Владимир Путин.

По информации hornews.ru, вместе со специальной
техникой на остров перекинули несколько автомоби-
лей «Урал». Миасские грузовики стали участниками
масштабной операции, так как способны вынести са-
мые жесткие условия. На острове Котельный, где про-
водят работы, десять месяцев в году не сходит снег,
более полугода температура здесь ниже 30 градусов, а
в самый холодный месяц, февраль, опускается до ми-
нус 50 градусов. Восстановление базы в Северном Ле-
довитом океане позволит проводить сейсмологичес-
кую разведку, а также отслеживать атомные испыта-
ния и пуски ракет.

Пациенты — под присмотром
В поликлинике ГБ № 4 установили камеры видео-

наблюдения.
Пока видеомониторинг осуществляется  только в

регистратуре, фиксируя работу регистраторов с по-
сетителями.. В ГБ № 4 рассказали, что видеонаблюде-
ние (о том, что оно ведется, сообщается при входе в поли-
клинику) значительно изменило отношения между меди-
ками и пациентами: и те, и другие стали более терпимыми
друг к другу.

ВАЗы не поделили дорогу
Во вторник в утреннюю рабочую перевозку на

объездной дороге Тургоякского шоссе произошло
ДТП, в котором пострадали шестеро человек.

ВАЗ-2109 и ВАЗ-2112 совершили практически лобо-
вое столкновение в районе продуктовой базы «Север-
ная». Из «девятки» извлекли двоих, которые были в
сознании, но не могли передвигаться самостоятельно:
оба были переданы врачам «Скорой». В «двенашке»,
кроме водителя, находились еще трое пассажиров —
все четверо с травмами разной степени тяжести были
отправлены в больницу. В обстоятельствах ДТП сей-
час разбираются полицейские. По предварительным
данным, водитель ВАЗ-2109 пошел на обгон, не удосто-
верившись в его безопасности, водитель «двенадцатой»
модели пытался уйти от столкновения, но не смог.

— По газете я учился читать. Потом
даже сочинял сам какие-то заметки. А
сейчас если не прочитаю очередной

номер «МР», считаю, что что-то не-
дополучил. Уверен, что газета име-
ет свои преимущества перед теле-
видением: сюжеты промелькнули
и забылись, а к публикации мож-
но вернуться и завтра, и после-
завтра, и через много лет.

ПОЧЕМУ

Я ЧИТАЮ

Вячеслав Вячеслав Вячеслав Вячеслав Вячеслав ШЕМЯКИН,ШЕМЯКИН,ШЕМЯКИН,ШЕМЯКИН,ШЕМЯКИН,
заслуженный врач РФ, почетный гражданин города,заслуженный врач РФ, почетный гражданин города,заслуженный врач РФ, почетный гражданин города,заслуженный врач РФ, почетный гражданин города,заслуженный врач РФ, почетный гражданин города,

главный врач врачебно-физкультурного диспансераглавный врач врачебно-физкультурного диспансераглавный врач врачебно-физкультурного диспансераглавный врач врачебно-физкультурного диспансераглавный врач врачебно-физкультурного диспансера
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Нескорая помощь
CИТУАЦИЯ

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ

ОПРОС

ОБМАН

Вместо Кривошеева —
Степовик

Михаил Юре-
вич назначил Ев-
гения Степовика
на должность ру-
ководителя Обще-
ственной прием-
ной губернатора
Челябинской об-
ласти в Миасском
городском округе.

Кандидатура нового руководителя была
представлена на рассмотрение губернато-
ру главой округа Игорем Войновым и
вице-губернатором Николаем Сандако-
вым, сообщили агентству «Mega-U.ru» в
аппарате администрации главы региона.

Напомним, Евгений Степовик сменил
на посту Николая Кривошеева, который
28 октября подал заявление о своей от-
ставке, чтобы избежать упреков в ис-
пользовании служебного положения для
защиты своего сына Максима от право-
судия.

Как сообщалось, 17 октября М. Криво-
шеев вечером в условиях плохой видимос-
ти сбил на нерегулируемом пешеходном
переходе в Миассе 17-летнюю школьни-
цу. Девушка получила серьезную травму
головного мозга и 27 октября, несмотря на
усилия врачей, скончалась в реанимации
челябинской больницы.

НАЗНАЧЕНИЕ

А ты не воруй...
Президент России Владимир Путин на

заседании Совета по противодействию
коррупции выделил наиболее уязвимые
сферы, такие как ЖКХ, потребительский
рынок, строительство и т. д. «Хотел бы
услышать от вас предложения о мерах,
которые позволят снизить уровень кор-
рупции», — сказал глава государства на
заседании. Переадресуем пожелание
президента жителям города.

Иван ХАРИТОНОВ, 65 лет:
— Интересно, почему «снизить»? Хоте-

лось бы это наглое воровство совсем ликви-
дировать. Необходим гражданский контроль.

Игорь САМСОНОВ, 44 года:
— Конечно, с коррупцией надо бороть-

ся. Наверное, имеет смысл обратиться к
зарубежному опыту. Может быть, оцен-
ку растрат проводить специалистами вы-
сокого уровня, но из других регионов, нео-
жиданно и постоянно меняя состав этих
комиссий?

Евгения ГУРЬЯНОВА, 51 год:
— Я думаю, все это пустые разговоры,

ничего из этого не выйдет. Непорядочные
чиновники были и в Советском Союзе,
особенно в южных братских республиках.
Страна увязла в коррупции по горло. Мера
одна — ужесточение наказания.

Алена СИДОРЕНКО, 27 лет:
— Мне нравится политика, которую ве-

дет наш президент. Его предшественники
не очень много внимания уделяли этой
теме, они требовали честности от народа,
стараясь не замечать коррупцию во влас-
тных структурах. Главное, чтобы закон
действовал и перед ним все были равны.

Ринат ГИСМАТУЛЛИН, 38 лет:
— Надо, чтобы власти показали пример.

Чтобы народ увидел, как чиновник, наворо-
вавший миллиарды, садится в тюрьму. Пока
только слышим о послаблениях коррупци-
онерам, оказавшимся за решеткой. Не ам-
нистия с частичной конфискацией поможет,
а посадки с полной конфискацией.

Поделитесь своим мнением
на нашем сайте www.miasskiy.ru.
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А дипломчик-то
ненастоящий

В Челябинске «накрыли» организован-
ную преступную группировку, участни-
ки которой штамповали фальшивые дип-
ломы о высшем образовании. В «штабе»
организации сейчас проходят обыски,
передает корреспондент агентства ново-
стей «Доступ» со ссылкой на источник в
правоохранительных органах.

«Дело в отношении организованной
преступной группы было возбуждено по
статье 327 УК РФ «Подделка, изготовле-
ние или сбыт поддельных документов, го-
сударственных наград, штампов, печатей,
бланков». В офисе в центре города изъяты
поддельные бланки и сотни печатей самых
разных вузов России, а также среднеспе-
циальных учебных заведений страны», —
рассказал собеседник.

Следственные действия проводятся си-
лами сотрудников регионального управле-
ния ФСБ России и Главного следственно-
го управления ГУ МВД по Челябинской
области.

Зима будет холодной
В челябинском зоопарке традиционно

«погадали на погоду». «Народный метео-
ролог» — медведица Бусинка выбрала из
двух мисок с едой миску с синей наклей-
кой. По мнению сотрудников зоопарка и
юннатов, это значит, что предстоящий
зимний сезон будет холодным.

— Бусинка «работает» народным ме-
теорологом не первый год. Возможно, слу-
чайность, но ее предсказания исполняют-
ся почти всегда, — рассказали «Хорошим
Новостям» в зоопарке.

В самом зоопарке холодов не боятся. Все
звери и птицы получают специальное кало-
рийное питание, вольеры утеплены, а самым
теплолюбивым животным уже давно вклю-
чили на полную мощность обогреватели.

ПРОГНОЗ

У таксиста
отобрали машину

Преступление произошло на ул. Танки-
стов. Неизвестный, угрожая ножом води-
телю такси, похитил у него автомобиль
Daewoo Nexia, после чего скрылся.

35-летний таксист тут же сообщил об ин-
циденте в полицию. Подозреваемый был
вскоре задержан. Им оказался безработный,
ранее судимый житель Челябинска, 1974 г. р.

— Полицейские изъяли у задержанно-
го предполагаемое орудие преступления —
нож, — сообщили сайту «Первый област-
ной» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челя-
бинской области. — Возбуждено уголовное
дело по статье «Разбой». Злоумышленнику
грозит до восьми лет тюрьмы.

КРИМИНАЛ

СУД ДА ДЕЛО

Злоупотребил
полномочиями?

В Еткульском районе чиновник пода-
рил трехкомнатную муниципальную
квартиру своей дочери, передает коррес-
пондент агентства новостей «Доступ» со
ссылкой на пресс-службу прокуратуры
региона.

По версии следствия, в 2011 году глава
Лебедевского сельского поселения предо-
ставил муниципальную квартиру, находя-
щуюся в селе, по договору социального
найма дочери, которая до этого подарила
свою долю жилья близкому родственни-
ку, ухудшив тем самым свои жилищные
условия. В дальнейшем казенную трехком-
натную квартиру она оформила в соб-
ственность. Сельскому поселению был
причинен ущерб на сумму более 400 ты-
сяч рублей.

Местный прокурор утвердил обвини-
тельное заключение по уголовному делу в
отношении главы поселения. Он обвиня-
ется в совершении преступления, предус-
мотренного частью 2 статьи 285 УК РФ
«Злоупотребление должностными полно-
мочиями». Прокуратура Еткульского рай-
она направила уголовное дело для рассмот-
рения в суд.

Обойдя это здание в пригороде Карабаша, наш фотокорреспондент
так и не понял, что же за заведение в нем открылось.

87-летняя Анна Овчинникова
упала в собственной квартире. Уха-
живающая за ней женщина вызва-
ла «Скорую помощь». Осмотрев ба-
бушку, фельдшеры заподозрили у
нее перелом шейки бедра, очень опас-
ный в пожилом возрасте, и сказали,
что необходимо сделать снимок.

Но, чтобы транспортировать ба-
бушку, предложили найти каких-ни-
будь мужчин: «За бутылку пива лю-
бой согласится!»

Пожилые женщины опешили: где
и кого они сейчас найдут? И как они
вернутся потом домой? Бабушка и в
такси-то сесть до этого падения уже
не могла — не сгибались ноги, а те-
перь и подавно. «Вы отказываетесь
от госпитализации? Подпишите вот
эту бумагу!» — Анна Овчинникова в
растерянности что-то подписала (о
чем сейчас она, по ее словам, очень
жалеет). Взяв документ, фельдшеры
поставили укол и спокойно уехали
— теперь их никто не обвинит в нео-
казании помощи больному.

А пожилые женщины остались один
на один со своей бедой. В этот день к
Анне Овчинниковой даже не пришел
врач из поликлиники. Только на следу-
ющий день терапевт посетил бабушку,
назначил ей таблетки и уколы, не по-
считав нужным направить к пациент-
ке травматолога. Но консервативное
лечение не дало результата: больная,
упавшая месяц назад, не может даже
привстать в постели. В общем, она
окончательно слегла, со всеми вытека-
ющими отсюда последствиями.

Бабушку с подозрением на перелом
врачи «неотложки» оставили дома

На учениях врачи легко переносят больных. А в жизни все иначе...

Комментирует ситуацию и. о. глав-
ного врача станции скорой медицин-
ской помощи Светлана Иванова:

— Налицо формальный, равнодуш-
ный подход сотрудников «Скорой по-
мощи» к своей работе. В правилах ока-
зания скорой медицинской помощи
говорится, что бригада может привлечь
других людей для транспортировки
больного. А если их нет, тогда нужно
перенести больного самим, а не пере-
кладывать на него ответственность. Мы
обязательно разберем этот случай.

После вмешательства газеты специ-
алистам городского здравоохранения
(станции скорой помощи и поликлини-
ки ГБ № 2) все же удалось проговорить
некий алгоритм действий в подобном
случае. Врач поликлиники может выз-
вать бригаду «Скорой» при посещении
больного, если ему необходимо сделать
рентген. В переноске пациентов могут
участвовать знакомые, соседи, но если
никого рядом нет, сотрудникам «Ско-
рой» придется транспортировать паци-
ента самим.

Если же есть подозрение на травму,
то однозначно врачи «Скорой» при
первом же осмотре должны убедить па-
циента в необходимости рентгеновско-
го снимка, отвезти его в травмпункт.

Надеемся, что уже в ближайшее
время медики окажут Анне Овчинни-
ковой необходимую помощь, несмот-
ря на то, что у нее нет родных, кото-
рые за нее могли бы заступиться…

«МР» будет следить за ситуацией.

 Поделитесь своим мнением
на нашем сайте www.miasskiy.ru.



Четверг № 128 (17036)7 ноября 2013 года4

апомним, в нача-
ле октября на
площадку авто-

завода «Урал» с Калужско-
го турбинного завода при-
была железнодорожная
платформа с долгождан-
ной паровой турбиной.
Началась планомерная раз-
грузка тяжеловесного обо-
рудования на теплоэлект-
роцентраль ОАО «ЭнСер».
А накануне в Миасс было
доставлено вспомогатель-
ное оборудование, монтаж
которого практически за-
вершен. Как движется про-
цесс установки важного и
дорогого оборудования в
ТЭЦ? Каковы его техни-
ческие параметры? Что
даст предприятию включе-
ние в работу ТГ-1? Ответы
на эти и другие вопросы мы
получили в интервью с тех-
ническим директором
ОАО «ЭнСер» Сергеем
КИЗЕВИЧЕМ.

— Сергей Ульянович,
какие причины побудили
энергетиков ОАО «ЭнСер»
произвести замену турби-
ны производства английс-
кой фирмы «Фрезер Чал-
мерс», которая, как извест-
но, вырабатывала тепло и
электроэнергию на протя-
жении последних 62-х лет?

— Решение о модерниза-
ции турбогенератора № 1
было принято несколько
лет назад в связи с физи-
ческим и моральным изно-
сом оборудования. Замена
турбины открывает перед

На площадке ТЭЦ ОАО «ЭнСер» продолжается обустройство
прибывшего из Калуги нового оборудования

Долгожданное
приобретение

Энергетики миасского предприятия
«ЭнСер», входящего в состав
группы компаний «ЕвроСибЭнерго»,
вышли на финишный этап важнейшего
производственного проекта —
«Восстановление электрической
мощности турбогенератора № 1».

Владимир ЗУБКОВ

Н энергетиками возмож-
ность дополнительно выра-
батывать электроэнергию
за счет снятия ограничения
по турбогенератору № 1 с
5,5 МВт.ч до номинальной
нагрузки 12 МВт.ч. Конеч-
но, прошедшие десятиле-
тия не могли не сказаться
на состоянии оборудова-
ния. Еще в 2010 году наши
инженеры своими силами
провели модернизацию
турбогенератора № 1 с пе-
реводом его на работу с
ухудшенным вакуумом,
когда вместо конденсатора
стали использовать подо-
греватель сетевой воды. Но
этих мер оказалось недо-
статочно.

Для полного восстанов-
ления электрической мощ-
ности турбогенератора
была разработана инвести-
ционная программа, в рам-
ках которой подготовлена
и получена проектная до-
кументация на строитель-
ную, теплотехническую,
электрическую и другие
части проекта. Вначале за-
казанный проект прошел
экспертизу промышленной
безопасности. Потом мы
заключили договор с Ка-
лужским турбинным заво-
дом на изготовление под
параметры нашей ТЭЦ
турбины, которая и прибы-
ла на предприятие в начале
октября.

— Какой объем подго-
товительной работы был
проведен в турбинном
цехе теплоэлектроцентра-

ли еще до прибытия за-
купленного оборудова-
ния?

— Работы по демонтажу
старой турбины мы начали
проводить сразу после
того, как завершился ото-
пительный сезон, — в мае
2013 года. Заключили дого-
вор с генподрядчиком —
ОАО «Уралэнергоремонт»
на установку новой турби-
ны. В качестве субподрядчи-
ков выступили строители.
Одна часть фундамента
была ими демонтирована,
другая создана заново и
адаптирована под установ-
ку нового оборудования в
соответствии с проектным
решением. Еще до прибы-
тия турбины специалисты
ОАО «Уралэнергоремонт»
начали монтировать техно-
логические трубопроводы и
паропроводы, устанавли-
вать ранее пришедшее к нам
вспомогательное оборудо-
вание. Сегодня картина на
монтаже выглядит следую-
щим образом. Нижняя часть
цилиндра турбины вместе с
рамой установлена на под-
готовленный фундамент.
Оборудование находится в
стадии монтажа. Турбина
будет выставляться относи-
тельно генератора, который
уже проработал два десятка
лет, но еще послужит.

— Есть ли различия
между старой и новой тур-
бинами?

— По габаритам турби-
на из Калуги меньше своей
английской предшествен-
ницы, но мощность они
имеют одинаковую. Конеч-
но, новое оборудование

более совершенное. Это
современная паровая тур-
бина с производственным
отбором пара и противо-
давлением на выхлопе, бла-
годаря чему турбина будет
работать на подогрев сете-
вой воды тепловой сети от-
работавшим в ней паром.
Управление ее будет осуще-
ствляться с использовани-
ем автоматизированной
системы управления техно-
логическими процессами.

— А какая судьба ожи-
дает старую английскую
турбину? Думается, она, пе-
рекрыв все возможные вре-
менные и технические пара-
метры, заслужила почти-
тельное к себе отношение…

— Согласен. Это первая
турбина, давшая начало ис-
тории развития ТЭЦ. А
свою историю нужно по-
мнить, поэтому решили ус-
тановить ее на специальном
постаменте на площадке
ТЭЦ в качестве музейного
экспоната.

— Какую выгоду прине-
сет предприятию «ЭнСер»
и городу запуск в эксплу-
атацию новой турбины?

