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25-27 ОКТЯБРЯ —
КУРБАН-БАЙРАМПобеда будет за нами!

Бренд миасского предприятия
«ТРЕК», которое с 1995 года
занимается проектированием,
производством и продажей
высококачественных
автокомпонентов
для отечественных
и иностранных автомобилей,
известен широкому кругу
автолюбителей. Однако
немногие знают, что
возглавляет это
производственное
объединение… женщина.

Производственное предприятие «Трек» отмечает 17-летие
новыми достижениями

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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Только один месяц! СНИЖЕНИЕ ЦЕН

до 50% заказа
бесплатно*

- Пластиковые
- Алюминиевые
- Стальные

 Виды профиля:

8 (3513) 593-488, 8-908-825-17-96

Честная цена

6900Честная цена
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Начни с себя
Быть бизнес-леди в российской реаль-

ности — дело непростое. Елене Падучи-
ной в 2006 году пришлось заменить на по-
сту руководителя «Трека» трагически по-
гибшего мужа. Были ли страхи, сомнения?
«Да, — признается Елена Юрьевна, —
были, и немалые». Но сегодня все сомне-
ния в прошлом. Предприятие живет, рас-
тет, развивается стремительными темпа-
ми, и в этом заслуга всего коллектива.

— Елена Юрьевна, как складывается
судьба «Трека»?..

— В жизни предприятия было много
сложных моментов. И мне кажется, что
именно принципы, которые заложил ос-
нователь компании Андрей Николаевич
Падучин, помогли ей выстоять, остаться
на плаву. В этом году мы повесили в хол-
ле наставления Андрея — это как раз то,
на чем основывается и моя сегодняшняя
жизнь: «Формула успеха проста как три
рубля. Упорный, каторжный труд над са-
мим собой, над собственными страхами
и неуверенностью, ленью и другими по-
роками. Главным было и остается жела-
ние что-то менять не в худшую, а в луч-
шую сторону». Так и получается в моей
жизни.

— В чем особенности корпоративной
культуры «Трека»? На предприятии, ко-
торым руководит женщина, она, навер-
ное, особенная…

— Корпоративная культура у нас ка-
кая-то семейная, житейская. Достаточно
добрые отношения с людьми складывают-
ся, что, может быть, не всегда хорошо для
дела, но это как раз то, чего нет у многих
других. В этой культуре и заключается
основа жизнестойкости компании. Мы же
не самые умные и не самые перспектив-
ные среди мировых компаний, но мы хо-

тим быть лучшими. А когда много лю-
дей хотят чего-то общего, они обяза-
тельно добьются своего и станут про-
фессионалами.

— Какие традиции, заложенные Анд-
реем Падучиным, вы продолжаете?

— Традиция ежегодно отмечать день
рождения «Трека» и поощрять сотруд-
ников за труд, за инициативу и просто
говорить добрые слова. Взято это из со-
ветского прошлого, но я и сама родом
оттуда — мне эти традиции нравятся.
Сегодня жизнь такая жестокая...

Хочешь выжить —
стань лучше!

— «Треку» — 17. Возраст юношес-
кий, а достижения на взрослом уров-
не. Что наиболее значительного про-
изошло в компании за прошедший год?

— По сравнению с прошедшим, 2011-м
годом, экономические показатели ком-
пании значительно улучшились, для
этого был принят ряд мер. Мы вышли
из кризиса и еще раз громко заявили о
себе в Московском международном са-
лоне «Интеравто». И все сказали: «Трек»
жив!» Что ж, мы, собственно, и не со-
бирались помирать!..
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Уважаемые
южноуральцы-мусульмане!

Поздравляю вас
с праздником Курбан-байрам —
временем завершения хаджа,

радости и веселья!
Этот день напоминает нам о вечных

ценностях — добре, справедливости,
милосердии, помощи ближним.

Уверен, что добрососедские отноше-
ния, основанные на высоких нравствен-
ных идеалах, заложенных в исламской
религии, будут и в дальнейшем способ-
ствовать развитию и процветанию мно-
гонационального Южного Урала.

Желаю вам доброго здоровья, счас-
тья и благополучия!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

СЕГОДНЯ —
ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА

Уважаемые таможенники!
Поздравляю вас

с профессиональным праздником!
Во все времена таможенная служба

выполняла важнейшие государственные
задачи по защите экономических инте-
ресов.

Ваш труд незаменим для Челябинс-
кой области — приграничной террито-
рии. Экономическое развитие Южного
Урала, успешная деятельность южно-
уральских предприятий во многом за-
висят от ответственных и добросовест-
ных действий  таможенников.

Желаю всем сотрудникам таможни
счастья, здоровья и благополучия! Ус-
пехов вам в нелегкой службе на благо
России и Челябинской области!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕ

«Пешеход, на переход!»
На территории Миасского городс-

кого округа проводится профилакти-
ческая операция «Пешеход, на пере-
ход!».

Ее цель — предупреждение дорожно-
транспортных происшествий с участием
пешеходов, а также пресечение наруше-
ний Правил дорожного движения как пе-
шими участниками, так и водителями.

В рамках операции сотрудники от-
дела ГИБДД проводят рейды по выявле-
нию нарушителей, а также пропаганди-
стские акции вблизи пешеходных пере-
ходов.

Продлится акция до 1 ноября.
Основными причинами ДТП являют-

ся несоблюдение водителями скорост-
ного режима и нарушение Правил до-
рожного движения пешеходами.

За девять месяцев этого года сотруд-
никами полиции выявлено более пяти
тысяч правонарушений, совершенных
пешеходами.



Не вписался-2
В поселке Заречье второй раз за месяц
на одном и том же месте происходит серьезное ДТП

На днях в поселке Заречье, на участке
дороги, где около двух недель назад
водитель ВАЗ-2114 протаранил стену храма,
снова произошло ДТП. На этот раз
с управлением не справился водитель
«Газели», из кузова которой выпала
цистерна с горюче-смазочным материалом.
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— Что сегодня на повестке дня
«Трека»?

— В приоритете — автокомпо-
ненты для иномарок. Мы произво-
дим их с 2005 года. Они пользуются
популярностью, и наше конкурен-
тное преимущество, я считаю, в том,
что китайской перепаковки под
маркой «ТРЕК» не будет. Мы дела-
ем ставку на производство в Миас-
се, опираемся на собственные хо-
рошие традиции. Мы будем выпус-
кать только ту продукцию, у кото-
рой можем контролировать каче-
ство, отслеживать производствен-
ные процессы. Пусть это будет
даже небольшой сегмент (элемен-
ты подвески — шаровые опоры, ру-
левые наконечники, стойки стаби-
лизатора)… Если говорить об оте-
чественном ассортименте, то вы-
пуск осуществляется сотнями ты-
сяч, а иномарки — это мелкие се-
рии и, соответственно, совсем дру-
гая организация производства. Нам
необходимо новое оборудование,
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Победа будет за нами!

К 20-летию
Интернета

Челябинская область
отмечает 20-летие Интер-
нета. В 1992 году «Росте-
леком» впервые в регио-
не установил соединение
между двумя удаленны-
ми компьютерами и по-
ложил начало Интернету
на Южном Урале.

Но Интернет быстро
развивается, и сегодня мы
выбираем из нескольких
технологий и провайде-
ров. В этом году в Миассе
началось долгожданное
подключение к Интерне-
ту по оптической техно-
логии от «Ростелекома».
Интернет «по оптике»
подключили уже десятки
семей нашего города.

Сенсация в том, что
тарифы на скоростной
Интернет не дороже тра-
диционного доступа. А
переключиться с устарев-
шей технологии на новую
можно и вовсе бесплатно.

Вопрос-ответ
Андрей,  г. Троицк:
— Можно ли подклю-

чить мобильный Интер-
нет по SMS?

Директор
«Ростелеком-
Челябинск»
Сергей ТРАНДИН:
— Настроить мобиль-

ный Интернет «Ростеле-
кома» очень легко — до-
статочно отправить пус-
тое SMS-сообщение на
номер 104. В ответ придет

Народная связь
инструкция, как подклю-
чить мобильный Интер-
нет. Добавлю, что очень
скоро мы порадуем вла-
дельцев гаджетов еще и
значительным увеличе-
нием скоростей».

Мобильные
советы

Эти советы помогут
«мобильным абонентам»
избежать неприятностей.

1. Не звоните и не от-
правляйте SMS на подо-
зрительные номера (осо-
бенно это касается ко-
ротких номеров).

2. Не оставляйте лиш-
ний раз номер своего те-
лефона в анкетах торго-
вых сетей, чтобы не по-
пасть в базу рассылки
спама.

3. Если на экране теле-
фона появилось сообще-
ние «Сеть занята», значит,
большое число людей пы-
таются позвонить в одно
и то же время. И если вы
продолжите набор номе-
ра, то только ухудшите
ситуацию. Не перегру-
жайте сеть еще больше,
подождите несколько ми-
нут и повторите звонок.

Муж безвылазно
сидит у компьютера.
Жена стоит у окна:

— Дорогой, дождь
идет...

Муж:
— Скажи, что меня

нету!

Присылайте новости в рубрику
«Народная связь»
на электронный адрес: p.knopkin@mail.ru.
И задавайте вопросы — мы непременно ответим!
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современная испытательная лабо-
ратория — одним словом, модерни-
зация.

Верю в «Трек»
— «Трек» и «благотворитель-

ность» — понятия, неразрывно
связанные друг с другом. Вы по-
могаете инвалидам, поддержи-
ваете спорт, проводите конкурс
среди детских творческих и
спортивных коллективов на со-
искание премии имени Андрея
Падучина… Для чего все это ус-
пешному предприятию?

— Мы же не только «железки»
производим. У нас работают люди,
они и их дети живут в этом горо-
де. Я и сама живу в Миассе и тоже
в какой-то мере отвечаю за атмос-
феру в нем. Не все зависит от
меня, но очень многое. Кто-то дол-
жен заботиться о городе и его жи-
телях — каждый в своей зоне от-
ветственности.

— Что в перспективе?
— Хотим стать поставщиками

иностранных заводов. Это произ-

водство другого порядка — придет-
ся много работать. На международ-
ной выставке «Интеравто-2012»,
получив свежую информацию о
требованиях, предъявляемых меж-
дународными институтами в сфе-
ре качества к изделиям автопрома,
мы в очередной раз убедились в том,
что мировые стандарты — вещь
очень серьезная. Было бы желание
и стойкости хватило. В начале осе-
ни мы провели корректировку пла-
нов по подготовке к сертификации
СМК на соответствие стандарту
ISO/TS 16949:2009. Это междуна-
родный автомобильный стандарт.
Требования для его выполнения, ко-
нечно, жесткие, но мы туда идем.
Хотим в 2013 году сертифициро-
ваться. Как только станем постав-
щиком автозаводов, появятся объе-
мы. А если будут объемы, то смо-
жем закупать оборудование, будет
окупаемость.

— Что позволяет обойти кон-
курентов, быть лучшими?

— Работа над качеством. Не
обманывать своего покупателя.

! Производственное объединение «Трек» основано в 1995
году. Общее количество работников — 447 человек. Включает
в себя два завода (г. Миасс, г. Верхний Уфалей) и логистический
центр (г. Боровск).

! Основная компетенция ЗАО «ПО «Трек» — проектирова-
ние и производство шаровых шарниров и элементов рулевого
управления.

! Достижения «Трека»:
2001 г. — лауреат премии Правительства России;
2006 г. — лауреат премии губернатора Челябинской области

по качеству в сфере промышленности;
2008 г. — первое в области и единственное среди производи-

телей автокомпонентов предприятие, удостоенное приза «Ли-
дер качества»;

2010 г. — приз «Лидер инновационного бизнеса». Кроме того,
22 раза удостоен звания «Лауреат конкурса «20 лучших това-
ров Челябинской области», 11 раз — лауреат конкурса «100 луч-
ших товаров России», неоднократный лауреат и дипломант об-
ластного конкурса социальных достижений «Меняющие мир».

НАША СПРАВКА

Выпускать качественные запча-
сти. Мало того, что мы работа-
ем над своим качеством. У нас
масса поставщиков, которых

мы тоже вовлекаем в эту рабо-
ту. Нелегко придется. Но побе-
да все равно будет за нами. Верю
в «Трек».
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орожно-транс-
портное проис-
шествие про-

изошло около часа дня в ми-
нувшее воскресенье. Как го-
ворят очевидцы, «Газель» не-
слась на большой скорости
и не вписалась в поворот.
Машину чуть было не опро-
кинуло набок. Проехав не-
сколько метров на двух ко-
лесах, автомобиль все же
встал на все четыре колеса.
Однако груз — контейнер с
горюче-смазочным матери-
алом, который не был зак-
реплен, — выпал и покатил-
ся, а его содержимое — ма-
шинное масло — разлилось.

Службы быстрого реа-
гирования прибыли неза-
медлительно. Сотрудники
МЧС смыли масло с доро-
ги и посыпали аварийный

участок сорбентом — ве-
ществом, впитывающим
нефтепродукты.

Жители же Заречья до
сих пор находятся в состоя-
нии шока и в один голос ут-
верждают, что жертв уда-
лось избежать только чудом.
Появись «Газель» на полча-
са раньше — и пострадал бы
не один десяток поселков-
цев, так как контейнер упал
прямо на остановку обще-
ственного транспорта, на
которую каждый час приез-
жает рейсовый автобус. К
счастью, никого не было и
на остановке, находящейся
на противоположной сторо-
не улицы, ведь, маневрируя,
водитель «Газели» проехал
прямо по ней.

Это уже второе серьез-
ное ДТП на этом участке

дороги за последние две не-
дели. Первое произошло по
вине водителя ВАЗ-2114, ко-
торый на большой скорос-
ти въехал в храм, проломив
стену.

Как рассказывают жи-
тельницы поселка Марина
Моисеева и Лилия Крапиви-
на, аварийные ситуации на
этом повороте нередки. Уже
неоднократно нерадивые
водители, не вписавшись в
него, въезжали в палисадни-
ки и ворота стоящих рядом
с дорогой домов. Правда,
всегда обходилось без пост-
радавших. Люди считают,
что только благодаря близо-
сти храма.

Около двух лет назад до-
рогу в Заречье отремонтиро-

вали, и гонщиков добави-
лось. Теперь перейти с од-
ной стороны улицы на
другую — настоящий эк-
стрим. А ведь в этом рай-
оне проживает немало
детей и мам с грудничка-
ми. Все они ежедневно
вынуждены подвергать
свои жизни опасности.

По словам Лилии
Крапивиной, обраще-
ние в администрацию
города инициативной
группы с просьбой ус-
тановить на этом учас-
тке дороги знаки «Пе-
шеходный переход» и
оборудовать его искус-
ственными неровнос-
тями, пока не дало ре-
зультата. Власти отве-
чают, что нет ни воз-
можности (так как до-
рогу прежде необходи-
мо привести в соответ-
ствие с ГОСТом), ни
средств на все эти ме-
роприятия.

Единственное, что
сделано, — недавно ус-
тановлено ограничение
скорости до 40 километ-
ров в час. Однако води-
тели не соблюдают тре-
бования знака.

Жители настроены ре-
шительно и готовы доби-
ваться своего. На этой не-
деле они снова планиру-
ют вызвать на разговор
представителей городс-
ких властей и еще раз по-
ставить вопрос о своей
безопасности.

Степан ГРИГОРЬЕВ

Д

Виновником ДТП, в результате которого разру-
шена часть храма в Заречье, оказался военнослу-
жащий, который находился за рулем автомобиля в
состоянии алкогольного опьянения.

Как оказалось, водитель «Газели» — 25-летний
молодой человек — также был нетрезв. В ГИБДД
сообщили, что до этого он не нарушал Правил до-
рожного движения и не привлекался к администра-
тивной ответственности. Сейчас же горе-водителю
грозит лишение прав от 1,5 до двух лет.

КСТАТИ

проводит прием
избирателей

30 октября с 16:30
в школе № 14.
Бесплатные

консультации юриста.

Вниманию избирателей округа № 24

Депутат Собрания
депутатов МГО

Михаил
Валентинович

ПОПОВ



25 октября исполняется 80 лет со дня рождения Вик-
тора Егоровича Каргина (на снимке в центре) — сорат-
ника Виктора Петровича Макеева, его первого замес-
тителя, участника разработки, экспериментальной и
летной отработки трех поколений морских ракетных
комплексов для Военно-Морского Флота, Героя Соци-
алистического Труда, лауреата Ленинской премии, зас-
луженного работника Государственного ракетного цен-
тра, почетного гражданина города Миасса. Его вклад в
создание вооружения для подводного флота страны от-
мечен высокими наградами Родины — орденами Лени-
на, Октябрьской революции, двумя орденами Трудово-
го Красного Знамени, высокой наградой Роскосмоса —
Знаком Королева, медалями СССР и РФ, медалями Фе-
дерации космонавтики России.

Король
экспериментальной отработки
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иктор Егорович
Каргин — спод-
вижник и сорат-

ник Виктора Петровича
Макеева, его ближайший
единомышленник, один из
создателей и руководителей
отечественной школы мор-
ского ракетостроения. В
1966 г. В. Е. Каргин стано-
вится заместителем главно-
го конструктора, с 1978 г. он
первый заместитель гене-
рального конструктора.
Одним из основных направ-
лений его деятельности ста-
ло решение задач обоснова-
ния объемов эксперимен-
тальной отработки ракет,
автоматизации эксперимен-
тальных исследований, со-

вершенствования автомати-
зированных систем получе-
ния и обработки информа-
ции, разработки и внедре-
ния систем обеспечения ка-
чества, надежности, безо-
пасности и долговечности
ракет. Им осуществлялось
технико-экономическое
обоснование и техническое
руководство строитель-
ством экспериментальной
базы предприятия, позволя-
ющей обеспечить в необхо-
димые сроки практически
всю полноту наземной от-
работки баллистических
ракет подводных лодок
(БРПЛ). Под его руковод-
ством и при непосредствен-
ном участии проведен ряд

Во время летных испытаний ракеты Р-27. 1967 год.