— Модернизированный
турбогенератор планируем
включить в работу уже зи-
мой, он позволит дополни-
тельно вырабатывать до 50
миллионов киловатт элект-
роэнергии в год. Кроме того,
новое оборудование помо-
жет предприятию эконо-
мить порядка 7000 тонн ус-
ловного топлива в год. По-
высится надежность работы
ТЭЦ за счет снижения рис-
ков. Знаете, что самое глав-
ное в турбине? Она должна
работать и работать, жела-
тельно в одном заданном ре-
жиме. Стабильное снабже-
ние потребителей электри-
ческой и тепловой энергией
в необходимых объемах —
вот цель, к которой посто-
янно стремится коллектив
энергетиков «ЭнСер».

Отвечает и. о. директора ООО «Эко-Сервис» Ната-
лья КОРИКОВА:

— Слышали, что решением суда запрещено вво-
зить карабашский песок для пересыпки слоев на

Васильевской свалке. Так ли это?
М. ПАРФЕНТЬЕВ.

— Прежде всего, отмечу, что песок строительный
производства ЗАО «Карабашмедь» на территорию Ва-
сильевской свалки не завозится еще с  мая 2013 года.

Что касается решения Миасского городского суда
от 23 октября: в требованиях, заявленных истцами Без-
денежных Е. А., Емелиной Е. В., Богатыревой Н. Л., было
отказано полностью, в том числе и потому, что строи-
тельный песок производства ЗАО «Карабашмедь» не
относится к отходам, тем более «химическим». Также
судом не установлено нарушений в деятельности мусо-
роперерабатывающего завода, созданного как раз с це-
лью снижения негативного воздействия на окружаю-
щую среду. Судом было удовлетворено только одно из
заявленных требований прокурора г. Миасса — запре-
щено складирование, размещение и использование пес-
ка строительного в качестве изолирующего слоя. Од-
нако это решение, по мнению ООО «Эко-Сервис», над-
лежащим образом не мотивировано.

— Я живу в частном секторе, заключила дого-
вор на услуги по вывозу мусора, исправно плачу.

А вот мои соседи не платят и платить не собирают-
ся. Предусмотрено ли какое-то наказание?

О. БОЛОТОВА.

— Действительно, жители частного сектора предпо-
читают не платить за оказываемую нашим предприятием
услугу. Порой разъяснительная работа не помогает, по-
этому мы вынуждены идти на крайние меры. Так, 4 ок-
тября этого года в мировом суде Миасса было рассмотре-
но гражданское дело по иску ООО «Эко-Сервис» к домо-
владельцу, проживающему в пос. Тургояк, о взыскании
задолженности по договору оказания услуг. Суд поста-
новил взыскать с ответчика в пользу ООО «Эко-Сервис»
задолженность плюс пени и судебные расходы на общую
сумму около двух тысяч рублей. Таким образом, создан
судебный прецедент, который позволит привлечь к от-
ветственности злостных неплательщиков. Сейчас гото-
вятся полные списки таких жителей, первые претензии
уже разосланы по нерадивым домовладельцам.

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

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

Отвечает директор ООО «Лотор» Николай
РЫНДИН:

— В районе старого города, на ул. Березов-
ской, начиная от стадиона «Южный» до ко-

нечной остановки, нет освещения, очень неудоб-
но ходить утром на работу. Когда будет свет?

КОНДРАТЬЕВА.

— Наше предприятие уже выполнило эти ра-
боты по заявкам жителей.

Когда восстановят уличное освещение на
пешеходной дорожке от магазина «Маг-

нит», расположенного в машгородке, ниже Стре-
лы, до детсада № 72?

ИГНАТЕНКО.

— Там, где есть электроопоры, освещение вос-
становлено, но в дальнейшем жителям надо обра-
щаться к своему депутату с тем, чтобы он запла-
нировал установку дополнительных электроопор
для лучшего освещения этой территории.

?

?

ОБ ОСВЕЩЕНИИ

?

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

поднять актуальные проблемы?
Это можно сделать, обратившись

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

для обратной связи).
Вы можете также направить свое сообщение

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

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

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

ЗАДАЙ ВОПРОС И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!

            ПРИЕМНАЯ

?
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СЕТКА-РАБИЦА
заборная, ячейка

50х50 в рулонах
10х1,2 м — 550 руб.
10х1,5 м — 700 руб.

10х1,8 м — 850 руб.
10х2,1 м — 950 руб.

Тел. 8-912-20-16-321.

с ячейкой 30х30
от 1050 руб.

Доставка
от 100 руб.

Поздравляем
Александра Леонидовича ХАЛЬКОВА

с юбилеем!
Прими от нас, твоих детей,
Любви сердечное признание,
В шестидесятый юбилей
Цветы, подарки, пожелания.
Годам ты не сдавайся, нет,
Пусть круглой датой не смущают,
И каждый день пусть много лет
Одно лишь счастье обещает!

Жена, дети, внуки.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

ПЕРВЫЙ

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

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Самый лучший муж»

(16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми»

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Крик совы»
23:30 Проект «Германская

головоломка» (18+)
01:30 Х/ф «Весь этот джаз»
03:50 Т/с «Замороженная

планета»

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35 «Вести» - Юж-
ный Урал» (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 Вес-

ти
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Ме-

стное время. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

12:00, 17:30 Т/с «Тайны след-
ствия»

13:00 «Особый случай»
(12+)

15:00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»

16:00 Т/с «Семейные обсто-
ятельства»

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

лыши!»
21:00 Т/с «Братья по обме-

ну»
23:45 «Дежурный по стране»
00:40 «Девчата» (16+)
01:25 Х/ф «Глаза Дракона»
03:15 Т/с «Закон и порядок»
04:10 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

07:30 «Моя рыбалка»
08:00 «Диалоги о рыбалке»
08:30 «Страна спортивная»

- Южный Урал» (Ч)
09:00 Живое время. Панора-

ма дня
11:25 «Угрозы современного

мира». Жизнь в мега-
полисе

12:25, 02:15 «Наука 2.0»
13:30, 03:20 «Моя планета»
14:00 «Большой спорт»
14:20 «24 кадра» (16+)
14:50 «Наука на колесах»
15:25 «Язь против еды»
15:55 Смешанные единобор-

ства. Турнир «Леген-
да» (16+)

17:55 «Большой спорт»
18:15 «Следственный экспе-

римент» (16+)
19:15 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.»
22:45 Д/ф «Белый лебедь»
23:20 Д/ф «Стилет»
23:45 «Большой спорт»
00:05 «5 чувств». Слух
01:10 Top Gear (16+)
03:55 «Диалоги о рыбалке»
04:20 «Язь против еды»
04:50 «Угрозы современного

мира»
05:50 «Следственный экспе-

римент» (16+)
06:50 «Моя рыбалка»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «Перри Мэйсон». Т/c
12:10 «Линия жизни». Вик-

тор Сухоруков
13:05 Д/ф «Авила. Город свя-

тых, город камней»

13:25, 18:40 «Academia»
14:10 Х/ф «Мастер и Марга-

рита»
15:00 Д/ф «Город № 2 (город

Курчатов)»
15:50 Х/ф «В четверг и боль-

ше никогда»
17:20 «Музыка в жанре крос-

совер»
18:10 Д/ф «Дмитрий Ива-

шинцов»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20:40 «Запретный город Ки-

тая»
21:35 Д/ф «Прецедент Вакс-

берга»
22:15 «Тем временем»
23:00 «Мост над бездной»
23:55 Х/ф «Иду к тебе...»
01:10 Д/ф «Заблудившийся

трамвай»
01:40 «Перри Мэйсон». Т/c
02:30 Симфонический ор-

кестр Баварского ра-
дио

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение

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

Сегодня
10:20 «Возвращение Мухта-

ра». Продолжение
(16+)

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

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Шеф-2»
21:25 Т/с «Пятницкий. Гла-

ва третья»
23:35 Х/ф «Игра»
01:30 «Лучший город земли»

(12+)
02:25 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Формат А4»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00, 08:00, 13:15 Т/с «Од-
нажды в милиции»

06:00 Д/ф «Жизнь после
людей»

07:30 «Спортивная неделя»
(12+)

07:45 «Закон и порядок»
(16+)

09:00 Телемагазин (16+)
09:10 «Поколение РУ»
09:20 «Татарочка 2013. Ма-

ленькие жемчужины»
(12+)

09:30 Итоги недели
10:00 Т/с «Монтекристо»
13:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)

14:15 Телемагазин (16+)
15:15 Т/с «Ваша честь»
17:15 «Дело особой важнос-

ти. Голосующий на до-
роге» (16+)

17:40 Своими словами с М.
Тютёвым (16+)

18:00, 22:00, 00:30 «Время
н о в о с т е й - М и а с с »
(16+)

19:00 Т/с «Мужчины не пла-
чут»

20:55 «Зона особого внима-
ния» (16+)

21:00 «День» УрФО (16+)
22:10 «Ты не один» (16+)
22:20 Х/ф «Три тополя» на

Плющихе»
00:40 Т/с «Мужчины не пла-

чут»
02:10 Т/с «Королева Марго»

ТНТ

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

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

расследование» (16+)
11:30 Х/ф «На грани»
13:30 «Универ»
14:00 «MASTER-класс» (16 +)
14:15 Место встречи... (16 +)
14:30 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
15:00, 20:30 «Нezлоб» (16+)
15:30 «Интерны» (16+)
19:30 День за днем (16 +)

19:45 Место встречи... (16 +)
20:00 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
21:00 Х/ф «Мрачные тени»
23:15 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:15 «Дом-2. После заката»

(16+)
00:45 Х/ф «Теория заговора»
03:20 Х/ф «Никита»
05:05 Х/ф «Джоуи»
05:30 Х/ф «Пригород»

СТС

06:00 М/ф «Веселая кару-
сель»

06:35 М/с «Смешарики»
07:00 М/с «Парящая коман-

да»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00 «Настоящая любовь»

(16+)
08:20, 01:30 «6 кадров» (16+)
09:00 «Афиша в деталях»

(16+)
09:15 В память (16+)
09:30, 21:00 Т/с «Молодеж-

ка»
10:30 Голод
13:05 «Даешь молодежь!»

(16+)
13:30 «Афиша в деталях»

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

(16+)
18:45 В память (16+)
19:00 Т/с «Два отца и два

сына»
19:30 Т/с «Восьмидесятые»
20:30 Т/с «Два отца и два

сына»
22:00 Х/ф «Херби-победи-

тель»
00:00 «Маленькая страна»

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

дором Бондарчуком»
(16+)

01:45 Х/ф «Последний дом
слева»

03:45 Х/ф «Трудный ребе-
нок-3»

05:30 «Животный смех»
(0+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро»
08:00 «Полезное утро»
08:40, 11:10, 18:30, 00:00, 05:00

«Анекдоты» (16+)
09:00 «Обмен бытовой техни-

ки» (0+)
09:30 «Катала» (16+)
12:00 «6 кадров» (16+)
13:00 «Опера. Хроники убой-

ного отдела-2» (16+)
15:00, 23:30 «Улетное видео»

(16+)
16:00, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Их разыскивает поли-

ция» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Нам нужна семья»

(6+)
22:00 «КВН» (16+)
22:30 «Светофор» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Счастливый конец»

(18+)
02:00 «Линия смерти» (16+)
04:00 «Самое вызывающее

видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Баламут»
10:15, 14:50, 21:40 «Петровка,

38»
10:35 Х/ф «Улица полна нео-

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

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

Анной Прохоровой
(16+)

15:10 «Городское собрание»
(12+)

15:55 Х/ф «Поезд вне распи-
сания»

17:50 «Вышка» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Праздничный концерт

к Дню сотрудника ор-
ганов внутренних дел
(12+)

22:20 Т/с «Мистер Монк»
23:10 «Без обмана»
00:35 «Футбольный центр»

01:00 «Мозговой штурм. При-
рода гипноза» (12+)

01:30 Х/ф «Кукловоды»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:20 «Телефакт. Новая эко-

номика» (16+)
07:30 «Собака в доме» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой»
(16+)

09:40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

11:40 Т/с «Кто, если не я?»
13:40 Х/ф «Первая попытка»
14:00, 18:00, 21:30, 23:00, 05:30

«Телефакт» (16+)
14:20, 18:50 «Мамочки» (16+)
14:30 «Первая попытка».

Продолжение (16+)
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой»
20:35 Т/с «Лапушки»
23:30 Х/ф «Золушка.ru»
01:35 Т/с «Тюдоры»
02:35 Т/с «Возвращение в

Эдем»
03:30 Т/с «Горец»
06:00 «Собака в доме» (0+)

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф
08:45 Х/ф «История Золуш-

ки-3»
10:30, 18:00, 02:45 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

11:30 Х/ф «Медальон»
13:15 Х/ф «Честная игра»
15:00 «Человек-невидимка»

(12+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:30 Т/с «Пятая стража»
21:30 «Мистические исто-

рии» (16+)
23:00 Х/ф «Знакомьтесь:

Джо Блэк»
03:15 Х/ф «Капитан Немо»
04:45 Д/ф «Школа диверсан-

тов»

РЕН

05:00 Х/ф «Перегон»
05:20 «Дальние родственни-

ки» (16+)
06:00 М/ф «Багз Банни при

дворе короля Артура»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 Т/с «Следаки»
08:00, 12:00, 23:50 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00, 23:30 «24»
09:00 «Нам и не снилось»
14:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
19:30 Т/с «Без срока давнос-

ти»
20:30 «Военная тайна»
22:30 «Живая тема» (16+)
00:10 Т/с «Последняя мину-

та»

ПИТЕР

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

06:10 «Защита Метлиной»
(16+)

07:00 «Утро на «5»
09:45 «Место происшествия»
10:30 Т/с «В июне 1941-го»
14:25 Х/ф «Матч»
16:00 «Матч». Продолжение

(16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Т/с «ОСА»
23:20 «Момент истины»

(16+)
00:20 «Место происшествия.

О главном» (16+)
01:20 «Правда жизни» (16+)
01:55 Х/ф «34-й скорый»
03:35 Х/ф «Мисс милли-

онерша»
05:25 «Прогресс» (12+)
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ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ!
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ, 11 ноября (понедельник),

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

ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ФИНСКОЕ ТЕРМОБЕЛЬЕ!

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
СРЕДСТВАМИ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Незаменимая вещь для людей, подолгу находящихся на
открытом воздухе, для пожилых людей, которые постоянно
мерзнут. ЖЕНСКИЕ, МУЖСКИЕ комплекты (от 3200-4500
руб.). ТЕРМОСТЕЛЬКИ (120 руб.). ТЕРМОНОСКИ (1000
руб.). ТЕРМОПЕРЧАТКИ (1300 руб.). ТЕРМОШОРТЫ уд-
линенные из ангоры (1250 руб.). ТЕРМОШАПКА (1200 руб.).
ШАПКИ (400-500 руб.), ТЕПЛЫЕ НАУШНИКИ (повязки на
голову) (450 руб.). ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ: ПОЯС (1100
руб.), НАКОЛЕННИК (650 руб.). ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕР-
СТИ: НОСКИ (270 руб.): растяжение мышц и сухожилий,
ОРЗ;  ПОЯС (480 руб.): радикулит, остеохондроз, мочеполо-
вая система; НАКОЛЕННИК (355 руб.): артроз, артрит.

НОВИНКА!

АМАРАНТОВОЕ МАСЛО, курс — 6 бут. (1 бут. — 250
руб.): при атеросклерозе, повышенном давлении, подав-
ляет развитие раковых клеток, благотворно влияет на сер-
дечно-сосудистую систему, эффективно борется с псори-
азом, экземой, нейродермитом, пролежнями, ожогами.
КАМЕННОЕ МАСЛО (белое мумие), курс — 4 уп. (1 уп. —
350 руб.): воспаление легких, катаракта, язва желудка,
простатит, воспалительные процессы в почках, мочевом
пузыре, рак печени, почек, горла, желудка. МАСЛО
ЖИВИЦЫ КЕДРОВОЙ, курс — 6 бут. (1 бут. — 225 руб.):
растирание при артритах, ревматизме, мышечных болях,
варикозное расширение вен, гайморит. СВЕЧИ С МУ-
МИЕ, ПРОПОЛИСОМ, курс — 4 уп. (1 уп. — 165 руб.):
геморрой, трещины заднего прохода. МУМИЕ КИРГИЗ-
СКОЕ  в таб. и в пакет., курс — 5 уп. (1 уп. — 165 руб.):
язва желудка и 12-перстной кишки, болезни печени, по-
чек, пародонтоз, переломы, трещины костей. ЖЕНЬШЕНЬ
КОРЕЙСКИЙ — КОРЕНЬ ЖИЗНИ, курс — 6 уп. (1 уп.,
400 гранул — 165 руб.): нервные расстройства, головные
и зубные боли, бессонница, нормализует низкое давле-
ние, восстанавливает половую способность у мужчин.