В

научно-исследовательских и
опытно-конструкторских
работ, связанных с создани-
ем методов и средств экспе-
риментальной отработки
ракетной техники, результа-
том которых стала методо-
логия летной и наземной эк-
спериментальной отработ-
ки БРПЛ.

Как один из руководите-
лей Конструкторского
бюро машиностроения
(ныне — ОАО «ГРЦ Макее-
ва») В. Е. Каргин организо-
вывал работы по обеспече-
нию и совершенствованию
эксплуатационных характе-
ристик морских ракетных
комплексов, расширению
возможности их боевого ис-
пользования, работы по ав-
торскому надзору за эксп-
луатацией серийных комп-
лексов и учету опыта их эк-
сплуатации в новых разра-
ботках, по оптимизации и
совершенствованию струк-
туры предприятия. Его не-
посредственное творческое
участие и осуществляемое
им руководство в работах по
созданию морских ракет-
ных комплексов с баллисти-
ческими ракетами подвод-
ных лодок во многом спо-
собствовало достижению их

Нацеленный на результат Работа для него была смыслом жизни

высокого технического
уровня и сдаче на вооруже-
ние в установленные прави-
тельством сроки.

Экспериментальная
база ГРЦ по праву счита-
ется лучшей в России (а
ранее — в СССР). Ее лабо-
раторные корпуса уни-
кальны по своим техни-
ческим возможностям, а

некоторые не имеют ана-
логов. В. Е. Каргин стоял у
истоков ее создания, орга-
низовывал и лично прини-
мал участие в строитель-
стве, оснащении и освое-
нии корпусов наземной
отработки ракетных ком-
плексов, изготовлении и
внедрении испытательных
стендов.

В. Е. Каргин своим де-
лом и талантом оставил
яркий след, навсегда ос-
тавшись королем экспе-
риментальной отработки,
каким его знали соратни-
ки и коллеги. Сегодня, в
день 80-летия со дня рож-
дения Виктора Егоровича
Каргина, они делятся вос-
поминаниями о нем.

Виктор Егорович Каргин в
1966 г. был назначен заместителем
главного конструктора и сразу же
приступил к техническому руко-
водству летными испытаниями на
полигонах. Там его ожидала напря-
женная работа, новые люди, как
из отделов КБ, так и смежных
организаций, военные специалис-
ты, представители других ве-
домств Министерства обороны.
Необходимо было в процессе ис-
пытаний сходу вникать в пробле-
мы, возникающие каждый день, и
не только познавать их суть, но и
принимать технические и органи-
зационные решения по их внедре-
нию.

...Проводились совместные лет-
ные испытания ракеты 4К-75 с на-
земного стартового комплекса и с
подводных лодок проектов 701 и
667Б. Новый ракетный комплекс
Д-9 с ракетой Р-29 (4К-75) имел
межконтинентальную дальность
более 8000 км, точность была зна-
чительно увеличена за счет уста-
новки на ракете автономной сис-
темы управления с азимутальной
астрокоррекцией.

Летные испытания технически
более сложного ракетного комп-
лекса требовали новых подходов,
более четкой организации и от-
ветственности от всех участни-
ков испытаний и в первую оче-
редь — от технического руковод-
ства. Виктор Егорович с марта
1969 г. по декабрь 1971 г. в каче-
стве технического руководителя
осуществил 20 пусков с наземно-
го стартового комплекса. Это был
трудный этап летных испытаний:
достаточно сказать, что из 20 пус-
ков только 10 были успешными.
За этой статистикой стоят бес-
сонные ночи, выяснение причин
неудач, доработки материальной
части и снова пуски ракет до ус-
пешного окончания этого этапа
летных испытаний с подводных
лодок проектов 701 и 667Б. Было

проведено 13 пусков с подводной
лодки проекта 701 и шесть пус-
ков с подводной лодки проекта
667Б с декабря 1971 по декабрь
1972 года.

Для Виктора Егоровича, бес-
сменно руководящего этими испы-
таниями, это было время длитель-
ных командировок с кратковре-
менным пребыванием дома, напря-
женный труд, иногда связанный со
стрессовыми ситуациями. Доста-
точно вспомнить аварийный пуск
25 мая 1972 г. с подводной лодки
проекта 701. Ракета при подготов-
ке к старту потеряла герметичность
днища между баками горючего и
окислителя и взорвалась в шахте.
Операторы стартовой команды
контролировали процессы, проте-
кающие в ракете, и на основе ин-
формации от них Виктор Егорович
принял правильное решение и дал
указание о срочном всплытии под-
водной лодки и отдраивании крыш-
ки кремальеры аварийной шахты,
что позволило избежать аварийной
ситуации в ракетном отсеке лодки
— разгерметизации шахты, пожа-
ра и, как следствие, затопления это-
го отсека водой, в то время, как ко-
манда для подготовки отсека к за-
топлению уже была дана. Если бы
это случилось, то, вероятнее всего,
для ряда операторов этого отсека, в
том числе и наших специалистов,
эта ситуация могла закончиться пе-
чально, и они бы прибыли из ко-
мандировки грузом 200.

Естественно, что все члены
стартовой команды испытали
стресс, и в последующие годы
наши специалисты и операторы
стартовой команды собирались
вместе и отмечали свой второй
день рождения.

В. ВОЙЦЕХОВИЧ,
начальник бюро
системно-исторических
исследований ГРЦ,
заслуженный работник
ГРЦ.

Виктор Егорович Каргин отно-
сится к числу тех ярких предста-
вителей Государственного ракет-
ного центра, для которых дело, ра-
бота являлись смыслом и образом
жизни. Более 25 лет проработали
мы с ним бок о бок, и я никогда не
переставал удивляться его энер-
гичности, жизнестойкости, моло-
дости, фанатизму, нацеленности
на конечный результат.

Отличительной чертой его ха-
рактера всегда была природная
скромность. Имея много различ-
ных званий, наград, занимая на
предприятии высокое положение,
он никогда не упоминал об этом и,
по-моему, просто об этом забывал.
До сих пор помню, как мы угова-
ривали Виктора Егоровича надеть
звезду Героя Социалистического
Труда, когда он шел на встречу с
руководством Юргинского маш-
завода (Юрга изготавливала нам
сборки для гидротруб с большим
отставанием по срокам). Нам ка-
залось, что Герою Соцтруда руко-
водство не откажет и выполнит
обязательства в срок. Виктор Его-

рович согласился, но, когда шел на
встречу, очень волновался, и не по-
тому, что встречается с дирекци-
ей (это были для него привычные
вещи), а потому, что пришлось на-
деть звезду Героя Соцтруда. Все
прошло, как всегда, успешно.

Он был человеком, к которо-
му всегда можно было обра-
титься с любой проблемой,
просьбой, так как все знали —
разберется и поможет. Был
чрезвычайно компанейским,
всегда своим в любой компании,
в командировках с сотрудника-
ми делился всем, чем мог.

Патриотизм, преданность
делу и предприятию были у него
в крови. Он всегда считал, что у
нас на предприятии все должно
быть самое лучшее и передовое,
должна быть постоянная связь с
наукой. Именно поэтому он спе-
циально выезжал в Сибирское
отделение академии наук, встре-
чался с академиками (причем эти
встречи оставили у них очень
приятные впечатления о нашем
первом заместителе генерально-

го конструктора и как о специа-
листе, и как о человеке), после
чего и была создана отраслевая
лаборатория гидродинамики
подводного старта на базе ГРЦ
и Сибирского отделения акаде-
мии наук, оснащенная самым со-
временным оборудованием.

В. Е. Каргин был беспредельно
предан Виктору Петровичу Ма-
кееву. Именно он проделал колос-
сальную работу по увековечива-
нию памяти Виктора Петровича
в Миассе, Москве, Коломне,
Санкт-Петербурге, и за это ему
от нас огромнейшее спасибо.

Виктор Егорович был лично-
стью, причем личностью много-
гранной, яркой, неординарной и
к тому же неугомонной. Он все-
гда стремился вперед, никогда не
останавливался на достигнутом.
И таким он навсегда останется в
нашей памяти.

А. ЖАБОТИНСКИЙ,
начальник отдела,
доктор технических наук,
заслуженный работник
ГРЦ.

Он был фанатом своего дела
С Виктором Егоровичем Кар-

гиным я впервые познакомился,
когда его назначили начальни-
ком отдела № 23. Мы часто
встречались с ним по вопросам
проектирования нестандартного
оборудования. В тот период Вик-
тор Егорович запомнился мне
как веселый человек, всегда при-
ветливый, любознательный, до-
тошно расспрашивающий о на-
значении оборудования, его ха-
рактеристиках и требованиях,
предъявляемых к нему.

Виктор Егорович умел органи-
зовать выполнение любых работ
с привлечением не только коллек-
тивов КБ, но и смежных органи-
заций. Так, когда стало ясно, что
без оснащения одного из корпу-

сов экспериментальной базы спе-
циализированными стендами не-
возможно в полной мере провес-
ти отработку ЗМ-65, он добился
того, чтобы директор Златоустов-
ского машиностроительного заво-
да В. Х. Догужев по выходным
дням лично проводил оперативки
по состоянию дел и изготовлению
оборудования, что, несомненно,
помогло вовремя и с должным ка-
чеством осуществить отработку
ракеты. И таких примеров много.