ФИТОБАЛЬЗАМ «ЗОЛОТОЙ МАРАЛ» ДЛЯ МУЖЧИН,
курс — 3 бут. (1 бут. — 330 руб.): профилактика заболеваний
мужской половой сферы, простатит, уретрит, аденома пред-
стательной железы, способствует восстановлению потенции.
В состав бальзама входят 12 трав. ТРАВЫ АЛТАЯ! ЛАПЧАТКА
БЕЛАЯ (корни), курс — 6 уп. (1 уп. — 350 руб.): заболевания
щитовидной железы (как повышенной, так и пониженной
функций), ликвидирует диффузно-узловой и многоузловой
зоб, аденому и гиперплазию щитовидной железы. МОРОЗ-
НИК  КАВКАЗСКИЙ, курс — 6 уп. (1 уп. — 175 руб): прекрас-
ное средство для похудения. В сочетании с Софорой Японс-
кой способствует рассасыванию узлов и кист в щитовидной
железе. Морозник является сильным противоопухолевым
средством: миомы, фибромы, кисты, мастопатия, рак молоч-
ных желез, аденома предстательной железы. СОФОРА ЯПОН-
СКАЯ, курс — 5 уп. (1 уп. — 75 руб.). САБЕЛЬНИК,  курс — 6
уп. (1 уп. — 65 руб.): ревматоидный артрит, подагра. КРАС-
НАЯ ЩЕТКА, курс — 6 уп. (1 уп. — 75 руб.). БОРОВАЯ МАТ-
КА, курс — 6 уп. (1 уп. — 75 руб.): миома матки, киста яични-
ков, непроходимость труб. КРАСНЫЙ КОРЕНЬ (копеечник),
курс — 6 уп. (1 уп. — 75 руб.): повышает потенцию, при ост-
ром и хроническом простатите, частом мочеиспускании. БО-
ЛИГОЛОВ, курс — 3 уп. (1 уп. — 190 руб.). КУКОЛЬНИК
(чемерица), курс — 3 уп. (1 уп. — 200 руб.): противоалкоголь-
ная. ОМЕЛА БЕЛАЯ, курс — 5 уп. (1 уп. — 70 руб.): укрепляет
стенки сосудов, усиливает работу сердца.

МАГНИТОТЕРАПИЯ: ПОВЯЗКА НА ГОЛОВУ (380
руб.): снимает головную боль. ПОВЯЗКА НА ЗАПЯСТЬЕ
(330 руб.): снижает давление. АППЛИКАТОР КУЗНЕЦО-
ВА (230 руб.). ШЕЙНЫЙ КУЗНЕЦОВА (270 руб.): снятие
болей в спине, шее. ПОЯС (220 руб.): радикулит. НАКО-
ЛЕННИК (220 руб.), КОРРЕКТОР ОСАНКИ (550 руб.): при
искривлении позвоночника. КРЕМ ДЛЯ ВЕН «МУРАВЕН»
с конским каштаном и муравьиным спиртом (135 руб.):
варикоз, подагра. СПЕЦМАЗЬ с пихтой сибирской (135
руб.). КРЕМ «ЧУДО ХАШ» с хондротином, курс — 3 уп.
(1 уп. — 175 руб.): при артрите, остеохондрозе, неврал-
гии, пояснично-крестцовом радикулите.

ПРИРОДНЫЕ ЦЕЛИТЕЛИ — КАМНИ: КРЕМНИЙ (200
руб.), ШУНГИТ (250 руб.), ГОРНЫЙ КВАРЦ (200 руб.): очища-
ют воду, профилактика заболеваний щитовидной железы.
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Гарантия до 1 года
СКИДКИ

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

ПЕРВЫЙ

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

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Самый лучший муж»

(16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми»

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

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

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «Свобода и справедли-

вость» (18+)
01:10 Х/ф «28 дней спустя»
03:25 Т/с «Замороженная

планета»
04:25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

ти
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

часть
12:00, 17:30 Т/с «Тайны след-

ствия»
13:00 «Особый случай»

(12+)
15:00 Т/с «Тайны института

благородных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обсто-

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

лыши!»
21:00 Т/с «Братья по обме-

ну»
23:50 «Специальный коррес-

пондент»
00:55 «Тайны Первой Миро-

вой. Друзья-враги»
(12+)

01:55 Х/ф «В лесах под Ко-
велем»

03:20 Т/с «Закон и порядок»
04:15 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:05 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

07:30 «24 кадра» (16+)
08:00, 18:45, 05:20 «Наука на

колесах»
08:30 «POLY.тех»
09:00 Живое время. Панора-

ма дня
11:25 «5 чувств». Слух
12:25, 01:15, 05:50 «Наука 2.0»
13:30, 02:20 «Моя планета»
14:00 «Большой спорт»
14:20 Top Gear (16+)
15:25 «Строители особого

назначения»
15:55 «Большой спорт»
16:05 Волейбол. Кубок чем-

пионов. Женщины.
Россия - Япония

17:55 «Большой спорт»
18:15 «24 кадра» (16+)
19:15 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.»
22:50 Д/ф «Спецназ»
23:45 «Большой спорт»
00:05 «Путешествие к цент-

ру Земли»
02:55 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже»
(16+)

04:00 «5 чувств». Слух
04:55 «24 кадра» (16+)
06:50 «Моя рыбалка»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Прецедент Вакс-

берга»
12:50 «Пятое измерение»
13:15 Д/ф «Уильям Гершель»

13:25, 18:40 «Academia»
14:10 Х/ф «Мастер и Марга-

рита»
15:00 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
15:50, 20:40 «Запретный го-

род Китая»
16:45 «Русский стиль». «Ар-

мия»
17:20 «Музыка в жанре крос-

совер»
18:25 Д/ф «Монастырь Рила»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Власть факта»
21:35 Д/ф «Сергей Рахмани-

нов»
22:15 «Игра в бисер»
23:00 «Мост над бездной»
23:55 Х/ф «Сердце всякого

человека»
00:45 «Наблюдатель»
01:40 Р.Щедрин. Сюита из

оперы «Не только лю-
бовь»

01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
02:50 Д/ф «Уильям Гершель»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20  Т/с «Возвраще-

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

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

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Шеф-2»
21:25 Т/с «Пятницкий. Гла-

ва третья»
23:35 «ЧП. Расследование.

Кто хочет разделить
Россию?» (16+)

00:05 Х/ф «Игра»
02:00 «Главная дорога»

(16+)
02:35 «Чудо техники» (12+)
03:05 Т/с «Формат А4»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00, 08:00, 13:45 Т/с «Од-
нажды в милиции»

05:50, 07:30 «Осторожно, мо-
дерн»

06:20, 09:30, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 23:50 «Вре-
мя новостей» (16+)

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

07:00 «День» УрФО (16+)
09:00 Телемагазин (16+)
09:20 «Наше время» (12+)
10:10 Т/с «Монтекристо»
13:15 «Золотая коллекция

ОТВ: Дело особой важ-
ности» (16+)

14:15 Телемагазин (16+)
15:15 Т/с «Ваша честь»
17:15 «Золотая коллекция

ОТВ: Поворот судьбы.
Подиум для Семена»
(16+)

17:30 «Дела житейские»
(12+)

19:00 Т/с «Мужчины не пла-
чут»

20:55 «Дети будут» (16+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «Курьер»
00:30 Т/с «Мужчины не пла-

чут»
02:00 Т/с «Королева Марго»

ТНТ

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

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

расследование» (16+)
11:30 «Мрачные тени» (16+)
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 Место встречи... (16 +)
14:30 Т/с «Универ. Новая

общага»
15:00, 20:30 «Нezлоб» (16+)
15:30 «Реальные пацаны»
19:00 «Интерны» (16+)
19:30 День за днем (16 +)
19:45 «MASTER- класс» (16 +)
20:00 Т/с «Универ. Новая

общага»
21:00 Х/ф «Двенадцать дру-

зей Оушена»
23:20 «Дом 2. Город любви»

(16+)

00:20 «Дом-2. После заката»
(16+)

00:50 Х/ф «Вам письмо»
03:10 Х/ф «Никита
04:50 Х/ф «Джоуи»
05:15 Х/ф «Пригород»
05:45 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «Веселая кару-
сель»

06:35 М/с «Смешарики»
07:00 М/с «Парящая коман-

да»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00, 23:50 «6 кадров» (16+)
09:00 «Маленькая страна»

(16+)
09:15 В память (16+)
09:30, 21:00 Т/с «Молодеж-

ка»
10:30 Х/ф «Херби-победи-

тель»
12:30 «Даешь молодежь!»

(16+)
13:30 «Маленькая страна»

(16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 17:00 Т/с «Воронины»
16:30, 19:30 Т/с «Восьмиде-

сятые»
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:45 В память (16+)
19:00 Т/с «Два отца и два

сына»
22:00 Х/ф «Данди по прозви-

щу «Крокодил»
00:00 «Афиша в деталях»

(16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 Х/ф «Близнецы»
02:30 Х/ф «Крикуны. Охота»
04:20 «Галилео» (0+)
05:20 «Животный смех»

(0+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро»
08:00 «Полезное утро»
08:40, 11:15, 18:30, 00:00, 05:00

«Анекдоты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
09:30 «Роман в русском сти-

ле» (16+)
12:00 «6 кадров» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Губернатор 74» (16+)
13:00 «Опера. Хроники убой-

ного отдела-2» (16+)
15:00, 19:30, 23:30 «Улетное

видео» (16+)
16:00, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Их разыскивает поли-

ция» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Нам нужна семья»

(6+)
22:00 «КВН» (16+)
22:30 «Светофор» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Счастливый конец»

(18+)
02:00 «Любовь с привилеги-

ями» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Дублерша»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
12:30, 21:45 «Петровка, 38»
12:45 Т/с «Метод Лавровой»
13:50 «Династия. Фике»

(12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Ошибка резиден-

та»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Истории спасения»

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Чужое лицо»
22:20 Т/с «Мистер Монк»
23:15 Д/ф «Заraza»
00:05 «События»
00:40 Т/с «Каменская. Сте-

чение обстоятельств»
02:50 «Осторожно, мошенни-

ки! » (16+)
03:25 «Городское собрание»

(12+)
04:15 «Династия. Фике»

(12+)
04:55 «Дом вверх дном»

(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30,

23:00, 05:30 «Теле-

факт» (16+)
07:30 «Собака в доме» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой»
(16+)

09:40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

11:40 Т/с «Кто, если не я?»
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «Кто, если не я?» Про-

должение (16+)
16:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой»
20:35 Т/с «Лапушки»
23:30 Х/ф «Попса»
01:45 Т/с «Тюдоры»
02:50 Т/с «Возвращение в

эдем»
03:40 Т/с «Горец»
06:00 «Собака в доме» (0+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Т/с «Пятая стража»
11:00, 18:00, 00:45 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

11:30 Д/ф «Городские леген-
ды»

12:00 Д/ф «Школа диверсан-
тов»

13:00 Д/ф «Пришельцы и
третий рейх»

14:00 Д/ф «42 попытки убить
Гитлера»

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:30 Т/с «Пятая стража»
21:30 «Мистические исто-

рии» (16+)
23:00 Х/ф «Честная игра»
01:00 «Большая игра Покер

Старз» (18+)
02:00 Х/ф «Капитан Немо»
05:00 Д/ф «Пришельцы и

третий рейх»

РЕН

05:00 Т/с «Последняя мину-
та»

05:30 «Дальние родственни-
ки» (16+)

06:00 М/ф «Рождественские
байки Багза Банни»

06:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

07:30 Т/с «Следаки»
08:00, 12:00, 23:50 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00, 23:30 «24»
09:00 «Нам и не снилось»
14:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
19:30 Т/с «Без срока давнос-

ти»
20:30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
22:30 «Пища богов» (16+)
00:10 Х/ф «Инферно»
01:50 Х/ф «От заката до рас-

света-2: Кровавые
деньги из Техаса»

ПИТЕР

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

06:10 «Агентство специаль-
ных расследований»
16+

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

происшествия»
10:30 Х/ф «Я объявляю вам

войну»
12:45 Х/ф «Чтобы выжить»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Агентство специаль-

ных расследований»
16+

19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Т/с «ОСА»
23:20 Х/ф «Жестокий ро-

манс»
02:15 Х/ф «Дополнительный

прибывает на второй
путь»

05:05 «Живая история». «О
вкусной и здоровой
пище» (12+)



15 ноября в вашем городе пройдет
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАуникального по своим свойствамбиогеля «Лактомарин».Выставка-продажа пройдетв ДК автомобилестроителейпо адресу: пр. Автозаводцев, 21.Время проведения выставки-продажи:10:00 – 16:00.На выставке вы сможете узнать подробно о геле,

его свойствах и возможностях, а также воочию убедиться в его
чудодейственном эффекте!Вас ждут скидки на покупку геля на самой выставке,

кроме этого, для вас будут созданы специальные условия
для дальнейшего приобретения геля «Лактомарин».

Приходите и узнайте больше!

ПРОГРАММА   ТВ СРЕДА 13 НОЯБРЯ
7

Ежегодно от сердечно-сосудистых за-
болеваний в России умирают тысячи
людей. Эта проблема молодеет с каж-
дым годом, и сейчас она касается не
только пенсионеров. Как же сохранить
и вернуть свое здоровье?

Выход из этой ситуации есть. Это гель из бурых
морских водорослей «Лактомарин».

«Лактомарин» — живой продукт, в котором не
используются консерванты, поэтому хранить и
транспортировать его можно только с соблюде-
нием температурного режима.  Данный факт толь-
ко доказывает натуральность этого продукта.

Гель оказывает положительное воздействие на
сердечно-сосудистую систему. В нем имеются по-
лисахариды — фукоидан и ламинарин, основная их
функция воздействия на сердечно-сосудистую сис-
тему — предотвращение развития атеросклероти-
ческих бляшек. А такой компонент, как биофлавоно-
ид, укрепляет стенки сосудов, защищает их от окси-

дантного поражения, сохраняет ткани сердца и под-
держивает сердечную мышцу в рабочем состоянии.
После перенесенных инфарктов и инсультов биогель
может способствовать скорейше-
му восстановлению нормальной
деятельности сердца.

«Лактомарин» — это полно-
стью натуральный продукт, ко-
торый сможет помочь вернуть
и укрепить ваше здоровье!

Ознакомиться с отзывами
и получить подробную
консультацию о геле
«Лактомарин» и способах
его применения в вашем
случае можно в офисе
компании «УК «Современные
биотехнологии»
в г. Челябинске по адресу:
ул. Елькина, 96 а. Телефон 8 (351) 211-03-33.
Звонок и консультация бесплатно!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Сердечно-сосудистые заболевания

ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ И КОДИРОВАНИЕ

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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

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

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

Доступные
Доступные
Доступные
Доступные
Доступные

ценыценыценыценыцены
Лицензия № ЛО-74-01-000272

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»
13:45 «Истина где-то рядом» (16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Самый лучший муж» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Шулер»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «Политика» (18+)
01:10 Х/ф «28 недель спустя»
03:05 Х/ф «Обман»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть
12:00, 17:30 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Братья по обмену»
22:50 «Под властью мусора» (12+)
23:50 «Голубая кровь. Гибель импе-

рии» (12+)
00:45 «Диалог со смертью. Перего-

ворщики» (12+)
01:50 Х/ф «В лесах под Ковелем»
03:10 Т/с «Закон и порядок»

РОССИЯ 2

07:00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»

07:30 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»

08:00 Top Gear (16+)
09:00 Живое время. Панорама дня
11:20 «Путешествие к центру Земли»

12:25, 01:10 «Наука 2.0»
12:55 «Большой спорт»
13:05 Волейбол. Кубок чемпио-

нов. Женщины. Россия -
Доминиканская Респуб-
лика

14:55 «Большой спорт»
15:15 Х/ф «Охотники за каравана-

ми»
18:30 «Большой спорт»
18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» - «Спартак» (Москва)
21:15 «Большой спорт»
21:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Аван-

гард»
23:45 «Большой спорт»
00:05 «Покушения» (16+)
02:15 «Моя планета»
02:45 «24 кадра» (16+)
03:15 «Наука на колесах»
03:50 «Путешествие к центру Зем-

ли»
04:50 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - «Ди-

намо» (Москва)
06:55 «Моя рыбалка»

РОССИЯ К

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Сергей Рахманинов»
12:50 «Красуйся, град Петров!»
13:15 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
13:25, 18:40 «Academia»
14:10 Х/ф «Мастер и Маргарита»
15:00 «Власть факта»
15:50 «Запретный город Китая»
16:45 «Русский стиль». «Духовен-

ство»
17:20 «Музыка в жанре кроссовер»
18:15 Д/ф «Лариса Малеванная.

Холодные струи искусства»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
20:40 «Закат цивилизаций»
21:35 «Гении и злодеи». Николай

Кибальчич
22:00 Д/ф «Панама. Пятьсот лет

удачных сделок»
22:15 «Больше, чем любовь»
23:00 «Мост над бездной»
23:55 Х/ф «Сердце всякого челове-

ка»
00:45 «Наблюдатель»
01:40 Э. Григ. Сюита
01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
02:50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегодня
10:20 «Возвращение Мухтара». Про-

должение (16+)

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

ствие
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Шеф-2»
21:25 Т/с «Пятницкий»
23:35 Х/ф «Игра»
01:30 Квартирный вопрос
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Формат А4»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00, 08:00, 13:45 Т/с «Однажды в
милиции»

05:50, 07:30 «Осторожно, модерн»
06:20, 09:30, 15:00, 17:00, 18:30, 21:30,

00:00 «Время новостей»
(16+)

06:50, 10:00, 13:00, 18:00, 21:50 «Вре-
мя новостей-Миасс» (16+)

07:00 «День» УрФО (16+)
09:00 Телемагазин (16+)
09:10 «Мультфильмы» (0+)
10:10 Т/с «Монтекристо»
13:15 «Золотая коллекция ОТВ: По-

ворот судьбы. Подиум для
Семена» (16+)

14:15 Телемагазин (16+)
15:15 Т/с «Ваша честь»
17:15 «Золотая коллекция ОТВ:

Сделано на Урале» (12+)
17:40 «Хорошие новости» (12+)
18:50, 00:30 Чемпионат КХЛ. ХК

«Трактор» - ХК «Донбасс»
22:00 «День УрФО» (16+)
22:30 «Дети будут» (16+)
22:35 Х/ф «Мытарь»
00:20 «Время новостей-Миасс» (16+)
02:15 Т/с «Королева Марго»

ТНТ

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

дование» (16+)
11:30 Х/ф «Двенадцать друзей

Оушена»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «MASTER-класс» (16 +)
14:30 Т/с «Универ. Новая общага»
15:00, 20:30 «Нezлоб» (16+)
15:30 Т/с «Универ. Новая общага»
19:00 «Интерны» (16+)
19:30 День за днем (16 +)

19:45 Место встречи… (16 +)
20:00 Т/с «Универ. Новая общага»
21:00 Х/ф «Тринадцать друзей

Оушена»
23:15 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:15 «Дом-2. После заката» (16+)
00:50 Х/ф «Освободите Вилли 3:

Спасение»
02:25 Х/ф «Никита»
03:15 Х/ф «Джоуи»
03:45 Х/ф «Пригород»
04:10 Х/ф «Пути и путы»

СТС

06:00 М/ф «Новогоднее путеше-
ствие»

06:35 М/с «Смешарики»
07:00 М/с «Парящая команда»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
08:00, 12:40 «6 кадров» (16+)
09:00 «Афиша в деталях» (16+)
09:15 В память (16+)
09:30, 21:00 Т/с «Молодежка»
10:30 Х/ф «Данди по прозвищу

«Крокодил»
12:20 «Настоящая любовь» (16+)
13:00 «Даешь молодежь!» (16+)
13:30 «Афиша в деталях» (16+)
13:45 В память (16+)
14:30, 17:00 Т/с «Воронины»
16:30, 19:30 Т/с «Восьмидесятые»
18:30 «Маленькая страна» (16+)
18:45 В память (16+)
19:00 Т/с «Два отца и два сына»
22:00 Х/ф «Крокодил»
00:00 «Маленькая страна» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 Х/ф «Третье измерение ада»
02:15 Х/ф «Хочу тебе кое-что ска-

зать»
04:10 «Галилео» (0+)
05:10 «Животный смех» (0+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00 М/ф
06:30 «Удачное утро»
08:00 «Полезное утро»
08:40, 11:30, 18:30, 00:00, 05:00 «Анек-

доты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
09:30 «Заклятие долины змей»

(16+)
12:00 «6 кадров» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Губернатор 74» (16+)
13:00 «Опера. Хроники убойного

отдела-2» (16+)
15:00, 19:30, 23:30 «Улетное видео»

(16+)
16:00, 20:30 «Дорожные войны»

(16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Их разыскивает полиция»

(16+)

19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Нам нужна семья» (6+)
22:00 «КВН» (16+)
22:30 «Светофор» (16+)
00:30 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Счастливый конец» (18+)
02:00 «Заклятие долины змей»

(16+)
04:00 «Самое вызывающее видео»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции»
11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Т/с «Метод Лавровой»
13:50 «Династия. Русский Гамлет»

(12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Ошибка резидента»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Чужое лицо»
22:20 Т/с «Мистер Монк»
23:10 Д/ф «Слабый должен уме-

реть»
00:00 «События»
00:20 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «Баламут»
02:55 Д/ф «Анатомия предатель-

ства»
04:00 «Династия. Русский Гамлет»

(12+)
04:55 «Дом вверх дном» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00, 05:30

«Телефакт» (16+)
07:30 «Собака в доме» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Дела семейные с Еленой

Дмитриевой» (16+)
09:40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11:40 Т/с «Кто, если не я?»
14:10 «Мужской интерес» (16+)
14:30 «Кто, если не я?» Продолже-

ние (16+)
16:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой»
20:35 Т/с «Лапушки»
23:30 Х/ф «Прогулка по Парижу»
01:10 Т/с «Тюдоры»
02:10 Т/с «Возвращение в Эдем»
03:05 Т/с «Горец»
05:00 «Одна за всех» (16+)
06:00 «Собака в доме» (0+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Т/с «Пятая стража»

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

11:30 Д/ф «Городские легенды»
12:00 Д/ф «Секретный дневник

Гитлера»
13:00 Д/ф «Пришельцы и катаклиз-

мы»
14:00 Д/ф «Гитлер и оккультизм»
15:00 «Мистические истории»

(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный мир»
18:30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями»
19:30 Т/с «Пятая стража»
21:30 «Мистические истории»

(16+)
23:00 Х/ф «Когда звонит незнако-

мец»
01:00 «Большая игра Покер Старз»

(18+)
02:00 Х/ф «Каникулы»
04:00 Д/ф «Пришельцы и катаклиз-

мы»
05:00 Д/ф «Гитлер и оккультизм»

РЕН

05:00 «Дальние родственники»
(16+)

06:00 М/ф «Багз Банни в День ма-
тери»

06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30 Т/с «Следаки»
08:00, 12:00, 23:50 «Экстренный вы-

зов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00, 23:30 «24»
09:00 «Документальный проект»
11:00 «Смотреть всем!» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:30 Т/с «Без срока давности»
20:30 «Нам и не снилось»
00:10 Х/ф «Секреты Лос-Анджеле-

са»

ПИТЕР

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

06:10 «Агентство специальных рас-
следований» (16+)

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

ствия»
10:30 Х/ф «34-й скорый»
12:30 Х/ф «Дополнительный при-

бывает на второй путь»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Агентство специальных рас-

следований» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Т/с «ОСА»
23:20 Х/ф «Вам и не снилось»
01:15 Х/ф «Горячий снег»
03:20 Х/ф «Самолет летит в Рос-

сию»
05:20 «Прогресс» (12+)
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ПЕРВЫЙ

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

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Самый лучший муж»

(16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми»

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

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

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «На ночь глядя» (16+)
01:05 Х/ф «Объект моего

восхищения»
03:15 Х/ф «Домашняя рабо-

та»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Де-

журная часть
12:00, 17:30 Т/с «Тайны след-

ствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Тайны институ-

та благородных де-
виц»

16:00 Т/с «Семейные обсто-
ятельства»

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

лыши!»
21:00 Т/с «Братья по обме-

ну»
22:50 «Поединок» (12+)
00:30 «На балу у Воланда.

Миссия в Москву»
01:30 Х/ф «В лесах под Ко-

велем»
02:55 Т/с «Закон и порядок»
03:55 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:05 «Рейтинг Баженова»
08:00 «Большой тест-драйв со

Стиллавиным» (16+)
09:00 Живое время. Панора-

ма дня
11:25 «Покушения» (16+)
12:25, 01:10 «Наука 2.0»
13:30, 02:15 «Моя планета»
14:00 «Большой спорт»
14:20 «Полигон»
15:25 Х/ф «Курьерский осо-

бой важности»

17:40 «Рейтинг Баженова»
18:45 «Большой спорт»
19:05 «Гладиатор. Правда и

вымысел» (16+)
20:05 Смешанные единобор-

ства. Лучшие бои Алек-
сандра Шлеменко
(16+)

21:40 Х/ф «Ключ саламанд-
ры»

23:45 «Большой спорт»
00:05 «Следственный экспе-

римент» (16+)
02:45 «POLY.тех»
03:20 «Большой тест-драйв

со Стиллавиным»
(16+)

04:20 «Строители особого
назначения». Дорога в
облака

04:50 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» - СКА

06:55 «Моя рыбалка»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Больше, чем любовь»
12:50 «Россия, любовь моя!».

«Дагестанская лез-
гинка»

13:15 Д/ф «Христиан Гюй-
генс»

13:25, 18:40 «Academia»
14:10 Х/ф «Мастер и Марга-

рита»
15:00 «Абсолютный слух»
15:50, 20:40 «Закат цивили-

заций»
16:45 «Русский стиль». «Сту-

денчество»
17:20 «Музыка в жанре крос-

совер»
18:20 Д/ф «Акко. Преддве-

рие рая»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые

пятна»
21:35 «Кто мы?»
22:00 Д/ф «Гринвич - серд-

це мореплавания»
22:15 Культурная револю-

ция
23:00 «Мост над бездной»
23:55 Х/ф «Сердце всякого

человека»
00:45 «Наблюдатель»
01:40 Фортепианные мини-

атюры С. Рахманино-
ва

01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
02:50 Д/ф «Христиан Гюй-

генс»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Спасатели» (16+)
09:00 «Медицинские тайны»

(16+)
09:35, 10:20 Т/с «Возвраще-

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

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

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Шеф-2»
21:25 Т/с «Пятницкий. Гла-

ва третья»
23:35 Х/ф «Игра»
01:30 «Дачный ответ» (0+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Формат А4»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00, 08:00, 13:45 Т/с «Од-
нажды в милиции»

06:00, 07:30 «Осторожно, мо-
дерн»

06:30, 09:30, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 00:30
«Время новостей»
(16+)

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

07:00 «День» УрФО (16+)
09:00 Телемагазин (16+)
09:10 Мультфильмы (0+)
10:00 Т/с «Монтекристо»
13:15 «Золотая коллекция

ОТВ: Сделано на Ура-
ле» (12+)

14:15 Телемагазин (16+)
15:15 Т/с «Суд»
17:15 «Золотая коллекция

ОТВ: Все чудеса Ура-
ла. Секрет булата»
(12+)

17:40 Своими словами с М.
Тютёвым (16+)

18:15 «Наш хоккей» (12+)
19:00 Т/с «Мужчины не пла-

чут»
20:55 «Доктор советует»

(16+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 «Наш парламент»

(12+)
22:25 «Битва экстрасенсов»
01:10 Т/с «Мужчины не пла-

чут»
02:40 Т/с «Королева Марго»
03:40 Т/с «Графиня деМон-

соро»

ТНТ

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

расследование» (16+)
11:30 Х/ф «Тринадцать дру-

зей Оушена»
14:00 День за днем (16 +)
14:30 Место встречи… (16 +)
14:30 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
15:00, 20:30 «Нezлоб» (16+)
15:30 «Деффчонки»
19:00 «Интерны» (16+)
19:30 День за днем (16 +)
19:45 «MASTER-класс» (16 +)
20:00 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
21:00 Х/ф «Напряги извили-

ны»
23:05 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»

(16+)

00:30 Х/ф «Презумпция не-
виновности»

03:05 Х/ф «Никита»
03:55 Х/ф «Тайные агенты»
05:40 Саша + Маша. Лучшее

(16+)

СТС

06:00 М/ф «Кто получит
приз?»

06:35 М/с «Смешарики»
07:00 М/с «Парящая коман-

да»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00, 23:35 «6 кадров» (16+)
09:00 «Маленькая страна»

(16+)
09:30 В память (16+)
10:30 Х/ф «Крокодил» Дан-

ди-2»
12:30, 14:00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
13:30 «Маленькая страна»

(16+)
13:45 В память (16+)
14:30, 17:00 Т/с «Воронины»
16:30, 19:30 Т/с «Восьмиде-

сятые»
18:30 «Афиша в деталях»

(16+)
18:45 В память (16+)
19:00 Т/с «Два отца и два

сына»
21:00 Т/с «Молодежка»
22:00 Х/ф «Большой толстый

лжец»
00:00 «Афиша в деталях»

(16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 Х/ф «Будь моим пар-

нем на пять минут»
02:10 Х/ф «Простое жела-

ние»
03:50 «Галилео» (0+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро»
08:00 «Полезное утро»
08:40, 11:30, 00:00, 04:45

«Анекдоты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
09:30 «Найти и обезвредить»

(16+)
12:00 «6 кадров» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Губернатор 74» (16+)
13:00 «Опера. Хроники

убойного отдела-2»
(16+)

15:00, 19:30, 23:30 «Улетное
видео» (16+)

16:00, 20:30 «Дорожные вой-
ны» (16+)

16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Их разыскивает поли-

ция» (16+)
18:30 «Воскресение» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Нам нужна семья»

(6+)
22:00 «КВН» (16+)
22:30 «Светофор» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Счастливый конец»

(18+)
02:00 «Найти и обезвредить»

(16+)
03:50 «Самое вызывающее

видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Как вас теперь

называть?»
10:25 Д/ф «Георгий Жже-

нов. Агент надежды»
11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 Т/с «Метод Лавровой»
13:50 «Династия. Что случи-

лось в Таганроге?»
(12+)

14:50 «Город новостей»
15:15 Х/ф «Судьба резиден-

та»
17:00 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Чужое лицо»
22:20 Т/с «Мистер Монк»
23:15 Д/ф «Принц Чарльз.

Счастливый неудач-
ник»

00:40 Х/ф «Ошибка резиден-
та»

03:25 Д/ф «Слабый должен
умереть»

04:15 Д/с «Династия. Что
случилось в Таганро-
ге?»

04:55 «Дом вверх дном»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30,

23:00, 05:30 «Теле-
факт» (16+)

07:30 «Собака в доме» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой»
(16+)

09:40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

11:40 Т/с «Разлучница»
14:10 «Дела домашние»

(16+)
14:30 «Разлучница». Продол-

жение (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 «Мамочки» (16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой»
20:35 Т/с «Лапушки»
23:30 Х/ф «Таёжный роман»
02:05 Х/ф «Тушите свет»
03:40 Т/с «Тюдоры»
04:40 Т/с «Возвращение в

Эдем»
06:00 «Собака в доме» (0+)

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф
09:00 Т/с «Пятая стража»
11:00, 18:00, 00:45 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

11:30 Д/ф «Городские леген-
ды»

12:00 Д/ф «Наместник Гит-
лера»

13:00 Д/ф «Инопланетные
технологии»

14:00 Д/ф «Нацисты и тайна
НЛО»

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный

мир»

18:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»

19:30 Т/с «Пятая стража»
21:30 «Мистические исто-

рии» (16+)
23:00 Х/ф «Инкассатор»
01:00 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
02:00 Х/ф «Когда звонит не-

знакомец»
03:45 Х/ф «Каникулы»

РЕН

05:00 Х/ф «Секреты Лос-Ан-
джелеса»

05:30 «Дальние родственни-
ки» (16+)

06:00 М/ф «Спецвыпуск:
Криминальная исто-
рия Багза Банни»

06:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

07:30 Т/с «Следаки»
08:00, 12:00, 23:50 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00, 23:30 «24»
09:00 «Нам и не снилось»
14:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
19:30 Т/с «Без срока давнос-

ти»
20:30 «Великие тайны. Тро-

пой гигантов» (16+)
21:30 «Эликсир молодости»

(16+)
22:30 «Какие люди!» (16+)
00:10 Х/ф «Не говори ни

слова»
02:15 «Чистая работа» (12+)
03:15 Х/ф «Не говори ни

слова»

ПИТЕР

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

06:10 «Агентство специальных
расследований» 16++

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

происшествия»
10:30 Х/ф «Самолет летит в

Россию»
12:55 Х/ф «Горячий снег»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Защита Метлиной»

(16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Т/с «ОСА»
23:20 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке»
01:20 Х/ф «Жестокий ро-

манс»
04:05 Х/ф «Вам и не сни-

лось»
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 ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА-КОНЦЕРТ
состоится в ДК Динамо.

17
ноября

+12

в 16:00

Стоимость билета от 400 руб.
Тел. для справок 8-951-79-42-185, 8-904-30-83-618.

У многих представителей малого бизнеса есть
желание и потребность снизить кредитные
платежи или перейти на более
привлекательные условия. Теперь появилась
реальная возможность управлять расходами
по текущим кредитам и расширить
горизонты своего бизнеса. С 1 августа
2013 года Сбербанк предлагает
предпринимателям беспрецедентные
условия рефинансирования кредитов,
полученных в других банках.

НУЖНАЯ ПРОГРАММА
Рефинансирование кредита в Сбербанке — это воз-

можность получить средства на погашение задолженно-
сти перед другими банками и перейти на более привле-
кательные условия — снизить процентную ставку или
увеличить срок кредитования. Это, в свою очередь, даст
возможность снизить расходы на ежемесячное обслужи-
вание займов и консолидировать их в одном банке.

Предложение Сбербанка для малого бизнеса старто-
вало с 1 августа текущего года и продлится до 1 января

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ СНИЖЕНИЯ
КРЕДИТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

2014 года включительно. Прежде всего, воспользоваться им
будет интересно активно развивающимся компаниям с го-
довой выручкой до 400 млн. рублей. Именно с помощью дан-
ной программы бизнесмены смогут получить новый кредит
на сумму от 3 млн. рублей.

В СБЕРБАНКЕ ТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ
И ВРЕМЯ НЕ ПРИДЕТСЯ
Обычно предпринимателей смущают многие аспекты в

рефинансировании — наличие комиссии, высокая процент-
ная ставка, процессы оформления документов. В рамках
предложения Сбербанка учтены все подобные вопросы. Ко-
миссия за выдачу кредита отсутствует, процентные ставки
одни из самых низких на рынке, от 10%* в рублях, и еще одно
важное преимущество — возможность увеличить срок фи-
нансирования. Кроме этого, процесс оформления докумен-
тов для получения кредита очень прост — клиентский менед-
жер Сбербанка выезжает в офис заемщика и помогает подго-
товить все необходимые документы за один день. Оформле-
ние же самого кредита занимает также минимум времени.

Когда решение о рефинансировании принято, важно оп-
ределить, какой именно кредит из линейки «Бизнес» подхо-
дит именно вам. Отличаются продукты целью рефинансируе-
мого кредита. «Бизнес-Оборот» предоставляется на рефинан-
сирование кредитов, полученных на пополнение оборотных
средств для производства, торговли и предоставления услуг.
«Бизнес-Инвест» — на инвестиционные цели: на приобрете-
ние основных средств, модернизацию производства, ремонт
основных активов бизнеса. Еще один большой плюс — воз-
можность получения отсрочки погашения основного долга по
данным кредитам. Кредит «Бизнес-Проект» предоставляется
на рефинансирование кредитов, полученных на расширение
действующего бизнеса или открытие новых направлений дея-
тельности, а «Бизнес-Рента» — на пополнение оборотных ак-
тивов или инвестиционные цели. Надо сказать, что подобных
программ на рынке кредитования совсем немного.

В ШАГЕ ОТ ДЕНЕГ
Сбербанк высоко ценит свою репутацию и заинтересован

в развитии своих клиентов, именно поэтому предлагает та-

кие привлекательные условия кредитования на рынке.
Сбербанк первым запустил акцию по отмене комиссий по
кредитам для малого бизнеса и первым будет рефинанси-
ровать кредиты на действительно беспрецедентных усло-
виях. А самим предпринимателям, оценившим уникаль-
ность программы, надо всего лишь успеть до конца теку-
щего года заполнить заявку на кредит в любом офисе Сбер-
банка, обслуживающем юридических лиц.