Виктор Егорович был заядлым
грибником. Не помню, в каком
году было очень много белых
грибов, подосиновиков. После
работы мы садились в его служеб-
ную «Волгу», доезжали до моего
гаража, пересаживались в мою

«Ниву» (на другой машине было
просто не проехать) и ехали за
Тыелгу. Возвращались с полны-
ми ведрами.

Мне повезло, что я долгое
время работал у него в подчине-
нии: он меня многому учил, под-
сказывал. Хороший был чело-
век, светлая память ему.

А. ПРОХОРОВ,
заместитель
генерального
конструктора,
заслуженный работник
ГРЦ,
ныне пенсионер.

Материалы подготовлены
пресс-службой

ОАО «ГРЦ Макеева».



ДЕПУТАТСКАЯ СТРАНИЧКА

В моей работе нет мелочей
За 2,5 года в избирательном округе № 25 освоено уже свыше 50 миллионов рублей
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Чья ты,
скважина?

Жители города избало-
ваны квартирным ком-
фортом: открыл кран —
из него в любое время су-
ток полилась и горячая, и
холодная вода. В сельской
местности первостепен-
ную роль играют колодцы
и скважины. К сожале-
нию, их по-прежнему не
хватает. Владимир Цокурь
на протяжении всего депу-
татского срока активно
решает проблемы водо-
снабжения сел. В частно-
сти, благодаря помощи де-
путата на территории 25-
го избирательного округа
уже построено и запуще-
но в работу по наказам из-
бирателей 12 скважин.
Так, в этом году заработа-
ла новая скважина в Сы-
ростане, а всего в селе за
последние два года появи-
лось уже три трубчатых
колодца, еще три — в Тур-
гояке, на улицах Нижне-
заречной, Елькина и Дуб-
ровина. В перспективе
запланировано строитель-
ство скважины в Наилах.
Обустроен трубчатый ко-
лодец в пос. Селянкино.

К сожалению, до сих
пор в Миасском городс-
ком округе не решена
проблема обслуживания
общественных скважин.
По мнению Владимира
Цокуря, здесь можно пой-
ти двумя путями. Во-пер-
вых, владельцам 10-15 до-
мов одной улицы объеди-
няться, устанавливать
счетчики, платить за воду
и ухаживать за своей ко-
лонкой. Во-вторых, если к
первому варианту населе-
ние еще не готово, вверить
обслуживание скважин
существующей специали-
зированной организации,
в частности «Миассводо-
каналу». Депутат предла-
гает брать с людей разум-
ную плату, компенсируя
предприятию разницу
между себестоимостью
услуги и ценой для насе-
ления за счет городского
бюджета. Об этом Влади-
мир Цокурь уже не раз го-
ворил своим коллегам в го-
родском Собрании.

— К сожалению, рабо-
та по передаче на обслу-
живание сельских сква-
жин «Миассводоканалу»
пока неэффективна, —
сетует депутат. — Напри-
мер, еще есть немало во-
доисточников в частном
секторе, которые счита-

ются бесхозными, и они
до сих пор даже не опри-
ходованы комитетом по
управлению имуществом
администрации МГО.

Газ,
но не для вас

Еще одна проблема, над
которой вплотную работа-
ет депутат 25-го округа, —
это газификация поселков.
Сейчас этот процесс про-
исходит довольно стихий-
но и во многом зависит от
инициативы отдельных
жителей.

 — Я считаю, что ну-
жен серьезный стратеги-
ческий план развития
Миасского городского
округа по газификации в
целом. А то получается,
что проложили газ то там,
то здесь по желанию груп-
пы активистов, а осталь-
ные не менее нуждающи-
еся в голубом топливе
районы остались в сторо-
не. Это неправильно, —
уверен Владимир Цокурь.
— Сейчас не попадешь в
областную программу и в
программу по 20-процен-
тной надбавке, если не бу-
дет проекта газификации
и его экспертизы. Поэто-
му жители вынуждены
сами заказывать проект-
ные работы. Но при этом
появляются новые про-
блемы.

Депутат пригласил кор-
респондента газеты «МР»
на одну из встреч с жите-
лями, которая состоялась
на прошлой неделе в коми-
тете по строительству.
Причиной встречи стала
несогласованность дей-
ствий собственников, ко-
митета по строительству,
заказчика в лице «Челя-
бинскгазкома» и исполни-
теля работ. Несколько лет
назад жители улицы Ельки-
на собрали деньги на про-
ект, а председатель иници-
ативной группы подписал
договор о том, сколько ки-
лометров газопровода бу-
дет проложено по улице.
Но желанного подключе-
ния сельчане так и не дож-
дались — топливо не дош-
ло до их жилищ. Как выяс-
нилось на встрече, в проек-
те газификации их дома
даже не значились, хотя ис-
полнители формально вы-
полнили заказ — необхо-
димое количество километ-
ров трубопровода, отра-
женное в проекте, было
запроектировано. Но по
другим адресам.

 — Я категорически про-
тив того, чтобы жители
сами заказывали проект-
ную документацию во из-
бежание подобных эксцес-
сов, — говорит депутат. —
Все-таки считаю, что этим
должны заниматься про-
фессионалы — специалис-
ты комитета по строитель-
ству. Им же легче и коор-
динировать весь процесс,
включая сбор денежных
средств. Инициатива жите-
лей нужна в одном случае
— когда необходимо уз-
нать, что прокладка газо-
провода в этом районе вос-
требована (жители будут
заказывать врезки от него
к дому).

Подобные печальные
случаи, когда жители, не
имея теоретической  подго-
товки и опыта, заказывают
проекты газификации, а
потом остаются ни с чем,
имеют место и в других по-
селках 25-го округа.

А в Новоандреевке, Ты-
елге, Новотагилке высоко-
поставленные чиновники
еще в прошлом году по-
обещали сельчанам, что
их территории попадут в
программу «Газпрома» и к
ним проложат трубопро-
вод из Карабаша диамет-
ром 300 мм. С населения
также были собраны день-
ги на проектирование
трассировки в этих посел-
ках, а проект «Газпрома»
по какой-то причине замо-
розили.

— Мы наметили совме-
стные мероприятия с коми-
тетом по строительству по
выходу из подобных кри-
зисных ситуаций, будем
обращаться к главе адми-
нистрации, чтобы рас-
смотреть этот вопрос, —
рассказывает депутат. —
Если честно, то я возму-
щен, что национальное до-
стояние — газ — распре-
деляет монополист в лице
«Газпрома», а наш про-
мышленный город не име-
ет возможности газифи-
цировать свои поселки.
Это недопустимо!

Владимир Цокурь не
стремится афишировать,
как совместно с админист-
рацией МГО добивается
решения проблем газифи-
кации, но тем не менее
многое уже сделано и ра-
бота в этом направлении
при непосредственном
участии депутата продол-
жается. Наметилась перс-

пектива подключения к
газу в Сыростане и Михе-
евке, уже на 80 процентов
газифицированы Север-
ные Печи. Владимир Цо-
курь не один раз выезжал
в Министерство строи-
тельства, инфраструкту-
ры и дорожного хозяйства
— в момент нашей встре-
чи тоже торопился в об-
ласть по вопросам газифи-
кации.

Проблемы
решаемы

На благоустройство
как городских, так и сель-
ских округов из бюджета
МГО предусматривается
выделение каждому депу-
тату одной и той же сум-
мы — 500 тысяч рублей в
год. Для 25-го округа это
практически ничего. Но
благодаря пониманию на-
сущных проблем со сторо-
ны Собрания депутатов,
главы МГО, руководите-
лей администрации МГО и
областного Министерства
строительства, инфра-
структуры и дорожного
хозяйства в округе за пос-
ледние 2,5 года освоено
уже около 50 миллионов
рублей.

Депутат очень благода-
рен за работу своим по-
мощникам Любови Мрясе-
вой и Ирине Дорощук, а
также начальникам отде-
лов: по управлению Турго-
якским округом — Нико-
лаю Чаговцу, Сыростанс-
ким округом — Александ-
ру Дерину, Новоандреевс-
ким округом — Сергею
Юзееву.

Помимо решения про-
блем водоснабжения и га-
зификации оказана по-
мощь социальным учреж-
дениям 25-го округа. Толь-
ко за последний год в по-
селке Новоандреевка вы-
полнен ремонт дизель-ге-
нератора при школе № 53,
отремонтирована вход-
ная группа в здании шко-
лы, приобретена клубная
аппаратура. Депутат и его
помощники наконец-то
добились того, чтобы ко-
тельную, отапливающую
школу, амбулаторию, ад-

министративное здание,
забрали на обслуживание
в спецорганизацию.

В Новотагилке заменен
электротрансформатор,
для нужд села Сыростан
приобретены клубная ап-
паратура и фотоаппарат,
в поселке Северные Печи
отремонтирована амбула-
тория и освоено более 20
миллионов рублей на га-
зификацию.