*Процентная ставка в размере от 10% годовых действует
по кредитам «Бизнес-Оборот», «Бизнес-Инвест», «Бизнес-
Проект», «Бизнес-Рента» на цели рефинансирования при
сроке кредитования 12 мес. и залоге коммерческой недви-
жимости в рамках акции с 01.08.2013 по 01.01.2014 включи-
тельно. Итоговый размер процентных ставок устанавлива-
ется индивидуально и зависит от финансового состояния
заемщика. Кредит выдается на срок от 1 до 120 мес. в зависи-
мости от вида кредита. Максимальная сумма по данным
кредитам определяется индивидуально и зависит от финан-
сового состояния заемщика. Комиссии за выдачу и досроч-
ное погашение отменены в рамках акции с 04.03.2013 по
01.12.2013 включительно. Существует территориальное ог-
раничение по выдаче кредитов.

Подробную информацию о кредитных продуктах для
малого бизнеса, условиях кредитования и документах, не-
обходимых для получения кредита, вы можете получить в
отделениях Банка, обслуживающих юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, по тел. контактного
центра 8-800-555-55-30 или на сайте банка www.sberbank.ru.

Тел. 8-800-555-55-30
www.sberbank.ru
(Звонок по России бесплатно).
Генеральная лицензия банка России № 1481 от 08.08.2012 г.
ОАО «Сбербанк России».
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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Миасский городской округ, от имени которого выступает администрация

Миасского городского округа, проводит 27 декабря 2013 г.
открытый (по составу участников и по форме подачи заявок)

аукцион по продаже муниципального имущества
Организатор аукциона: администрация Миасского городского округа.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о про-

ведении аукциона: администрация Миасского городского округа Челябинской
области, постановление администрации Миасского городского округа №  6977 от
01.11.2013 г.

Предмет аукциона: право собственности на нежилое помещение, назначение:
производственное, общей площадью 13,6 кв. м, этаж: 1, расположенное по адресу:
г. Миасс, северная часть.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе (от-
крытый по составу участников и по форме подачи заявок).

Начальная цена — 80000 (восемьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.
Форма платежа: единовременная.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены — 4000 (четыре тысячи) рублей.
Задаток для участия в торгах: 10% от начальной цены — 8000 (восемь тысяч) руб-

лей.
Обременения отсутствуют.
Существенное условие договора: оплата за недвижимое имущество произво-

дится в течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет, указанный в договоре купли-про-
дажи.

Торги проводятся 27 декабря 2013  г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Миасс, пр.
Автозаводцев, 55, каб. № 2. Подведение итогов продажи муниципального имуще-
ства состоится 27 декабря 2013 г. в 11 часов 15 минут по местному времени.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням с момента
опубликования настоящего объявления. Последний день приема заявок — 5 декаб-
ря 2013 г. до 17:00. Рассмотрение заявок, документов и допуск их к участию в аукци-
оне производится 11 декабря 2013 г. с 10:00 до 10:30.

Задаток перечисляется на счет 40302810100003000030 Получатель: Управление Фе-
дерального Казначейства по Челябинской области (Администрация Миасского
городского округа, л.с. 05693037330) (ИНН 7415031922, КПП 741501001) Банк: ГРКЦ
ГУ Банка России по Челябинской области г.Челябинск, БИК 047501001. Назначе-
ние платежа «Задаток для участия в торгах на нежилое помещение (адрес)».

Последний день поступления задатка на счет продавца — не позднее 10 часов по
местному времени 11 декабря 2013 г.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) предоставленные документы не подтверждают право претендента быть поку-

пателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) предоставлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в

информационном сообщении, или оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указан-
ный в информационном сообщении.

Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за исключением его побе-
дителя, в течение 5-ти дней с даты подведения итогов аукциона.

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть лю-
бые физические и юридические лица, за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учрежде-
ний, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований пре-
вышает 25 процентов.

Критерий выявления победителя аукциона — наивысшая цена покупки. Срок
подписания договора купли-продажи — не ранее 10-ти рабочих и не позднее 15-ти
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе по-
купателя от подписания договора купли-продажи и оплаты за выкупленное иму-
щество задаток ему не возвращается. Передача покупателю объекта по договору
купли-продажи осуществляется путем оформления акта приема-передачи. Укло-
нение покупателя от подписания документа о передаче объекта приватизации на
условиях, предусмотренных договором купли-продажи, считается отказом от ис-
полнения обязанности принять имущество.

В случае несвоевременных перечислений платежей в назначенный срок на не-
выплаченную сумму начисляется пеня в размере 1% за каждый день просрочки.

Ознакомление с информацией об объекте производится в комитете по имуще-
ству администрации Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Авто-
заводцев, 55, каб. № 3 со дня опубликования извещения по 5.12.2013 г. в понедель-
ник-четверг с 8:00 до 17:00, пятницу с 8:00 до 15:45. Осмотр объектов производится
по предварительной договоренности в течение срока подачи заявки на участие в
аукционе.

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

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

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

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

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

к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверен-
ная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.

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

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

Ознакомиться с требованиями к оформлению предоставляемых документов,
формой заявки, проектом договора купли-продажи, сведениями об объекте мож-
но по адресу: г. Миасс Челябинской обл., пр. Автозаводцев, 55 (1 этаж, каб. № 3, отдел
приватизации комитета по имуществу), тел.  8 (3513) 57-49-19, на официальном сайте
www.torgi.gov.ru.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с победителем аукци-
она являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе
является акцептом такой оферты.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Миасский городской округ, от имени которого выступает

администрация Миасского городского округа, проводит 26 декабря 2013 г.
открытый  (по составу участников и по форме подачи заявок) аукцион  по

продаже муниципального имущества
Организатор аукциона: администрация Миасского городского округа.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-

дении аукциона: администрация Миасского городского округа Челябинской обла-
сти, постановление администрации Миасского городского округа № 6975 от
01.11.2013 г.

Предмет аукциона: право собственности на нежилое помещение, назначение:
нежилое, общей площадью 14,6 кв. м, этаж: 1, расположенное по адресу: г. Миасс, ул.
8 Марта, 165.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе (откры-
тый по составу участников и по форме подачи заявок).

Начальная цена — 400 000 (четыреста тысяч) рублей с учетом НДС.
Форма платежа: единовременная.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены — 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Задаток для участия в торгах: 10% от начальной цены — 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Обременения отсутствуют.
Существенное условие договора: оплата за недвижимое имущество производится

в течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечисления
денежных средств на расчетный счет, указанный в договоре купли-продажи.

Торги проводятся 26 декабря 2013 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Миасс,  пр.
Автозаводцев, 55, каб. № 2. Подведение итогов продажи муниципального имуще-
ства состоится 26 декабря 2013 г. в 11 часов 15 минут по местному времени.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням с момента
опубликования настоящего объявления. Последний день приема заявок — 6 декаб-
ря 2013 г. до 15:45. Рассмотрение заявок, документов и допуск их к участию в аукци-
оне производится 12 декабря 2013 г. с 10:00 до 10:30.

Задаток перечисляется на счет 40302810100003000030 Получатель: Управление Феде-
рального Казначейства по Челябинской области (администрация Миасского город-
ского округа, л. с. 05693037330) (ИНН 7415031922, КПП 741501001) Банк: ГРКЦ ГУ
Банка России по Челябинской области г.Челябинск, БИК 047501001. Назначение
платежа: «Задаток для участия в торгах на нежилое помещение (адрес)».

Последний день поступления задатка на счет продавца — не позднее 10 часов по
местному времени 12 декабря 2013 г.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) предоставленные документы не подтверждают право претендента быть поку-

пателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) предоставлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в

информационном сообщении, или оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указан-
ный в информационном сообщении.

Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за исключением его побе-
дителя, в течение 5-ти дней с даты подведения итогов аукциона.

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть лю-
бые физические и юридические лица, за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учрежде-
ний, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований пре-
вышает 25 процентов.

Критерий  выявления победителя аукциона — наивысшая цена покупки. Срок
подписания договора купли-продажи — не ранее 10-ти рабочих и не позднее 15-ти
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе по-
купателя от подписания договора купли-продажи и оплаты за выкупленное иму-
щество задаток ему не возвращается. Передача покупателю объекта по договору
купли-продажи осуществляется путем оформления акта приема-передачи. Укло-
нение покупателя от подписания документа о передаче объекта приватизации на
условиях, предусмотренных договором купли-продажи, считается отказом от ис-
полнения обязанности принять имущество.

В случае несвоевременных перечислений платежей в назначенный срок на не-
выплаченную сумму начисляется пеня в размере 1% за каждый день просрочки.

Ознакомление с информацией об объекте производится в комитете по имуществу
администрации Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев,
55, каб. № 3 со дня опубликования извещения по 6.12.2013 г. в понедельник-четверг с
8:00 до 17:00, пятницу с 8:00 до 15:45. Осмотр объектов производится по предваритель-
ной договоренности в течение срока подачи заявки на участие в аукционе.

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

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

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

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

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

сти, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтвер-
ждающий полномочия этого лица.

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

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

Ознакомиться с требованиями к оформлению предоставляемых документов,
формой заявки, проектом договора купли-продажи, сведениями об объекте мож-
но по адресу: г. Миасс Челябинской обл., пр. Автозаводцев, 55 (1 этаж, каб. № 3,
отдел приватизации комитета по имуществу), тел. 8 (3513) 57-49-19, на официаль-
ном сайте www.torgi.gov.ru.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с победителем аук-
циона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукци-
оне является акцептом такой оферты.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»
13:45 «Истина где-то рядом» (16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Самый лучший муж» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:45 Человек и закон
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 «Голос» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 Х/ф «Чужие против хищни-

ка: Реквием»
02:10 Х/ф «Семейные тайны»
03:55 Х/ф «Империя Криса Трояно»

РОССИЯ 1

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

07:35, 08:35, 11:30, 14:30, 19:40
«Вести» - Южный Урал» (Ч)

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

08:55 «Мусульмане»
09:05 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть
12:00, 17:30 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
14:15 Дневник Сочи-2014
15:00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства»
17:10 «Вести». Уральский мериди-

ан» (Ч)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Т/с «Сваты-4»
21:55 «Городок»
22:20 Футбол. Товарищеский матч.

Россия - Сербия
00:25 «Живой звук»
01:50 Х/ф «Искушение»
03:35 «Честный детектив» (16+)
04:05 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:05 «Рейтинг Баженова»
08:00 «Полигон»

09:00 Живое время. Панорама дня
11:25 «Следственный экспери-

мент» (16+)
12:25 «Наука 2.0»
12:55 «Большой спорт»
13:05 Волейбол. Кубок чемпионов.

Женщины. Россия - США
14:55 «Большой спорт»
15:15 Х/ф «Приказано уничтожить.

Операция «Китайская шка-
тулка»

18:40 Д/ф «Спецназ»
19:35 Д/ф «Белый лебедь»
20:05 «Большой спорт»
20:30 Футбол. Чемпионат Европы-

2015. Молодежные сбор-
ные. Словения - Россия

22:55 «Угрозы современного мира»
00:25 «Большой спорт»
01:40 Футбол. Чемпионат мира -

2014. Стыковые матчи. Ук-
раина - Франция

03:40 Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Чили

05:25 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Новокузнецк) - «Динамо»
(Москва)

РОССИЯ К

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

культуры
10:20 Х/ф «Познакомьтесь с Джо-

ном Доу»
12:35 «Важные вещи». «Грамота

Суворова»
12:50 «Письма из провинции». Ма-

гадан
13:20 Д/ф «Юрий Лобачев. Отец

русского комикса»
14:00 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
14:10 Х/ф «Мастер и Маргарита»
15:00 «Черные дыры. Белые пятна»
15:50 «Закат цивилизаций»
16:45 «Русский стиль». «Богема»
17:20 «Билет в Большой»
18:00 Д/ф «Яша Хейфец. Скрипач от

Бога»
19:50 «Смехоностальгия»
20:15 Х/ф «Зовите повитуху»
22:15 Премия фонда «Артист»
23:55 Х/ф «Тюльпан»
01:50 Д/ф «Елена Блаватская»
01:55 «Искатели»
02:40 Д/ф «Акко. Преддверие рая»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 «Возвращение Мухтара». Про-

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

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

ствие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 «Романовы. Последние сто

лет» (12+)
21:20 Х/ф «Б. С. Бывший сотрудник»
23:20 Х/ф «Игра»
01:15 Х/ф «Петля»
03:05 «Спасатели» (16+)
03:40 «Дело темное» (16+)
04:40 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00, 13:45 Т/с «Однажды в мили-
ции»

06:00 «Осторожно, модерн»
06:20, 09:30, 15:00, 17:00, 18:30, 21:30,

00:00 «Время новостей»
(16+)

07:00 «День» УрФО (16+)
07:30 «Татарочка-2013. Маленькие

жемчужины» (12+)
07:40 «Простые радости с Павлом

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

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

(16+)
10:00, 13:00 «Время новостей-Ми-

асс» (16+)
10:10 Д/ф «Моя правда. Валерия»
11:00 «Битва экстрасенсов»
13:15 «Золотая коллекция ОТВ: Все

чудеса Урала. Секрет була-
та» (12+)

14:15 Телемагазин (16+)
15:15 ОТВ-юмор ( 12+)
16:40 «Поколение РУ Ералаш» (0+)
16:50 «Наше время» (0+)
17:15 «Дела житейские» (12+)
17:45 «Доктор советует» (16+)
17:55 «Ты не один» (12+)
18:00 «Время новостей-Итоги»

Миасс (16+)
18:50, 02:10 Чемпионат КХЛ. «Трак-

тор» - ХК «Динамо Минск»
22:00 «Горячие танцы» Спецвыпуск

(12+)
22:15 «Наш хоккей» (12+)
22:30 «День УрФО» (16+)
23:00 Д/ф «Моя правда. Валерия»
00:30 Х/ф «Осенний марафон»
03:55 Д/ф «Разрушители мифов»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Место встречи… (16 +)
07:35 «MASTER-класс» (16 +)
07:50 Спортплощадка! (16 +)
07:55 Телемаркет (16 +)

08:00 День за днем (16 +)
08:15 Спортплощадка! (16 +)
08:20 Телемаркет (16 +)
08:25 «Счастливы вместе»
09:00 Дом-2
10:30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
11:30 Х/ф «Напряги извилины»
13:35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «MASTER-класс» (16 +)
14:30 Т/с «Универ. Новая общага»
15:00 «Нezлоб» (16+)
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00,

18:30 «Универ»
19:00 «Интерны» (16+)
19:30 День за днем. Итоги недели.

(16 +)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Без границ»

(16+)
23:00 «ХБ» (18+)
23:30 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:30 «Дом-2. После заката» (16+)
01:00 Х/ф «Ночи в стиле буги»
04:00 Х/ф «Никита»
04:50 Х/ф «Тайные агенты»
05:45 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «Козел-музыкант»
06:35 М/с «Смешарики»
07:00 М/с «Парящая команда»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
08:00, 12:05 «6 кадров» (16+)
09:00 «Афиша в деталях» (16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Т/с «Молодежка»
10:30 Х/ф «Большой толстый лжец»
12:30, 14:00 «Даешь молодежь!»