В поселке Тургояк от-
сыпана асфальтовой срез-
кой улица Болотная.
Здесь же выполнен ре-
монт и замена светильни-
ков на улицах Первомай-
ской, Ивановской, в пере-
улке Ивановском. В детс-
ком саду-яслях № 80 ус-
тановлены евроокна. В
модельной Павленковс-
кой библиотеке филиала
№ 9 ЦБС сделан евроре-
монт холла и туалета, про-
бурена скважина около
здания администрации и
подведена холодная вода.
Протянут резервный
электрокабель от улицы
Б. Хмельницкого до ули-
цы Ленина, что позволи-
ло улучшить электро-
снабжение района. Уста-
новлены две трансформа-
торные подстанции меж-
ду улицами Аносова и К.
Маркса. Сделан проект
пешеходной дорожки от
церкви до плотины и от
церкви до висячего моста
через реку Миасс и мно-
гое другое.

Есть над чем
трудиться

И все-таки дел в окру-
ге непочатый край. До
сих пор в Северных Пе-

чах не принят в эксплуа-
тацию мост. Он был пост-
роен еще в советское вре-
мя, но так и не сдан гос-
комиссии. К нему необ-
ходимо сделать пешеход-
ные дорожки, освещение,
поскольку здесь высокая
аварийность. Из-за того,
что в Северных Печах не
завершена дорога, обще-
ственный транспорт не
доезжает до центра по-
селка. Периодически про-
исходят сбои в транспор-
тных перевозках, отчего
жители не могут уехать в
город на работу. Необхо-
димо ремонтировать мос-
ты в поселках Тыелга,
Михеевка, Наилы.

Вот уже два года под-
вал школы № 2 в поселке
Тургояк затапливает ка-
нализация — нужен капи-
тальный ремонт инженер-
ных сетей. Здесь прожи-
вают около четырех ты-
сяч жителей, а многоком-
плектного детского сада
до сих пор нет, только
ясли. Необходим ремонт
дошкольного учреждения
в Сыростане. Нет мест
культурного отдыха в Се-
верных Печах и т. д.

В депутатской работе
Владимира Цокуря нет
мелочей. Он с вниманием
вникает и в проблемы
одинокой бабушки, и в
проблемы владельца
коттеджа. Являясь жите-
лем своего 25-го округа,
он делает все для того,
чтобы облегчить быт
сельчан, максимально
благоустроить поселки,
сделав их самыми ком-
фортными и красивыми
поселениями Миасского
городского округа.

Владимиру Цокурю достался, прямо
скажем, не самый простой округ. В него
входит масса деревень и поселков:
Михеевка, Наилы, Новотагилка, Северные
Печи, Селянкино, Тургояк, Тыелга,
Сыростан, Новоандреевка.
У каждого населенного пункта свои
специфичные проблемы. Но депутат
старается не оставить без внимания
ни одну сельскую территорию.

Марина БЕЗРУЧЕНКО

Начальник отдела по управлению Тургоякским
территориальным округом Николай ЧАГОВЕЦ:

— Нам повезло с депутатом: мы очень плотно
сотрудничаем, всегда находим у него поддержку.
Владимир Викторович регулярно ведет у нас два
приема — депутатский и по линии общественной
приемной губернатора, активно участвует во всех
сходах жителей. Не дожидаясь муниципальных де-
нег, он нашел средства на вырубку 24 старых топо-
лей, мешающих жителям поселка. Была решена так-
же проблема вывоза мусора, благодаря чему в ок-
рестностях Тургояка стало гораздо чище.
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Смышленая, начитанная, остроумная,
доверчивая, открытая, Настя
Барышникова вызывает симпатию
с первой же минуты. Нимало не смущаясь,
рассказывает о кошке Матрешке,
о подружках, о погибшем брате,
о сочиненных песнях. Увлекшись
разговором, как-то даже и забываешь о том,
что девушка тяжело больна и навсегда
прикована к инвалидному креслу…

Я люблю жизнь!
Прикованная к инвалидному креслу девушка не теряет бодрости духа

Наталья КОРЧАГИНА
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Болезнь
наособицу

Сегодня семья Барышни-
ковых живет в благоустро-
енной квартире, и хотя про-
шло всего три года с момен-
та переезда, Насте кажется,
что так было в ее жизни все-
гда. Но ее мама Людмила
Владимировна вряд ли забу-
дет время, проведенное в се-
мейном общежитии в посел-
ке Известковом, где дочка
прожила 18 лет из своих 21.

Ветхое здание зимой со-
всем не держало тепло, да и
тепла-то в окончательно при-
шедших в негодность батаре-
ях, сказать по правде, вооб-
ще не было — приходилось
спать под тремя одеялами, в
штанах и кофтах. Жизнь в
общежитии с больным малы-
шом на руках без горячей
воды, достаточного напряже-
ния в электросети и теплого
туалета была равносильна ма-
теринскому подвигу, никем
не замеченному и по досто-
инству не оцененному.

Крошка Настя сделала
свои первые шаги в два с лиш-
ним года. Через шесть меся-
цев девочку отдали в детский
сад, но спустя неделю она за-
немогла и долго лежала в
больнице. После этого и так-
то некрепкие ножки ослаб-
ли окончательно. Мама вози-
ла дочурку в детской коляс-
ке, а когда та подросла, води-
ла, удерживая за подмышки.
Потом дошла очередь и до ин-
валидной коляски. В течение
долгого времени врачи диаг-
ностировали у маленькой па-
циентки ДЦП, но в семь лет
диагноз сменился. Оказалось,
у Насти очень редкое забо-
левание — врожденный сис-
темный гиперостоз.

Скучать
не дают книги

В поездках по санатори-
ям, лечение в которых не да-

вало видимого улучшения,
девочка научилась читать,
полюбила книжки, скраши-
вая чтением свое не очень-то
радостное существование.
Когда в дом начали прихо-
дить педагоги из школы № 3
(первая учительница оказа-
лась однофамилицей малень-
кой ученицы), жизнь Насти
стала более разнообразной.
Ей нравилось писать, счи-
тать, узнавать новое, особен-
но про животных, которых
любознательная и ласковая
девочка любила всегда.

— Первую кошку звали
Манькой, — вспоминает На-
стя. — Ходила за мной хвос-
тиком — куда я, туда и она.
Мячик ей брошу — прине-
сет, снова брошу — снова
принесет. Как преданная со-
бачонка! Когда переезжали,
взяли котеночка, назвали
Розой. Потом у нас были Гри-
ня и Нюся — черно-белый
кот и трехцветная кошечка.

— Чем бы тебе хотелось
заниматься?

— Хочу научиться рисо-
вать. Рисую иногда в тет-
радке цветы, животных,
людей. Когда поменьше
была, лет в 7 или 8, нарисо-
вала папин портрет. Гово-
рят, получилось очень по-
хоже. Жаль, что он не со-
хранился. При переезде мы
все оставили в поселке.

— Тебя кто-то учил ри-
совать?

— Нет, я сама.
— А чем рисуешь?
— Карандашами, руч-

кой. Красками у меня не
очень хорошо получается
— размазывается все…

— А кто научил тебя ра-
ботать на компьютере?

— Двоюродный брат, —
с готовностью отвечает На-
стя. — Он купил компьютер
для своих дочек, часто заби-
рал меня к себе в гости. Я с
его ребятишками играла и с
компьютером быстро на-

училась обращаться. У меня
вообще откуда-то способ-
ности к технике. Сейчас
одну историю расскажу.
Купили дедушке (он живет
в деревне Верхние Караси)
телевизор, а настроить кана-
лы никто не может. Тогда я
прочитала инструкцию и
все быстренько настроила.
И в телефонах тоже пони-
маю, соседи в поселке все-
гда просили помочь разоб-
раться с их мобильниками.
Чем сложнее техника, тем
она интереснее для меня.

Настя освоила Photoshop
— оформляет свои фотогра-
фии и снимки друзей и близ-
ких, помещая их в затейли-
вые рамочки или экзотичес-
кие интерьеры. Общается в
социальных сетях с подруж-
ками, которые теперь разъе-
хались по всему городу.
Смотрит мультики и телесе-
риалы про животных, чаще
других — «Комиссар Рекс».

Характер?
Веселый!

— Любимая песня у тебя
есть?

— Есть! — радуется де-
вушка и тут же просит:

— Мама, дай свой теле-
фон, пожалуйста!

Ловко нажимая кно-
почки, сообщает: «Сейчас
включу песню про меня!»
— и приятный мужской
голос в динамике, как по
заказу, тут же запевает:
«Ну почему же ты тоску-
ешь, Настя?..»

— Но ведь это не про тебя
песня! Разве ты тоскуешь?

— Нет! — хором отвеча-
ют мама с дочкой, удивлен-
но смотрят друг на друга и
смеются от неожиданности.

— У меня веселый ха-
рактер, — говорит Настя,
отсмеявшись. — Я и сама
петь люблю. Даже песню
сочинила!