(16+)
13:30 «Афиша в деталях» (16+)
13:45 В память (16+)
14:30, 17:00 Т/с «Воронины»
16:30 Т/с «Восьмидесятые»
18:30 «Маленькая страна» (16+)
18:45 В память (16+)
19:00 Т/с «Два отца и два сына»
21:00 Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
23:50 «Настоящая любовь» (16+)
00:10 Х/ф «Принц Велиант»
01:55 Х/ф «Пожираемые заживо»
03:35 «Галилео» (0+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро»
08:00 «Полезное утро»
08:40, 18:30, 00:00, 04:50 «Анекдоты»

(16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)

09:30 «Точка возврата» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Губернатор 74» (16+)
13:00 «Опера. Хроники убойного

отдела-2» (16+)
15:00, 23:30, 05:20 «Улетное видео»

(16+)
16:00, 20:30 «Дорожные войны»

(16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Их разыскивает полиция»

(16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Нам нужна семья» (6+)
22:00 «КВН» (16+)
22:30 «Светофор» (16+)
00:30 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Счастливый конец» (18+)
02:00 «Точка возврата» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:40 Х/ф «Ответный ход»
10:20 Д/ф «Принц Чарльз. Счастли-

вый неудачник»
11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Т/с «Метод Лавровой»
13:50 Д/с «Династия. Раб на гале-

рах»
14:50 «Город новостей»
15:15 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Судьба резидента»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Без обмана»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Чужое лицо»
22:20 Х/ф «Ночное происшествие»
00:10 «Спешите видеть!» (12+)
00:45 Х/ф «Судьба резидента»
03:50 Т/с «Мыслить как преступ-

ник»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
07:30 «Собака в доме» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 Х/ф «Жестокий романс»
11:20 «Своя правда» (16+)
12:10 Т/с «Разлучница»
14:20, 18:50 «Мамочки» (16+)
14:30 «Разлучница». Продолжение

(16+)
18:30 «Мужской интерес» (16+)
19:00 Х/ф «Когда мы были счастли-

вы»
23:30 Х/ф «Мисс Поттер»
01:20 Т/с «Тюдоры»
02:20 Т/с «Возвращение в Эдем»
03:15 Т/с «Горец»
06:00 «Собака в доме» (0+)

ТВ 3

06:00, 05:30 М/ф
09:00 Т/с «Пятая стража»
11:00, 18:00 «Х-версии. Другие но-

вости» (12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды»
12:00 Д/ф «Астрология агента совет-

ской разведки»
13:00 Д/ф «Свидетельства посеще-

ний»
14:00 Д/ф «Нацизм. Предсказанное

пришествие»
15:00 «Мистические истории»

(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 «У моего ребенка шестое чув-

ство» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «Миротворец»
22:30 Х/ф «Анатомия страха»
00:15 Д/ф «Городские легенды»
00:45 «Европейский покерный тур»

(18+)
01:45 Х/ф «Европейские каникулы

придурков»
03:45 Х/ф «Инкассатор»

РЕН

05:00 Х/ф «Не говори ни слова»
05:20 «Дальние родственники»

(16+)
06:00 М/ф «Купидоновы забавы

Багза Банни»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30 Т/с «Следаки»
08:00, 12:00 «Экстренный вызов»

(16+)
08:30, 12:30, 19:00 «24»
09:00 «Великие тайны. Тропой ги-

гантов» (16+)
10:00 «Эликсир молодости» (16+)
11:00 «Представьте себе» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:30 «Тайны мира с Анной Чапман»
20:30 «Странное дело»
21:30 «Секретные территории»
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Т/с «Черкизона»

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 «Сей-
час»

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:30 Х/ф «Зеленые цепочки»
12:50 Х/ф «Ермак»
18:00 «Место происшествия»
19:00 «Правда жизни» (16+)
19:30 Т/с «След»
03:00 Т/с «Ермак»
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Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

ПЕРВЫЙ

05:45 Х/ф «В последнюю очередь»
06:00, 10:00 Новости
07:35 «Играй, гармонь любимая!»
08:20 М/ф «Джейк и пираты Нетлан-

дии»
08:45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Игорь Ливанов. С чистого

листа»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Ледниковый период»
16:10 «Куб» (12+)
17:15 «Голос. За кадром» (12+)
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Угадай мелодию»
18:45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19:45 «Минута славы. Дорога на

Олимп!» (12+)
21:00 Время
21:20 Сегодня
23:00 «Успеть до полуночи» (16+)
23:35 Х/ф «Код доступа «Кейпта-

ун»
01:45 Х/ф «Девять месяцев»
03:35 Х/ф «Идеальная пара»
05:25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

04:55 Х/ф «Прощальная гастроль
«Артиста»

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

Урал» (Ч)
08:20 Военная программа
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Губерния» (Ч)
10:25 «Собственник» (Ч)
10:35 «В Ритме ТВ» (Ч)
10:40 «Логика власти» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив» (16+)
12:25 Х/ф «Один на всех»
17:00 «Танцы со Звездами». Сезон-

2013
19:05 Х/ф «Любовь с испытатель-

ным сроком»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Любовь с испытатель-

ным сроком»
23:50 Х/ф «Вернуть Веру»
01:45 Х/ф «Контрабандист»

03:20 Х/ф «Снайпер»
05:05 «Городок». Дайджест

РОССИЯ 2

07:30 «Моя планета»
08:00 BЕLLАTOR. Александр Шле-

менко (Россия) против Дуга
Маршалла

10:00 «Диалоги о рыбалке»
10:30 «В мире животных»
11:00 «Большой спорт»
11:20 «Индустрия кино»
11:50 «Полигон»
12:50 «Большой спорт»
13:05 Волейбол. Кубок чемпионов.

Женщины. Россия - Брази-
лия

14:55 «Большой спорт»
15:15 «24 кадра» (16+)
15:50 «Наука на колесах»
16:20 «Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже» (16+)
17:25 «Покушения» (16+)
18:30 «Большой спорт»
18:50 Х/ф «Ключ саламандры»
20:55 M-1 Challenge. Сергей Ха-

ритонов (Россия) против
Алексея Кудина (Белорус-
сия)

23:30 «Большой спорт»
23:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при США.

Квалификация
01:15 Фигурное катание. Гран-при

Франции. Женщины
04:10 «Индустрия кино»
04:35 «Наука 2.0»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Полустанок»
11:40 Д/ф «Василий Васильевич

Меркурьев»
12:20 «Большая семья»
13:15 «Пряничный домик»
13:45 Х/ф «Чук и Гек»
14:30 М/ф «Пес в сапогах»
14:50 Д/с «Пингвины скрытой ка-

мерой»
15:45 «Красуйся, град Петров!»
16:15 «Больше, чем любовь»
16:55 Д/ф «Драконовы девушки»
19:10 Д/ф «Фаина Раневская»
19:50 Х/ф «Подкидыш»
21:00 «Большая опера»
23:00 Х/ф «Чайка»
01:55 «Легенды мирового кино»
02:25 «Обыкновенный концерт с

Эфировым»
02:50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

НТВ

05:40, 03:05 Дорожный патруль
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:25 «Я худею» (16+)
14:30 «ДНК» (16+)
15:30 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
17:20 «Очная ставка» (16+)
18:20 Чрезвычайное происшествие
19:00 «Центральное телевидение»
19:50 «Новые русские сенсации»

(16+)
20:45 «Ты не поверишь!» (16+)
21:45 «Остров» (16+)
23:15 «Луч света» (16+)
23:50 «Егор 360» (16+)
00:25 Х/ф «Жестокая любовь»
02:35 «Авиаторы» (12+)
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:30 Х/ф «Мама»
07:00 М/ф
07:40 «Доктор советует» (16+)
07:45, 10:00 «Время новостей» (16+)
08:15 Телемагазин (16+)
08:30 «Символ веры» (12+)
08:45 «Искры камина с Виталием

Вольфовичем» (12+)
09:45 «Наш хоккей» (12+)
10:30 «Дела житейские» (12+)
11:00 Д/ф «Моя правда. Олег и Ми-

хаил Ефремовы»
12:00 ОТВ юмор (16+)
13:00 Х/ф «Осенний марафон»
15:00 Д/ф «Жизнь после людей»
16:00 «Битва экстрасенсов»
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Спортивная неделя» (12+)
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Гардемарины, вперед»
00:30 Д/ф «Жизнь после людей»
01:30 Д/ф «Разрушители мифов»
03:30 «Осторожно, модерн»

ТНТ

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

08:35 «MASTER-класс» (16 +)
08:50 Спортплощадка! (16 +)
08:55 Телемаркет (16 +)
09:00 День за днем. Итоги недели (16+)
09:30 Место встречи… (16 +)
09:45 «MASTER-класс» (16 +)
10:00 «Два с половиной повара»

(12+)
10:30 «Про декор» (12+)
11:00 Школа ремонта
12:00 «Дурнушек.net» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:00 «Comedy Woman» (16+)
15:00 «Комеди Клаб» (16+)
16:00 «Comedy Баттл» (16+)
17:00 «Stand up» (16+) 7 0 с.
18:00, 18:30, 19:00 «Нezлоб» (16+)
19:30 Место встречи… (16 +)
19:45 «MASTER-класс» (16 +)
20:00 «Гарри Поттер и дары смерти»
23:00, 03:00 «Дом 2» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката» (16+)
00:30 Х/ф «Совокупность лжи»
04:00 Школа ремонта
05:00 «Счастливы вместе»
05:30 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «Что такое хорошо и что
такое плохо»

07:35 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья»
08:10 «Веселое Диноутро» (0+)
08:30 «Маленькая страна» (16+)
08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Смешарики»
09:10 М/с «Куми-Куми»
09:35 М/с «Драконы и всадники

Олуха»
10:00 М/ф «Алиса знает, что де-

лать!»
10:35 Х/ф «Приключения мальчи-

ка-акулы и девочки-лавы»
12:15 Т/с «Молодежка»
16:00 «Афиша в деталях» (16+)
16:15 В память (16+)
16:30 Т/с «Восьмидесятые»
18:00, 22:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19:20 М/ф «Дом-монстр»
21:00 «МастерШеф» (16+)
23:30 Х/ф «Исходное положение»
01:20 Х/ф «Рейчел выходит замуж»
03:25 «Галилео» (0+)
05:25 «Животный смех» (0+)

ПЕРЕЦ

06:00, 08:40, 05:30 М/ф
06:05 «Шах королеве бриллиантов»

(16+)

08:00 «Полезное утро»
09:45 «Мужчины не плачут» (16+)
11:40 «Раздолбай» (16+)
13:30 «6 кадров» (16+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:20 «Нам нужна семья» (6+)
14:30 «Обратный отсчет» (16+)
16:45 «Горячая точка» (16+)
18:15 «Параграф 78-1» (16+)
22:00, 05:10 «Улетное видео» (16+)
22:30 «Перецточкаru» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли» (16+)
00:00 «Анекдоты» (16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01:00 «Счастливый конец» (18+)
01:30 «Параграф 78-1» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:35 «Марш-бросок» (12+)
06:20 «АБВГДейка»
06:50 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
08:35 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
09:10 Х/ф «Садко»
10:35 «Добро пожаловать домой!»

(6+)
11:30, 14:30, 23:55 «События»
11:45 «Петровка, 38»
11:55 Х/ф «Дети Дон Кихота»
13:30 Х/ф «Пираты XX века»
15:30 Х/ф «Укол зонтиком»
17:20 Х/ф «Три товарища»
21:00 «Постскриптум»
22:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
00:15 «Временно доступен». Алек-

сандр Хинштейн (12+)
01:20 Т/с «Лиговка»
03:15 Д/ф «Внебрачные дети. За

кулисами успеха»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Иностранная кухня» (0+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 «Друзья по кухне» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Одна за всех» (16+)
08:35 Х/ф «Тихий Дон»
15:20 «Спросите повара» (0+)
16:20 Х/ф «Пари на любовь»
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мужской интерес» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век»
22:50 «Тайны еды» (0+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «Лавка чудес»
01:20 Т/с «Тюдоры»
02:20 Т/с «Возвращение в Эдем»
03:15 Т/с «Горец»
06:00 «Друзья по кухне» (0+)

ТВ 3

06:00, 05:30 М/ф
09:30 Х/ф «Про Красную шапочку.

Продолжение старой сказ-
ки»

12:15 Х/ф «Старики-разбойники»
14:15, 01:15 Х/ф «Топ Ган»
16:30 Х/ф «Миротворец»
19:00 Х/ф «Сквозные ранения»
21:00 Х/ф «Последний бойскаут»
23:15 Х/ф «Ходят слухи»
03:30 Х/ф «Европейские каникулы

придурков»

РЕН

05:00 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»

09:15 «100 процентов» (12+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Территория заблуждений»

(16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна»
15:00 «Странное дело»
16:00 «Секретные территории»
17:00 «Тайны мира с Анной Чапман»
18:00 «Представьте себе» (16+)
19:00 «Неделя» (16+)
20:15 «Все будет чики-пуки!!!» Кон-

церт Михаила Задорнова
(16+)

22:15 Х/ф «ДМБ»

ПИТЕР

07:40 М/ф «Падал прошлогодний
снег»

09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 Т/с «Спецотряд «Шторм»
22:55 Х/ф «Трио»
01:10 Х/ф «Я объявляю вам вой-

ну»
02:55 Х/ф «Торпедоносцы»
04:45 «Живая история». «Атака

века. Подвиг Маринеско»
(12+)

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Мерседес» уходит от

погони»
07:45 «Армейский магазин» (16+)
08:15 М/ф «Аладдин»
08:40 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 К 400-летию царской динас-

тии. «Романовы» (12+)
13:20 «Свадебный переполох» (12+)
14:10 Т/с «Виктория»
18:00 «Ледниковый период»
21:00 Воскресное Время
22:00 «КВН-2013». Кубок мэра Мос-

квы (16+)
00:10 Х/ф «Кафе де Флор»
02:25 Х/ф «Главная мишень»
04:15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:30 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма»

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

ти» - Южный Урал». Собы-
тия недели (Ч)

11:00, 14:00 Вести
11:10 «Городок». Дайджест
11:45 Х/ф «А снег кружит...»
16:15 «Смеяться разрешается»
18:00 «Битва хоров»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Два мгновения любви»
23:30 «Воскресный вечер» (12+)
01:20 Х/ф «Ирландец»
03:35 «Планета собак»
04:05 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 06:30 «Моя планета»
08:00 Профессиональный бокс. Вя-

чеслав Глазков против То-
маша Адамека

10:00 «Моя рыбалка»
10:30 «Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже» (16+)
11:00 «Большой спорт»
11:20 «Страна спортивная» - Юж-

ный Урал» (Ч)
11:50 «АвтоВести»
12:05 Волейбол. Кубок чемпионов.

Женщины. Россия - Таиланд

13:55 «Большой спорт»
14:15 Дневник Сочи 2014
14:40 «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным» (16+)
15:40 Х/ф «Ключ саламандры»
17:50 «Следственный экспери-

мент». Дело о ДНК (16+)
18:20 «Следственный экспери-

мент». Запах преступления
(16+)

18:55 «Большой спорт»
19:15 Профессиональный бокс. Вя-

чеслав Глазков против То-
маша Адамека

20:20 Х/ф «Марш-бросок. Особые
обстоятельства»

00:15 «Большой спорт»
00:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при США
03:15 Баскетбол. «Спартак» (Санкт-

Петербург) - «Локомотив-
Кубань»

05:05 «Наука 2.0»

РОССИЯ К

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

бытия недели (Ч)
08:30 Из фондов ГТРК «Южный

Урал». «Алякшинский кор-
дон» (Ч)

10:00 «Обыкновенный концерт с
Эфировым»

10:35 «Видения». «Любовное гнез-
дышко». «Театр». Коротко-
метражные х/ф

11:35 «Легенды мирового кино»
12:00 «Россия, любовь моя!»
12:30 Х/ф «Внимание, черепаха!»
13:50 М/ф «В некотором царстве...»
14:20 «Пешком...» Москва торговая
14:50 «Что делать?»
15:35 Государственный академи-

ческий ансамбль танца
«Алан»

16:45 Кто там
17:15 Д/ф «Железная стена. Преоб-

раженский полк»
18:00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18:40, 01:55 «Искатели»
19:25 «Романтика романса». Алек-

сандр Малинин
20:20 К юбилею киностудии. 90

шагов
20:35 Х/ф «Трясина»
22:45 Балет «Коппелия»
00:30 Х/ф «Полустанок»
01:40 М/ф «Шут Балакирев»
02:40 Д/ф «Ицукусима»

НТВ

06:05, 03:00 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня

08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!» (0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:25 «Егор Гайдар: Гибель импе-

рии» (12+)
14:40 «Враги народа» (16+)
15:30 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
17:20 «Очная ставка» (16+)
18:20 Чрезвычайное происшествие
19:50 Х/ф «Гончие: западня»
23:40 «Грузия: история одного разо-

чарования» (16+)
00:40 Школа злословия
01:30 «Советские биографии» (16+)
02:25 «Авиаторы» (12+)
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00 Битва экстрасенсов (16+)
07:00 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
08:10 М/ф
08:25 «Поколение РУ»
08:35 «Наше время» (12+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Время Новостей-Итоги»

Миасс (16+)
09:30, 01:25 Итоги недели
10:00 «Происшествия недели»

(16+)
10:15 Д/ф «Моя правда. Юрий Бату-

рин»
11:00 Т/с «Королева Марго»
14:00 Т/с «Графиня деМонсоро»
15:00 «Горячие танцы» (12+)
15:15 ОТВ юмор (16+)
15:30 Д/ф «Жизнь после людей»
16:50 Чемпионат КХЛ. ХК «Трак-

тор» - ХК «Спартак»
19:30 Х/ф «Воскресный папа»
21:00 «Простые радости с П. Сумс-

ким» (12+)
21:20 «Татарочка 2013. Маленькие

жемчужины» (12+)
21:30 «Хорошие новости» (12+)
22:00 «Кавалер» (16+)
22:20 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-

зен»
01:10 «Происшествия недели»

(16+)
01:55 Д/ф «Разрушители мифов»
02:55 «Осторожно, модерн»

ТНТ

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

07:30 Телемаркет (16 +)
07:35 «MASTER-класс» (16 +)
07:50 Спортплощадка! (16 +)

07:55 Телемаркет (16 +)
08:00 День за днем. Итоги недели

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

(16+)
09:30 «MASTER-класс» (16 +)
09:45 Место встречи… (16 +)
10:00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня» (12+)
10:30 «Фитнес» (12+)
11:00 Школа ремонта
12:00 Д/ф «Заработать легко-3»
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00, 18:55 «Комеди Клаб. Лучшее»

(16+)
14:20 «Гарри Поттер и дары смерти:

1 ч.»
17:00 «Женщина-кошка» (12+)
19:30 «MASTER-класс» (16 +)
19:45 Место встречи… (16 +)
20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21:30 «Stand up» (16+)
22:30 «Наша Russia»
23:00, 02:25 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката» (16+)
00:30 Х/ф «Марс атакует!»
03:25 Школа ремонта
04:25, 04:55 «Счастливы вместе»
05:25«Саша+Маша»
06:00 Квартирный вопрос
06:20 «Про декор» (12+)

СТС

06:00 М/ф «Сказка про чужие крас-
ки»

07:35 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-

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

лать!»
09:30 «Дом мечты» (16+)
10:00 Т/с «Два отца и два сына»
12:00 «Снимите это немедленно!»

(16+)
13:00 «МастерШеф» (16+)
14:00, 16:30 «6 кадров» (16+)
14:30 Т/с «Восьмидесятые»
16:00 «Маленькая страна» (16+)
16:15 В память (16+)
16:15 «Новоселы» (16+)
16:50 «Даешь молодежь!» (16+)
17:50 М/ф «Дом-монстр»
19:30, 23:25 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21:00 Х/ф «Привидение»
00:55 Х/ф «Король вечеринок»
02:45 Х/ф «Любовь и вымогатель-

ство»
04:35 «Галилео» (0+)

ПЕРЕЦ

06:00 «Розыгрыш» (16+)
08:00 «Полезное утро»
08:40, 05:40 М/ф
09:00 «Мужчины не плачут» (16+)
11:00 «Запомните, меня зовут Рого-

зин» (16+)
13:30 «6 кадров» (16+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:20 «Нам нужна семья» (6+)
14:30, 15:30, 16:30, 17:30 «Опера. Хро-

ники убойного отдела-2»
(16+)

18:40 «Переговорщик» (16+)
21:50, 05:30 «Улетное видео» (16+)
22:30 «Перецточкаru» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли» (16+)
00:00 «Анекдоты» (16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Счастливый конец» (18+)
01:30 «Переговорщик» (16+)
04:30 «Самое вызывающее видео»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

04:55 Х/ф «Ответный ход»
06:50 Х/ф «Фантазеры»
08:00 «Фактор жизни» (6+)
08:30 Х/ф «Ночное происше-

ствие»
10:20 «Барышня и кулинар» (6+)
10:55 «Точка невозврата» (16+)
11:30, 00:10 «События»
11:45 Х/ф «Большая семья»
13:50 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
14:20 Приглашает Борис Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:20 «Петровка, 38»
15:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
17:25 Х/ф «Счастье по рецепту»
21:00 «В центре событий»
22:00 Т/с «Каменская. Игра на чу-

жом поле»
00:30 Х/ф «Укол зонтиком»
02:20 Д/ф «Найти потеряшку»
03:55 Д/с «Династия. Раб на гале-

рах»
04:50 «Дом вверх дном» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Иностранная кухня» (0+)
07:00 «Мужской интерес» (16+)
07:20 «Телефакт. Новая экономика»

(16+)
07:30 «Друзья по кухне» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Х/ф «Осенние цветы»
12:30 «Главные люди» (12+)

13:30 Х/ф «Джейн Эйр»
18:00 «Строители» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Телефакт. Новая экономика»

(16+)
19:00 Х/ф «Как выйти замуж за

миллионера»
23:00 «Зеленая передача» (16+)
23:30 Х/ф «Тайна поместья Уиверн»
01:25 Т/с «Тюдоры»
02:30 Т/с «Возвращение в Эдем»
03:25 Т/с «Горец»
06:00 «Друзья по кухне» (0+)

ТВ 3

06:00, 05:30 М/ф
09:45 Х/ф «Старики-разбойни-

ки»
11:30 Х/ф «Вокзал для двоих»
14:30 Х/ф «Дни грома»
16:45 Х/ф «Последний бойскаут»
19:00 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней»
21:15 Х/ф «Опасные пассажиры

поезда 123»
23:15 Х/ф «Сквозные ранения»
01:15 Х/ф «Дни грома»
03:30 Х/ф «Ходят слухи»

РЕН

05:00 Х/ф «Мама не горюй»
06:40 Х/ф «Мама не горюй-2»
08:45 Х/ф «Хоттабыч»
10:40 «Все будет чики-пуки!!!» Кон-

церт Михаила Задорнова
(16+)

12:40 Х/ф «ДМБ»
19:30 Х/ф «Васаби»
21:20 Х/ф «От колыбели до могилы»
23:15 «Репортерские истории»

(16+)
23:45 «Неделя» (16+)
01:00 «Смотреть всем!» (16+)
02:30 Х/ф «Медвежий поцелуй»
04:20 «Дальние родственники»

(16+)

ПИТЕР

06:00 М/ф «Незнайка в Солнечном
городе»

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» (0+)
11:00 Т/с «Детективы»
17:00 «Место происшествия. О глав-

ном»
18:00 «Главное»
19:00 Т/с «Спецотряд «Шторм»
22:55 Х/ф «Мафия бессмертна»
00:45 Х/ф «Два долгих гудка в тума-

не»
02:25 Х/ф «Мертвый сезон»
05:05 «Прогресс» (12+)



Коллектив ЗАО «Поли-
граф» выражает соболез-
нование ветерану труда
Криворотовой Лидии
Матвеевне и сотруднику
Русейкину Виктору Ильи-
чу в связи со смертью
мужа и тестя

КРИВОРОТОВА

Бориса Павловича

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ
Тел. 59-05-11,

8-950-72-33-542

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,

НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
покупаю вторичный

ГОФРОКАРТОН
у организаций и частных лиц.
Вывоз моим транспортом от 500 кг.

Тел. 8-929-27-36-216.

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

ооо «ТАЙГИНСКИЙ КАРЬЕР»
примет на работу:

#ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ
#СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ
#ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ по ремонту и обслуживанию

      электрооборудования

#СЛЕСАРЯ по ремонту газового оборудования

#КЛАДОВЩИКА
#ЭКОНОМИСТА ПЭО

#заработная плата — по результатам собесе-
дования от 15 до 30 тыс. руб.
#предоставляется общежитие

Резюме направлять на e-mail: alexx164@yandex.ru$$$$$

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

ООО «Холод»
РЕМОНТ

Тел. 8-912-47-16-781,

57-26-29

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

%55-96-91, 89525009810

С ЛИЧНОГО ПОДВОРЬЯ

(свинина нежирная,
говядина — молодняк,

баранина).
Недорого. Возможна доставка.

Тел. 8-908-06-62-193,
8-919-32-83-080

МЯСОПРОДАМПРОДАМПРОДАМПРОДАМПРОДАМ

ПРОДАЮ

&3-комн. кв-ру в Миасс-2,
на ул. Городской (69 кв. м,
2/2-эт., е/о, ж/д, заст. бал-
кон). Тел. 8-909-07-70-242,
(3513) 57-92-14.

&2-комн. благ. кв-ру (42
кв. м, 2/2-эт.,  санузел
разд., ремонт не требует-
ся). Тел. 55-82-42, 8-919-32-
96-281.

&комнату в 3-комн. кв-ре
в р-не ул. Победы (пл. 18,7
кв. м, жел. дверь, балкон,
приват., без посредников)
— 600 тыс. руб., торг умес-
тен. Тел. 8-950-730-71-38.

&уч-ки в дачном пос. на
берегу живописного озера

&а/м ВАЗ; иномарки (би-
тые, целые, кредитные). Тел.
8-951-44-03-657, 8-905-83-23-
657, auto_1984@mail.ru.

&старые холодильники;
стир. машины; газ. и элект-
роплиты и др. лом. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-57-
70-929.

&дорого б/у холодильни-
ки; стир. машины; плиты;
батареи и другой лом. Тел.
8-908-04-04-308.

КУПЛЮ

 Большой выбор
памятников

Для удобства горожан филиалы «Мемо-
риала» работают в разных районах города.
Квалифицированные сотрудники помогают
подобрать тот единственный вариант, кото-
рый устроит даже самого требовательного
заказчика. В «Мемориале» представлен, по-
жалуй, самый большой в городе выбор — от
простых памятников до элитных мемориаль-
ных комплексов. Многообразие материалов:
от мраморной крошки и мрамора до цветно-
го и черного гранита. Различные варианты
установок памятников, металлических и ко-
ваных оградок.

Наши художники по камню  и дизайнеры
разрабатывают и выполняют индивидуаль-
ные скульптурные композиции из мрамора
и гранита с учетом всех пожеланий заказчика, в том числе
и варианты ландшафтного благоустройства захоронений.

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

ким предприятием, специализирующимся на оказании ри-
туальных услуг. Растет доверие к нашей организации жи-
телей Миасса и соседних городов области, из года в год
увеличивается количество заказов на установку памятни-

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

ков. Срок гарантии на памятники мы не ограничиваем: заме-
чания, связанные с технологией изготовления памятника,  мы
устраняем за свой счет независимо от давности установки.

Качество и профессионализм
Много лет работают в «Мемориале» опытные мастера-

камнерезы и художники-граверы. Портреты на камне по же-
ланию заказчика выполняются вручную или методом компь-
ютерной гравировки. Природный камень, из которого изго-
тавливают памятники, проходит многоуровневый контроль ка-

чества. Это исключает возможность
появления впоследствии трещин,
сколов и  пятен.  Установкой памят-
ников в «Мемориале» занимаются
специализированные бригады с
большим опытом работы.

Без переплаты
«Мемориал»  гарантирует  самую

низкую цену в Миасском городском
округе при неизменно высоком ка-
честве. Вы можете сами убедиться в
этом: рассчитайте стоимость памят-
ника у любого нашего конкурента,
принесите расчет в любой из филиа-
лов «Мемориала», и мы сделаем все,
чтобы наша цена стала еще ниже. Оп-
латить вы можете в рассрочку в тече-
ние трех месяцев без процентов и пе-
реплаты, без справок и поручителей.

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

ник: пять лет подряд с 1 октября мы проводим се-
зонную программу скидок. Гораздо выгоднее сде-
лать заказ сегодня, ведь в этом случае установка
обойдется вам гораздо дешевле. «Мемориал» изго-
товит памятник с учетом всех ваших пожеланий и

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

Программа скидок ООО «Мемориал»
с 01.10.2013 по 28.02.2014 года

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

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

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

  Памятники застрахованы
«Мемориал» единственный в Миасском городском окру-

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

Иван Петрович Нуждин,

генеральный директор ООО

«Мемориал».

АДРЕСА ООО «МЕМОРИАЛ»:
'ул. Ленина, 9 (старгород),  тел. 55-95-77;
'пр. Автозаводцев, 6,  тел. 55-71-03;
'кладбище «Северное», тел. 59-00-91.
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Р ЕКЛАМА

&2-комн. кв-ру на автоза-
воде (частично меблирован-
ную). Тел.  8-906-86-16-650.

СДАЮ

РАБОЧИЕ ВСЕХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ,
ВОДИТЕЛИ, ТРАКТОРИСТЫ, ПОВАРА, ОХРАННИКИ.

З/п сдельная от 40000 руб., РАЗНОРАБОЧИЕ — от 30000 руб. (аванс+з/п).

Оформление по ТК РФ, полный соцпакет.
БЕЗ ВОЗРАСТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ.
Обращаться в отдел кадров с 8:00 до 19:00

по тел. 8 (862) 234-07-99; 234-08-12 БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

В Г. СОЧИ НА ВАХТУ ТРЕБУЮТСЯ

Миасская городская
федерация футбола глу-
боко скорбит в связи со
смертью

ЛЕВУШКИНА

Юрия Максимовича
и выражает соболезнова-
ние родным и близким.

П

А

Л

Ь

М

И

Р

А

(

гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

Тел. 8-922-20-93-969

АРЕНДА,
ПРОДАЖА
грязезащитных ковров

Тептярьги в 50 км от г. Челя-
бинска. Тел. 8-952-52-20-314.

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

&дрова (колотые, пиле-
ные). А/м «ЗиЛ» (борт 4,2),
«Газель». Тел. 8-950-73-49-
976.

& перегной; навоз а/м
«ГАЗ-3309» (5 т).  Тел. 8-951-
26-06-363, 8-351-68-47-715.

& навоз; перегной; ка-
мень.  Тел. 8-951-47-04-445.

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



В 1775 году, после освидетельствования места,
заявленного тульским купцом Лугининым
под строительство медеплавильного завода,
Екатеринбургской канцелярии заводов стало
известно, что плотина на реке Миасс существовала
еще до Пугачевского бунта, то есть до 1773 года,
до указа Берг-коллегии о проведении
освидетельствования («МР» № 123 «Забытый указ»).

С чего начиналась Родина...
История первой плотины города более ранняя, чем его официальная история
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Рашид САБИТОВ

Мушная
мельница

Унтер-шихтмейстер Петр Реза-
нов, под руководством которого
проводилось обследование мест-
ности, писал: «…сверху речной
воды длина всей плотине ныне со-
стоит на 82 сажени…». А 82 саже-
ни (175 метров) — это и сегодняш-
няя длина плотинной дамбы вме-
сте со сливным затвором. У Реза-
нова он назван прорезом, и, по его
описанию, таковых на плотине
было два. Левый (по течению
реки) прорез в настоящее время

ИМЕНИНЫ В ЗОЛОТОЙ ДОЛИНЕ

засыпан, но именно по нему вода
поступала в ларь, из которого па-
дала на лопасти колеса «мушной
мельницы», принадлежавшей Лу-
гинину и сожженной «башкирца-
ми в бывой бунт».

 Об этой же мельнице писал в
своей летописи в 1856 г. и священ-
ник Владимир Аманацкий. Из его
рукописи следует, что, по расска-
зам стариков, «на месте медепла-
вильной фабрики, при небольшой
плотине, стояла мукомольная
мельница, принадлежащая кресть-
янину деревни Черной». Суще-
ствовала эта мельница, судя по

дальнейшему тексту летописи,
еще до «Емельки Пугача», и если
плотина при ней была небольшой,
то выходит, что укрупнена она
была лугининскими работниками.
Однако после Пугачевщины все
уцелевшие работники Лугинина
были заняты на восстановлении
его сожженных заводов (Златоу-
стовского и Саткинского), а, по
документам Берг-коллегии, к стро-
ительным работам на Миассе при-
ступили лишь в мае 1776 г. Полу-
чается, что плотина была укруп-
нена до Пугачевской войны.

С прицелом
на завод

 Для мукомольной мельницы,
работавшей от силы три месяца в
году, большой объем запружен-
ной воды не требовался. Тем не
менее была отсыпана приличная
дамба и явно для круглогодично-
го использования пруда.

 В то время словом «дача» обо-
значали отданные под хозяй-
ственное пользование земли. Из

текста рукописи священника
Аманацкого следует, что приказ-
чик Лугинина Федот Ахматов с
крестьянином деревни Черной
был в паевом участии во владе-
нии мельницей, «потому она и
стояла на границе Златоустовс-
ких дач при реке Мияс». Однако,
как писал унтер-шихтмейстер
Петр Резанов, территория, осви-
детельствованная им, находилась
«в башкирских дачах, Барата-
бынской волости и углом Чебар-
кубской крепости казачьих дач
на реке Миясе». В этом углу кре-
стьянин (казак?) и взял по дого-
воренности с соседями-башкира-
ми землю для строительства не-
большой плотины и мельницы.

 Позднее, явно с подачи Луги-
нина, в пай по постройке вступил
его приказчик Ахматов. Надо ска-
зать, что план по строительству
медеплавильного завода возник у
тульского купца еще в 1770 г., но
руки не доходили. Тем не менее
приказчику со вступлением в пай
было дано наставление: плотину
и пруд на Миассе довести до
крупных размеров с прицелом на
завод. Как известно, механизмы
«вододействуемых» заводов того
времени приводились в действие
силой падающей воды и чем боль-
ше ее было, тем солиднее было
производство.

 Из-за больших простоев, свя-
занных с недостатком руды, угля
и воды в плотинах, незанятые ра-
ботники на лугининских заводах
были, и это давало возможность
Федоту Ахматову периодически
направлять людей на Миасс. В та-
ких условиях отсыпка той плоти-
ны с постройкой мельницы мог-
ла быть осуществлена за два-три
сезона, то есть начало строитель-
ства плотины можно было бы от-
нести к 1771 г. или к весне 1772 г.

Утаил
или не знал?

 Встает, однако, вопрос: почему
же Лугинин еще в августе 1773 г.
не написал в прошении к импе-
ратрице о том, что плотина прак-
тически выстроена? Ведь это
дало бы ему козыри в получении

разрешения на строительство за-
вода. Одно из объяснений — за-
водчик не стал писать о плотине,
не решив еще вопроса о землевла-
дении. Другое объяснение: Луги-
нин, дав указание о возведении
плотины, пожелал тем самым
иметь задел времени для будуще-
го строительства завода, которое
по Берг-регламенту вместе с от-
сыпкой плотины должно было
длиться не более трех лет. А нуж-
но это было ему, чтобы получить
неучтенный доход с первых вып-
лавок. Известно, что 3/4 всей
выплавленной меди полагалось
продавать в казну по низким, го-
сударственным ценам, а десятую
часть отдавать бесплатно. Поэто-
му выгодно было начать строи-
тельство до разрешения, закон-
чить до регламентного срока и
выплавить неучтенную медь.
Впрочем, это лишь домысел.
Объяснение может быть вообще
простым. Лугинин, редко бывав-
ший на Урале, дав когда-то указа-
ние об отсыпке плотины, не знал
к моменту подачи прошения о
том, сколь большую дамбу успе-
ли построить. Отсыпана она была
благодаря простоям на других
заводах, о которых заводовладе-
лец тоже, как известно, не знал.

Победителей
не судят

 Как бы то ни было, но об об-
наруженной плотине в последу-
ющих документах Берг-коллегии
уже ничего не говорилось. Види-
мо, факт сокрытия начатого без
разрешения строительства никак
не отразился на заводовладельце.

 Что стало с крестьянином де-
ревни Черной, неизвестно. Как
свидетельствовали старики свя-
щеннику Аманацкому, «мельни-
ком от Ахматова был крепостной
человек от Лугинина — Дунаев
Макар». Предки Дунаева позднее
стали довольно богатыми в Ми-
ассе мукомолами. Мельницы их
уже располагались под другим
прорезом плотины, а от левого
прореза 12 (23) августа 1777 г. за-
работал медеплавильный завод
Лариона Лугинина.
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Конкурс «Миасс неизвестный»

Конкурс «Миасс неизвестный» продолжится до 8 ноября.
Мы ждем от наших читателей старые фотографии с комментариями.

Приносите их в редакцию «МР» по адресу: ул. 8 Марта, 130, тел. 57-30-70.

В рамках празднования 240-летия города газета «МР» совместно с сайтом
www.U24 объявили фотоконкурс «Миасс неизвестный». Мы просили горожан
поискать в своих фотоальбомах старые фотографии с изображением улиц на-
шего любимого города. Итак, каким же был Миасс 20, 40, 50 и даже 60 лет назад?

А на этом фото из архива Галины Семеновой запечатлен Симоновский особняк
(в нем сейчас располагается городской краеведческий музей) в 1950-е годы.

Так выглядела Предзаводская площадь в 1960-е годы.
Фото из архива Владимира Филиппова.