Не дожидаясь просьбы,
затягивает тоненьким, не
совсем уверенным голос-
ком: «Две елочки вырос-
ли рядом в лесу, подруж-
ками елочки были. В сту-
деную пору ударил мороз,
красавиц-подружек сру-
били…» Когда песня о
елочках заканчивается
грустным финалом «как
жаль, что тебя не уви-
жу…», мама поясняет, что
песню они сочиняли вме-

сте. А вот стихов не пи-
шут, так как рифмован-
ные строчки почему-то
появляются сразу поло-
женными на музыкаль-
ную основу.

На Настином столе сто-
ит бумажный лебедь, сде-
ланный в модной сегодня
технике «квиллинг», — тетя
подарила. Племянница эту
технику пока не освоила,
зато подружка учит ее пле-
сти фенечки. И еще есть у
Насти желание научиться
вышивать.

— Наверное, твоя мама
— мастерица по вышива-
нию?

— Нет, я вышивать не
умею, — откликается вме-
сто дочери Людмила Влади-
мировна. — Мы в своем
доме жили. Хозяйство боль-
шое — куры, поросята,
огород большой… Не до
этого было. Мама с папой
на работе, а я приду из шко-
лы и скорее печку топить,
обед варить, скотину кор-
мить.

Это нужно
не мне —
детям…

— Людмила Владими-
ровна, из чего складывает-
ся Настин день?

— Просыпается часов в 9,
умывается, вместе завтра-
каем. Если погода хорошая,
гуляем вдоль реки или идем
в какой-нибудь магазин.
Больше всего нам нравится
«Слон»…

— Да, — моментально
подхватывает дочь, — в
«Слоне» хорошо: там пан-
дус есть, двери широкие,

открываются-закрывают-
ся, и покушать можно, и на
лифте подняться наверх. В
дождик не гуляем, потому
что у меня начинают бо-
леть ноги и голова.

— Настя, мама вкусно
готовит?

— Вкусно! Суп горохо-
вый, пельмени, вареники с
сырой картошкой и салом.
Еще курицу в духовке за-
пекает. Пирожки печет с
морковкой, с луком и яй-
цами…

— А ты умеешь готовить?
— Яичницу с мамой вме-

сте делаем — и с огурчика-
ми, и с помидорчиками, и с
перчиком, и с колбасой.
Особенно мне нравится с
огурчиками солененькими
и с перчиком.

— Как отмечаете день
рождения и Новый год?

— В семейном кругу.
Мама печет торт «Зебра».
Мне дарят мягкие игруш-
ки, книги… На Новый год
ставим маленькую искус-
ственную елочку. А в ка-
никулы обязательно идем
на «Вифлеемскую звезду»
— ни разу еще не пропус-
тили.

Встреча с Настей и
Людмилой Владимиров-
ной подходит к концу, за-
даем самый главный воп-
рос — какая нужна по-
мощь?.. И девочка, сму-
щаясь, просит:

— Сделайте, пожалуй-
ста, пандус у подъезда. Это
нужно не только мне, но и
маленьким детишкам — их
много здесь. Я же вижу, как
мамам тяжело тащить ко-
ляски по ступенькам —
крыльцо-то высокое…
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Дорогою добра
Мы продолжаем следить за тем,
как продвигаются по дороге
добра наши благотворители.

Поможем?
«Возвращение к жизни» — так переводится с

греческого имя Анастасия. Героиня очередного на-
шего очерка — неизлечимо больная, но мужествен-
ная девушка. Это вызывает уважение и желание
как-то помочь ей в нелегкой борьбе за жизнь. Ду-
маем, вас, как и нас всех, подкупила просьба На-
сти Барышниковой о помощи не для себя, а для
жильцов подъезда — молодых мам, которым тоже
непросто справляться с бытовыми неудобствами.
Просим откликнуться тех, кто сможет помочь в
устройстве пандуса перед подъездом, в котором
живет Настя.

И еще. Девушка, общающаяся в основном опос-
редованно, не имеет современного телефона. Най-
дется ли добрый человек, которому захочется дос-
тавить маленькую радость Насте в виде многофун-
кционального мобильника?..

Ждем ваших откликов и предложений.

Депутат городс-
кого Собрания и
председатель город-
ского общества ин-
валидов Андрей Ко-
тов, взявший на себя
обязательство орга-
низовать устройство
пандуса перед
подъездом, где живет
колясочник Александр Попов (мы расска-
зывали о нем в «МР» № 46 от 28.04.2012 г.).

Больше всех по-
везло Александру
М и т р я ш к и н у
(«МР» № 114 от
20.09.2012 г.). Его
мечта — велоэл-
липсоид — сбылась
в считанные дни
благодаря обычной
женщине, которая
назвалась Татья-
ной. Нашей общей
радостью мы дели-
лись с читателями в
«МР» № 122 от
4.10.2012 г.

Колясочница
Таня Рыкова
(«МР» № 102 от
30.08.2012 г.) об-
рела друзей. В
гостях у девоч-
ки побывали ар-
тисты фольк-
лорного ансамб-
ля «Оберег»  и
молодые супруги Анна и Евгений Сысо-
евы.

Тренажер, необходимый Тане для разви-
тия мышц рук и ног, выразил готовность
приобрести руководитель фирмы «1001
размер» Федор Лобакин.

Незрячая де-
вушка Люба Ла-
понова, с судь-
бой которой вы
познакомились,
прочитав «МР»
№ 79 от 19.07.2012
г., пока еще не
вернулась с реа-
билитации. Напо-
минаем, что ее
ждут ноутбук —

подарок от Елены Юрьевны Падучиной, ге-
нерального директора ЗАО «ПО «Трек») и
диктофон от депутата городского Собра-
ния Павла Воронина.

ТЫ НЕ ОДИН!



В Госдуме идет бурное обсуждение
законопроекта, ужесточающего наказание
за управление транспортным средством
в нетрезвом виде. Станут ли меры,
предлагаемые парламентариями,
радикальными и не пострадают ли от них
законопослушные автолюбители?

В трезвом уме
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Тюрьма
за пьянку

Не исключено, что уже в
этом году водителей, кото-
рые садятся за руль подшо-
фе, будут наказывать стро-
же. Учитывать хотят тя-
жесть последствий. К при-
меру, если нетрезвый води-
тель ничего не нарушил и не
совершил ДТП, но был пой-
ман инспекторами, то его,
скорее всего, лишат води-
тельских прав на опреде-
ленный срок и накажут
штрафом (минимальный
штраф хотят увеличить со
100 до 500 рублей, макси-
мальный — с 5 до 50 тысяч).

Нетрезвого же водителя,
причинившего смертельную
травму пешеходу, парламен-
тарии предлагают сажать за
решетку на 10 лет (сейчас —
до семи лет), а если погиб-
ших двое и более, уголовное
наказание хотят увеличить
до 20 лет (ныне девять).

Промилле
на нуле

Бурное обсуждение у
законотворцев вызвал су-
хой закон, который дей-

ствует последние несколь-
ко лет. В Госдуму поступи-
ло предложение увеличить
допустимое количество ал-
коголя в крови с нуля до 0,2
промилле, так как в ходе
борьбы с нетрезвыми води-
телями под раздачу могут
попасть невиновные люди
(что в нашей российской
действительности не ред-
кость!), ведь даже некото-
рые продукты питания, не
говоря о лекарствах, могут
показывать положитель-
ный результат в тесте на
трезвость. Нужно учиты-
вать и то, что прибор мо-
жет иметь погрешности.

«Единороссы» отклони-
ли предложение своих кол-
лег. А вот главный санитар-
ный врач Геннадий Они-
щенко так прокомменти-
ровал спорную ситуацию:
«Любишь кефир — выби-
рай: будешь за рулем ездить
или кефир пить. Вот он ке-
фир любит, ах какой он па-
инька, мы ограничили его
права. А то, что он убивает
наших детей, наших граж-
дан — это что?»

Что хотел сказать Генна-
дий Григорьевич, понятно
только ему одному.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДТП
С УЧАСТИЕМ НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ:

США штраф до 20 тысяч долларов,
тюремное заключение вплоть
до пожизненного,
смертная казнь (в штате Огайо).

Англия тюремное заключение до 14 лет,
пожизненное лишение прав.

Франция штраф до 10 тысяч евро,
тюремное заключение до шести лет.

Германия  штраф 8 тысяч евро,
 тюремное заключение до восьми лет.

Швеция штраф до 150 тысяч крон,
тюремное заключение до пяти лет.

Россия принудительные работы до пяти лет,
тюремное заключение до девяти лет.

В действительности же,
чтобы алкотестер показал
хотя бы несколько десятых
промилле, нужно выпить
как минимум ведро кисло-
молочного напитка, что
равняется приблизительно
30 граммам водки. Стакан
же выпитого кефира не
сыграет никакой роли, так
что в этом случае приборов
можно не бояться.

Под одну
гребенку

Хотя «единороссы» и со-
шлись во мнении, что ни
капли алкоголя в крови во-
дителя быть не должно, к
замечаниям экспертов о еде
и лекарствах, которые мо-
гут создать проблемы для
законопослушных автолю-
бителей, прислушались. Во
избежание ошибок они ре-
шили разработать более
четкий механизм освиде-
тельствования.