! В магазине больше шан-
сов найти не только краси-
вую, но и качественную шубу.
На выставках-продажах, ко-
нечно, цены ниже, чем в сало-
нах, но туда обычно съезжа-
ются продавцы из разных ре-
гионов. И если вы приобрете-
те шубу с браком, то вернуть
ее будет достаточно пробле-
матично.

! Покупайте шубу, кото-
рая соответствует вашему
бюджету. Лучше выбрать
шубу из бобрового меха от-
личного качества, чем изде-
лие из норки среднего каче-
ства. Шубы, которые прода-
ются по невероятно низким
ценам, скорее всего плохого
качества или с каким-либо де-
фектом.

СОВЕТЫ ОТ «МР»

"  Самым износостойким
считается мех бобра и реч-
ной выдры. Вы сможете но-
сить шубы из этого меха до
20 зимних сезонов. Соболь бу-
дет радовать вас около 12
сезонов, норка — 10, енот —
9, песец и куница — 7, кара-
куль, овчина — 6, лисица и
нутрия — около 5, стриже-
ный кролик — примерно 4 се-
зона. Самым хрупким и ненос-
ким считается мех зайца —
шуба из него будет носиться
всего один сезон.

" Действительно спасут
от холода, снега и ветра
шубы из соболя, лисицы и
мутоновые. Остальные
шубы не очень теплые, толь-
ко для красоты — песец, бо-
бер, шиншилла, котик, нор-
ка, нутрия.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Казалось бы, шубой в наше время уже никого не удивишь.
И хоть и щеголяет в ней чуть ли не каждая вторая,
а все равно — так хочется!  Как же осуществить
свою женскую мечту и не пожалеть об этом?
Как разобраться в многообразии представленных образцов
и не промахнуться? За советом мы обратились
к специалисту — мастеру ателье по пошиву и ремонту
одежды из меха и кожи Татьяне ТУТАРОВОЙ.

Хочу шубу!
Как правильно приобрести зимний наряд

Полина ИЛЬИНА
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Мех меху рознь
— Разложите шубу на прилав-

ке и внимательно рассмотрите —
мех должен быть густой, блестя-
щий, с густым подшерстком, без
проплешин. Если вы даже при
поверхностном осмотре обнару-
жили внешние дефекты, лучше
забудьте про эту шубу.

Чтобы проверить качество
меха, пощупайте его: сожмите
мех в ладони и затем разожмите
— он должен быстро распрямить-
ся, принять свой первоначальный
вид. Ворсинки меха не должны
слипаться. Еще, если провести по
ним рукой против роста шерсти,
они не должны ломаться. Мех не
должен остаться у вас в руках,
если вы немного пощиплете шубу.

На ощупь можно, кстати, отли-
чить кролика или сурка от норки,
за которую их иногда выдают: кро-
лик слишком мягкий, а у норки ос-
тевой волос жесткий; у сурков во-
лос разной длины, тогда как у нор-
ки он одинаковый и неколючий.

Если мех крашеный, то прове-
дите по нему светлой (можно
даже слегка влажной) тряпочкой.
Если тряпочка окрасилась, это
говорит о том, что мех выкрашен
некачественно, с нарушением
технологии.

Не стесняйтесь понюхать
шубу. Резкий и неприятный за-
пах говорит о том, что шкурки
выделывали кустарным спосо-
бом.

И наконец, взвесьте шубу на
вытянутой руке. Если шуба ну
очень уж легкая, не спешите ра-
доваться. Для того чтобы сэконо-
мить мех, скорняки часто растя-
гивают шкурки: толщина кожи
уменьшается, а расстояние меж-
ду волосками увеличивается, в
итоге шуба становится холодной.

Можно заглянуть
и под подол

После того, как вы убедились
в том, что мех шубы обработан
как надо, проверьте качество вы-
делки шкурок и швы.

Для этого нужно заглянуть
шубке под подол. Если подклад-
ка не пришита к подолу, значит,
производителю нечего скрывать
от покупателя. Если же подол за-
шит намертво, попросите продав-
ца аккуратно его подпороть.

Чтобы определить качество
выделки шкурок, нужно пощу-
пать мездру — это их оборотная
сторона. Она должна быть мягкой
и эластичной. Если мездра хрус-

тит и при сжатии шуршит, следо-
вательно, мех пересушен. У не-
крашеных шкурок обратная сто-
рона белая. Желтый цвет мездры
говорит о том, что мех старый.
Такую шубу долго не проносишь.

Обратите внимание на швы —
они должны быть прошиты тон-
ко и аккуратно. Пощупайте их.
Если они вообще не прощупыва-
ются, значит, вместо ниток ис-
пользовали клей и через несколь-
ко дней ваша шубка просто раз-
валится.

Если вы отдали предпоч-
тение известному произво-
дителю, проверьте все ярлы-

ки и лейблы, так как су-
ществует много под-
делок. Крупные про-
изводители, как пра-
вило, сообщают о
том, как отличить
их продукцию от
подделки, на своем
сайте.

Попросите у
продавца серти-
фикат на шубку.
С е р т и ф и к а т а
нет или прода-
вец вам его по-
чему-то не пока-
зывает? Лучше
пойти в другой
магазин, потому
что, возможно,
продавец знает о
каких-то недо-

статках шубы, ко-
торые вы не заме-

тили.
Когда вы убеди-

лись, что шуба каче-
ственная и документы
на нее в порядке, спро-
сите, выдается ли при по-

купке гарантийный талон. Если
да, то вы сможете вернуть или об-
менять шубку при обнаружении
брака.

И напоследок: еще раз прой-
дитесь по всей шубе пристальным
взглядом. Если вы все же обнару-
жили дефект, но для вас он незна-
чителен, то смело просите скид-
ку у продавца! Не стесняйтесь,
ведь шуба с незначительным де-
фектом — это все равно брак,
который подлежит уценке.

Удачных покупок!

Как рассказал начальник управле-
ния пищевой и перерабатывающей
промышленности Министерства сель-
ского хозяйства Челябинской облас-
ти Анатолий МАЛИШЕВСКИЙ, цены
на молочную продукцию ощутимо
выросли из-за увеличения ее себесто-
имости, а также производственных
издержек. Также один из факторов,
влияющих на рост цен, — сезонный
дефицит. Ежегодно с осени по весну
цены на молочные продукты повыша-
ются, а летом идут на спад.

Что касается хлебобулочных из-
делий, Анатолий Альбинович пояс-
нил, что на них цена поднялась за
счет роста цен на топливо и энерго-
носители.

Ситуацию с повышением цен на
куриные яйца прокомментировал
директор по маркетингу и прода-
жам ООО «Чебаркульская птица»
Дмитрий БОРОДУЛИН:

— Основной причиной удорожа-
ния куриных яиц является прошлогод-
няя засуха, которая вызвала повыше-
ние стоимости кормов. В связи с этим

Растут как на дрожжах

Поход в магазин за продукта-
ми давно перестал радовать —
изобилие есть, а вот денег, к сожа-
лению, недостаточно. Значитель-
ный прирост цен можно наблю-
дать на молочную продукцию,
яйца, сметану, сыры, рыбу.

Мы попытались выяснить, чем
вызван стремительный рост цен и
ожидает ли нас повышение стоимо-
сти продуктов в ближайшее время.

Я — ПОТРЕБИТЕЛЬ

Что происходит с ценами на продукты, рассказывают эксперты

Валентина САУТНЕР (Германия):
— Цены растут постоянно. Но это началось с обмена

марок на евро. Цена за десяток яиц равняется в среднем 2
евро (80-85 руб.). Килограмм мяса говядины стоит от 15 евро
(645 руб.), свинины — от 4 евро (172 руб.). Литр бензина —
1,6 евро (68 руб.) Литр молока  в среднем — 1 евро (43 руб.)

Роман СВИРИДА (Украина):
— У нас в стране наблюдается повышение цен на мо-

лочные продукты, зерновые, картошку, сыры. Один ки-
лограмм картофеля стоит 6 гривен (24 руб.). Хлеб белый
— 4 гривны (16 руб.), батон нарезной — почти 5 гривен
(20 руб.). За килограмм сыра нужно заплатить около 50-
60 гривен (около 200 руб.). Сливочное масло (200 г) обой-
дется от 6 до 15 гривен (от 24 до 60 руб.). Литр бензина
АИ-92 у нас стоит 10,8 гривны (42 руб.), АИ-95 — 11 гри-
вен (43-44 руб.).

Марина ШАБОЛДА (Белоруссия):
—  Последнее подорожание продуктов произошло два

месяца назад. Десяток яиц можно приобрести за 8900
белорусских рублей (30-32 российский рубля). Масло
сливочное — 11800 (41 руб.), килограмм свинины — 60000-
70000 (243 руб.). Молоко — от 5400 до 7400 (20 руб.). Цена
за литр бензина марки АИ-92 будет стоить от 8400 мест-
ных рублей (29 руб.).

Лилия ПОПОВА:
— Моя дочь живет в Италии и рассказывает, что и до

них докатился мировой экономический кризис. Все про-
дукты питания и промышленные товары стали значи-
тельно дороже. Что касается бензина, то в Италии он
всегда был выше по стоимости, чем в нашей стране, по-
тому что он покупается в России. Сейчас бензин в Ита-
лии в  пересчете на наши деньги стоит около 60 рублей.

А КАК У НИХ?

прибыль птицеводческих компаний
не просто снизилась до нуля, а ушла в
минус. Наша компания работала себе
в убыток до нынешнего августа-сен-
тября. Сформированные в текущем
году убытки подтолкнули птицевод-
ческие компании к разработке анти-
кризисных мероприятий и поиску до-
полнительных, в том числе инноваци-
онных, решений, направленных на со-
кращение потерь и выход на рента-
бельную работу. Прогнозы на бли-
жайшее время пока оптимистичны —
повышения цен не ожидается.

Гузель ШМЕЛЬКОВА.

По оценкам Росрыболовства, де-
фицит, а следовательно, повы-
шение цен ожидается на селед-
ку. Разрешенный объем вылова
сельди в Атлантическом океане
в этом году сократился на 30%,
это и является основной причи-
ной подорожания рыбы. Таким
образом, к новому году народная
рыба может заметно вырасти
в цене и «проплыть» мимо наших
прилавков.

КСТАТИ
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Сканворд

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 126 от 31 октября

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

КОЗЕРОГИ в предстоящую неделю могут смело
браться за нереализованные проекты — поддержка
со стороны начальства будет в этих делах вам обес-
печена. При этом не стоит пренебрегать советами
окружающих. Прислушайтесь к тому, что говорят
другие, и вы уловите важную идею, которая в бли-
жайшем будущем значительно расширит ваши про-
фессиональные и личные возможности.

ВОДОЛЕЙ не должен бояться, что его не поймут,
когда на будущей неделе он начнет воплощать в жизнь
свои планы и замыслы. Ваш творческий подход к
работе и оригинальные разработки заинтересуют
новых деловых партнеров и откроют для вас хоро-
шие перспективы. Не стоит, правда, злоупотреблять
доверием коллег по работе: подкрепляйте свои сло-
ва реальными делами.

РЫБАМ следует осторожно обращаться с день-
гами. Они на этой неделе будут приходить и уходить
незаметно. Поэтому составить план доходов и рас-
ходов на неделю может оказаться непростым делом,
но лучше хотя бы попытаться это сделать, иначе с
финансами возникнет путаница. Люди, с которыми
вы работаете, будут оказывать на вас влияние, по-
старайтесь ему не поддаться.

ОВНАМ будет везти на нужных людей. Неделя ока-
жется удачной в профессиональной сфере, воспользуй-
тесь ей, чтобы продвинуться в вопросах карьеры. Мно-
гие из вас станут просто незаменимым работником, чем
бы вы ни занимались, все будет получаться с первого
раза и с наилучшим результатом.

ТЕЛЬЦЫ в предстоящую неделю получат шанс
быстро решить все интересующие их вопросы. Не
откладывайте использование этой удачно подвер-
нувшейся возможности, иначе она уплывет в другие
руки. При этом будьте аккуратны в словах и поступ-
ках. Следует избегать бессмысленных споров, а уж
если вас вовлекут в таковой, то постарайтесь достой-
но выйти из непростой ситуации.

БЛИЗНЕЦАМ на этой неделе придется забыть о сво-
ей любимой привычке помечтать в тишине. На это не
будет времени. Сейчас для вас важно не упустить ини-
циативу из своих рук. В деловой сфере ожидается много
нужных и продуктивных контактов. Обострится ваша
интуиция, не исключено, что она даже поможет вам
выпутаться из крайне противоречивого положения.

РАКИ смогут повысить свой рейтинг и зарабо-
тать очки у себя на работе. Все ваши идеи, изложен-
ные начальству, будут приняты «на ура». Поэтому
напишите какой-то план, отчет или предложение и
порадуйте им руководство. Оно в долгу не останет-
ся. С финансами у вас ситуация в полном порядке:
деньги придут в достаточном количестве, если вы не
будете их бездумно транжирить.

ЛЬВЫ почувствуют наступление давно ожидае-
мых перемен: новые дела, проекты и предложения
отлично вас взбодрят. Вас ожидает творческий
подъем и неожиданно удачное решение ряда задач,
требующих согласования с начальством и вышесто-
ящими инстанциями.

ДЕВЫ получат возможность повысить свой соци-
альный статус, однако, прежде чем принять окончатель-
ное решение, посоветуйтесь с близкими. Переговоры
и встречи лучше перенести на конец недели, это даст воз-
можность обстоятельно подумать, чего конкретно вы
хотите, и четко сформулировать свою позицию.

ВЕСЫ смогут вплотную заняться вопросами уче-
бы и самообразования. Полученные знания помогут
вам внести конструктивные преобразования в свои
повседневные дела и общение. Вас лучше поймут дру-
зья, стабильные отношения установятся с теми, с кем
вы работаете или пересекаетесь по делам.

СКОРПИОНАМ можно ожидать перспективной
деловой встречи или удачного собеседования. Поста-
райтесь укротить свое упрямство и проявите терпе-
ние, чтобы не провоцировать конфликты с деловы-
ми партнерами. По возможности откажитесь от
всех чужих и необязательных дел.

СТРЕЛЬЦЫ станут воплощением общительнос-
ти. Вам представится случай блеснуть своими талан-
тами. При этом не стесняйтесь невзначай коррект-
но подчеркнуть вашу незаменимость на работе. Это
поможет вам заручиться поддержкой начальства.
Если действовать дипломатично, то вы можете уго-
ворить свое руководство на что угодно.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ИМ. Ю. Н. ЛИБЕДИНСКОГО

(пр. Октября, 9; тел.: 53-63-35)
7 ноября в 17:00 состоится презентация новой кни-

ги миасского поэта Марата Шагиева «Неожиданное
слово».

У посетителей будет прекрасная возможность по-
общаться с Маратом Шагиевым, послушать стихи в ис-
полнении автора, а также задать ему интересующие
вопросы!

Приглашаются все желающие.

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

Праздничные вторники продолжаются!!!

12 ноября  18:00   3+
«Кто же откажется?..». Кукольный спектакль
Цена билета: 70 рублей.

19 ноября  18:00   3+
«Домовенок и тетя Ира». Игровая программа
Приглашаем на игровую программу желающих поиг-

рать с веселыми домовятами и познакомиться с очарова-
тельной тетей Ирой.

Цена билета: 70 рублей.

26 ноября  3+
«Моей любимой мамочке». Праздничный детский кон-

церт.
 Концерт-поздравление детской художественной са-

модеятельности, посвященный Дню матери. Самые теп-
лые мысли, слова, песни — для наших мам и  бабушек.

Вход свободный.

Творческая мастерская приглашает:
13 ноября 18:00  16+
«Сумка-клатч» (мокрое валяние)

20 ноября  18:00  16+
«Магнитик на память» (лепим из глины)

27 ноября 18:00  16+
«Подставка под горячее» (лепим из глины)
Цена билета: 100 рублей (без материала), при себе

иметь шерсть для мокрого валяния, полотенце для рук.

14 ноября 14:00  50 +
«Городские цветы». Развлекательная программа для

самых взрослых. Вход свободный.

30 ноября 18:00  16+
«Примерим на себя все роли». Театральная гостиная
Вход свободный.

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

По 7 ноября проходит фотовыставка «10 лет с фото-
аппаратом» профессионального фотографа Сергея
Малкова.

Путешествия по многим странам оставили много не-
повторимых впечатлений, которые и отобразились в фо-
тографиях Сергея Владимировича. Сейчас у него в кол-
лекции около 38 тысяч фотографий, малую часть кото-
рых вы можете посмотреть на нашей выставке, где раз-
мещены снимки размером от 20х30 до 50х140 см.
У Сергея Владимировича есть фотошкола, где он может
поделиться своим опытом с вами.

Стоимость детского билета — 20 руб.,
взрослого — 30 руб.
Работаем с 9:00 до 17:00 в будние дни
и с 12:00 до 16:00 в выходные.
Записаться можно по тел. 24-07-01.
Будем рады вас видеть!

Если в неправильном по-
рядке собрать справки на
приватизацию квартиры,
можно случайно оформить
загранпаспорт.

* * *
— Моя жена за рулем —

как молния!
— Что, так быстро ездит?
—  Нет, попадает в дере-

вья.

АНЕКДОТЫ

* * *
Блондинка жалуется:
— У меня компьютер не

видит принтер, я уже и мо-
нитор к нему повернула, а
он все равно пишет, что не
видит. Что мне делать?

— Пальцем покажи.
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Пластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окна

Балконы-купеБалконы-купеБалконы-купеБалконы-купеБалконы-купе

Двери Двери Двери Двери Двери стальные,стальные,стальные,стальные,стальные,
межкомнатныемежкомнатныемежкомнатныемежкомнатныемежкомнатные

Натяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолки

Рассрочка платежа.

Тел. 26-02-82, 8-904-935-05-46
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61 (Дом быта)

3 этаж, офис 7

КОМПАНИЯ

МАРКЕТОКНА