Сегодня же решение это-
го вопроса происходит, как
говорится, ни шатко ни вал-
ко. Если водитель вызвал у
инспектора подозрение (та-
кое случается даже с теми,
кто вообще не пьет, а учи-
тывая сегодняшнюю ситуа-
цию — повсеместную борь-
бу с пьянством за рулем, —
количество трезвых «пья-
ных» может увеличиться в
разы) и прибор показал
сколько-то промилле,
объяснения, что он пил ке-
фир или пользовался аэро-

Страницу подготовила
Нина АВЕРЬЯНОВА

золем для лечения горла, не
помогут. Не будет прово-
дить инспектор и повтор-
ный тест. Он составит про-
токол и, если водитель не со-
гласится с обвинениями, на-
правит его на освидетель-
ствование в медицинское
учреждение. Коли и тут
тест окажется положитель-
ным, а автолюбитель будет
продолжать утверждать,
что не пил, ему проведут
еще одно — последнее тес-
тирование, после чего выне-
сут вердикт. Надо ли гово-
рить, сколько времени уй-
дет на все эти процедуры?

ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ АЛКОГОЛЯ
В КРОВИ ВОДИТЕЛЯ (промилле)

      США    Англия  Франция Германия Швеция  Россия

Итак, какие лекарственные препараты запрещено
употреблять водителям? В первую очередь к ним отно-
сятся сердечные капли, в состав которых входит фено-
барбитал, вызывающий сонливость, а также препараты
от гриппа, активным компонентом которых является
фенирамин, снижающий реакцию.

Следует избегать препаратов, в инструкции по приме-
нению которых написано, что их запрещено или не ре-
комендуется употреблять водителям.

КОМУ НЕ МЕСТО ЗА РУЛЕМ

Перечисленные продукты питания могут показывать
следующее количество промилле:

Апельсин — 0,4.
Шоколадные конфеты — 0,4.
Белый хлебный мякиш — 0,16.
Настойка валерианы (и другие подобные настойки) — 0,42.
Как говорят врачи, у некоторых людей из-за особеннос-

тей организма (или из-за болезни) повышен естественный
уровень эндогенного алкоголя, поэтому даже если они не
употребляли ничего из вышеперечисленного, алкотестер мо-
жет показывать наличие алкоголя в крови. У других же, на-
против, даже недавно выпитое спиртное не определяет ни
один прибор.

ОПАСНАЯ ЕДА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕЗДУ В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ:

США штраф до 10 тысяч долларов,
лишение прав до двух лет,
тюремное заключение до года.

Англия штраф до 5 тысяч фунтов стерлингов,
лишение прав до трех лет,
тюремное заключение до полугода.

Франция  штраф до 4,5 тысячи евро,
лишение прав до трех лет,
тюремное заключение до трех лет.

Германия штраф от 500 до 3 тысяч евро,
лишение прав от полугода до пяти лет,
тюремное заключение до года.

Швеция штраф до 20 тысяч крон,
лишение прав до трех лет,
тюремное заключение до трех лет,
установка алкозамка на автомобиль.

Россия лишение прав на 1,5-2 года.

АВТОНЬЮС

На территории Миасского городского округа ДТП с уча-
стием нетрезвых водителей больше не стало (зарегистриро-
вано три случая в этом году и такое же число за аналогичный
период прошлого года), но количество выявленных сотруд-
никами полиции автолюбителей, управляющих транспорт-
ным средством в нетрезвом состоянии, выросло в разы.

Так, на прошлой неделе инспекторы задержали мужчи-
ну, который был настолько пьян, что уснул за рулем сво-
его ВАЗ-2110, находясь в пробке в районе военкомата (здесь
проводились учения, и дорогу на некоторое время пере-
крыли). К счастью, водитель не совершил дорожно-транс-
портного происшествия. Тем не менее наказания избежать
не удалось: ему придется внести штраф и заплатить за ав-
томобиль, который был поставлен на штраф-стоянку.

НАША СПРАВКА

Юлия ЕГОРОВА,
автолюбитель с 10-летним стажем:

— У меня принцип — я никогда не сажусь за руль
выпившей, даже если сделала всего глоток шампанс-
кого. К сожалению, так поступают не все, многие
геройствуют, считая, что могут управлять автомо-
билем в любом состоянии. Наказание для тех, кто
ездит в нетрезвом виде, подвергая свою жизнь, а глав-
ное — жизни других опасности, должно быть мак-
симально строгим. Что такое лишение прав на два
года? Где гарантия, что нарушитель исправится и
вновь не нарушит? То, что предлагают законодате-
ли, не изменит ситуации. Нужны более жесткие меры
— большие штрафы и четко прописанные регламен-
ты действий для правоохранительных структур в за-
висимости от ситуации. На последние стоит обра-
тить особое внимание, так как без вины виноватых и
так хватает, а настоящие нарушители зачастую ос-
таются безнаказанными.

Иван АФАНАСЬЕВ, водитель с 30-летним стажем:
 — Ситуация далеко не новая, не раз уже «прохо-

дили»: то мы полностью отпускаем вожжи, то при-
нимаем драконовские меры. В стремлении нажить
политический капитал наши законодатели доходят
до форменного абсурда, на полном серьезе предла-
гая клеймить нарушителей за рулем. Зачем в оче-
редной раз изобретать велосипед? Ведь есть много-
летний опыт ведущих автомобильных держав, ко-
торый себя в целом оправдывает.

Лидия ТРАВИНА, пешеход:
— Ужесточать наказание, безусловно, нужно, но

сделать это надо грамотно, чтобы по заслугам полу-
чил тот, кто виновен. Сейчас депутаты говорят об уве-
личении штрафов аж до миллиона рублей. Но ведь его
уплата, безусловно, отразится на семье нарушителя,
на тех людях, которые, возможно, и так страдают от
действий своего отца, брата, сына… Другое дело, если
бы наказание получил непосредственно нарушитель,
например в виде исправительных работ или пожиз-
ненного лишения прав на вождение автомобиля.

СЛОВО МИАСЦАМ

Депутаты Госдумы ломают голову, как ужесточить наказание для нарушителей,
не навредив законопослушным водителям
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Гарантия до 1 года

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
!землеустройство и кадастры
!лесное дело и др.
 С 29 октября по 2 ноября — набор учащихся (9-11 кл.)
в малую лесную академию.

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(Лицензия № 1026605426814, рег. № 0907 от 17.03.2011 г.)

30 октября в г. Чебаркуле
проводит ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

на ЗАОЧНОЕ обучение с консультациями
в г. Чебаркуле по адресу: Миасское шоссе, 7

(лесничество, уч. комбинат)

∀8 (351-68) 2-06-45, 8-912-30-32-296

Поздравляем  дорогую, любимую

Наша доченька
милая, славная,

Ты красива, добра
и нежна

И для нас с папой
самое главное

Чтобы ты всех счастливей была!
И жила беззаботно и радостно
Как принцесса в волшебной стране
И пускай непременно исполнится
То, что ты пожелаешь себе!

Вся твоя большая семья.

ОСИНЦЕВУ
Екатерину Анатольевну

c  25-летием!

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Женский журнал»
09:15 «Жить здорово!» (12+)
10:25 «Контрольная закупка»
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Дешево и сердито» с

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Убойная сила»
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз»
23:15 «Вечерний Ургант»

(16+)
23:50 «Ночные новости»
00:10 Т/с «Без свидетелей»
00:40 «Городские пижоны»

(16+)
01:30 Х/ф «Конан-варвар»

(12+)
04:00 Т/с «Следствие по

телу»

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, 17:30, 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 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Все будет хорошо!»

(16+)
13:50, 16:45 Вести. Дежурная

часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таёж-

ная любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Анжелика»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Дело следователя

Никитина»
23:20 Т/с «Самара»
01:15 «Вести+» (Ч)
01:35 Х/ф «Индепендент»
03:20 Х/ф «История о Гар-

ри»

РОССИЯ 2

07:00, 09:40 «Все включе-
но».(16+)

07:55 «Индустрия кино»
08:30 «В мире животных»
09:00, 11:00, 13:55, 21:15, 04:10

Вести-спорт
09:10 «Моя рыбалка»
10:40, 13:40, 04:20 «Вести.ru»
11:10 Фигурное катание.

Гран-при Канады
14:25 «Футбол.ru»
15:15 «30 спартанцев»
16:15 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
18:25 Хоккей России
18:55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск)
- «Динамо» (Минск)

21:25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Спартак» (Санкт-
Петербург) - «Химки»

23:15 Неделя спорта
00:10 «Секреты боевых ис-

кусств»
01:10 Х/ф «Хаос»
03:10 «Вопрос времени»
03:40 «Рейтинг Баженова»
04:40 «Моя планета»
06:30 Д/ф «Золотой век Пор-

тугалии»

РОССИЯ К

07:00 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Клуб самоубийц,

или Приключения ти-
тулованной особы»

12:25, 00:40 Д/ф «Мировые
сокровища культуры»

12:40 «Линия жизни»
13:30 Д/с «Планета людей»
14:25, 21:25, 01:40 «Aсademia»
15:10 «Пешком...» Москва

сталинская
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Т/ф «Борис Годунов»
17:20 Д/ф «Артур Рубинш-

тейн»
18:20 «Важные вещи»
18:35 Д/с «Как вырастить

планету»

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

сика...»
20:45 Д/ф «Цитаты из жиз-

ни»
22:15 «Тем временем»
23:00 Д/с «Исторические

путешествия Ивана
Толстого»

23:55 Д/ф «Актуальное кино
с Людмилой Улицкой»

00:55 Д/ф «Причины для
жизни. Юрий Клепи-
ков»

02:25 Государственный ан-
самбль скрипачей
«Виртуозы Якутии»

НТВ

05:55 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение

Мухтара»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвы-

чайное происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

Сегодня
10:20 «Живут же люди!» (0+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Братаны-3»
21:25 Т/с «Пятницкий. Гла-

ва вторая»
23:35 Т/с «Правила угона»
01:30 «Центр помощи «Ана-

стасия» (16+)
02:15 «Советская власть»

(12+)
03:00 Т/с «Основная вер-

сия»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

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

октября (16 +)
07:25 «MASTER-класс» (16 +)
07:35 Телемаркет (16 +)
07:40 Завхоз Погоды на 29

октября (16 +)
07:45 Это нужно знать! (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 «MASTER-класс» (16 +)
09:00 М/с «Озорные ани-

машки»
09:25 Квартирный вопрос
09:50, 10:20 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны»
10:50 М/с «Рога и копыта:

возвращение»
11:20 Х/ф «Агент 007»
13:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «MASTER-класс» (16 +)
14:30 «Дом 2.Lite» (16+)
16:30, 17:00, 18:30, 20:00 Т/с

«Интерны»
17:30, 18:00 Т/с «Реальные

пацаны»
19:00, 20:30 Т/с «Универ.

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

желаниями»
23:00, 00:00 «Дом 2» (16+)
00:30 День за днем (16 +)
00:45 Телемаркет (16 +)
00:50 Завхоз Погоды на 30

октября (16 +)
00:55 Телемаркет (16+)
01:00 Х/ф «По ту сторону

кровати»
02:50 Т/с «Сумеречная зона»
03:40 Школа ремонта
04:40 Необъяснимо, но факт
05:40 «Два Антона» (16+)
06:40 Т/с «Комедианты»

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная
няня»

07:00 М/с «Утиные истории»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00, 13:00 «Животный смех»
09:00 Афиша в деталях (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 29

октября  (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30, 14:00, 23:05, 01:30 Т/с

«6 кадров»
11:00 «Свидание со вку-

сом».(16+)
12:00 «КВН на бис».(16+)
13:30 Афиша в деталях (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 29 ок-

тября  (16 +)
13:50 В память (16 +)
15:30 «Галилео»
16:30 Анимац.фильм «В по-

исках Немо». (6+)
18:30 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 30 ок-

тября  (16 +)

18:50 В память (16 +)
19:00, 21:00 Т/с «Кухня»
19:30 Т/с «Воронины»
20:00 Т/с «Закрытая школа.

Развязка»
21:30 Х/ф «Ржевский против

Наполеона»
00:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
00:15 Завхоз Погоды на 30 ок-

тября  (16 +)
00:20 Телемаркет (16 +)
00:25 Завхоз Погоды на 30 ок-

тября  (16 +)
00:30 «Кино в деталях».(16+)
01:45 Х/ф «Воссоединение

семьи Медеи»
03:45 Х/ф «Проклятие де-

ревни Мидвич»

ДТВ

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

техники» (0+)
09:00, 11:05, 19:30, 22:30

«Улетное видео» (16+)
09:30 «Катала» (0+)
11:25, 17:30 «С.У.П.» (16+)
11:55, 18:00 Каламбур
12:30 «Приколисты» (16+)
13:00 «КВН. Играют все!»

(16+)
14:30, 23:00, 00:00 «Джентль-

мены на даче-2» (16+)
15:30, 20:00 «Дорожные вой-

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

(6+)
18:50 «Губернатор 74» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:00 «Смешно до боли»

(16+)
21:00 «КВН. Играют все»

(16+)
22:00, 00:30 «Чо происхо-

дит?» (16+)
01:00 «Голые и смешные»

(18+)
01:30 «Щупальца 2» (16+)
03:25 «Сsi: место преступления

Лас-Вегас 10» (16+)
04:20 «Неизвестная планета»
04:55 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Дети понедель-

ника»
10:20, 15:10, 17:50 «Петровка,

38»
10:35 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:50

«События»
11:45 «Постскриптум»
12:50 «Доказательства вины»

(16+)
13:25 «В центре событий» с

Анной Прохоровой
(16+)

14:50 «Деловая Москва»
15:30 «Треугольник» (16+)
16:10 М/ф «Первая скрипка»
16:30 «Секретные поруче-

ния». Т/c (12+)
18:10 «Наши любимые жи-

вотные»
18:40 «Право голоса» (16+)
20:15 Д/ф «Городские войны.

Дорожные пробки»
21:05 Д/ф «Гоп-стоп-менед-

жмент»
21:55 «Беглец». Т/c (16+)
00:25 «Футбольный центр»
00:55 «Мозговой штурм»

(12+)
01:25 Х/ф «Мисс Фишер»
03:35 Х/ф «Мастер»
05:20 Тайны нашего кино

(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 21:00, 23:00
«Одна за всех».(16+)

07:00 «Джейми: обед за 30
минут»

08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Таксистка 3»
09:30 «По делам несовер-

шеннолетних».(16+)
10:30 Д/с «Звездная жизнь»
11:30 Т/с «Я лечу»
13:30 Х/ф «Знахарь»
16:05 Д/с «Мне нагадали

судьбу»
17:05 Д/с «Звездные исто-

рии»
18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 Т/с «Кто, если не я?»
21:30 «Достать звезду».(16+)
22:00 «Лавка вкуса»
22:30 «Женщины не проща-

ют...» (16+)
23:30 Х/ф «Когда опаздыва-

ют в ЗАГС»
01:20 Х/ф «Когда солнце

было богом. Древнее
предание»

03:55 Х/ф «Воры в законе»
05:45 «Улицы мира»

06:00 «Свадебное платье»
(12+)

ЗВЕЗДА

07:20 Х/ф «Сверстницы»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00

Новости
09:15 Д/ф «Дневник адмира-

ла Головко»
10:05 Х/ф «Демидовы»
13:15 Д/с «Секретные акаде-

мии»
14:25 Д/с «Невидимый фронт»
15:00 Т/с «Александровский

сад»
18:30 Д/ф «Дело особой важ-

ности»
20:05 Т/с «Сильнее огня»
21:05 Т/с «Терминал»
22:30 Т/с «Откровения. Ре-

ванш»
22:55 Т/с «Рожденная рево-

люцией»
00:45 Д/ф «Война глазами

киношников»
01:50 Х/ф «Пропавшие сре-

ди живых»
03:20 Х/ф «Досье человека в

«Мерседесе»

ТВ 3

06:00 М/ф
07:30 М/ф «Блэйд»
08:05 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
09:00 «Любовь по звез-

дам».(12+)
10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
11:00, 18:00, 21:30 «Х-Версии.

Другие новости» (12+)
12:00, 18:30 Д/ф «Охотники

за привидениями»
12:30 Х/ф «Невидимая сто-

рона»
15:15 Х/ф «Наркоз»
19:00 Д/ф «Святые»
20:00 Д/ф «Знахарки»
21:00 Т/с «Мистические ис-

тории»
22:00 Д/ф «Нечисть»
23:00 Х/ф «Сумерки»

РЕН

05:00 М/с «Шоу луни тюнз
2»

05:30 «По закону».(16+)
06:00 «В час пик. Подробно-

сти» (16+)
06:30 «Загадки Вселен-

ной».(16+)
07:30 «Чистая работа».(12+)
08:30, 12:30, 19:30, 22:30 «Но-

вости 24».(16+)
09:00, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
10:00, 14:00 «Не ври мне!»

(16+)
11:00 «Какие люди!» (16+)
12:00, 19:00, 22:00 «Экстрен-

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

(16+)
16:00 «Любовь 911» (16+)
17:00 «Следаки» (16+)
17:30 «У истоков больших

побед» (16+)
18:00 «Штурм сознания»

(16+)
20:00 «Военная тайна» (16+)
23:00 «Специальный проект»

(16+)
01:00 Т/с «Матрешки»
02:45 Т/с «Солдаты 3»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Шимпанзе: есть
ли выход?»

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

происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Служу Оте-

честву»
12:55 Х/ф «Дело чести (Рос-

сия)»
16:00 «Открытая студия»
17:00, 17:30 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 «Момент истины»(16+)
00:10 «Место происшествия.

О главном» (16+)
01:10 «Правда жизни». Спец-

репортаж. (16+)
01:40 Х/ф «Вызов Шарпа»
03:35 Х/ф «Риск стрелка

Шарпа»
05:35 Д/ф «Шимпанзе: есть

ли выход?»

Уважаемые работники и ветераны автотранспорта!
Поздравляю вас с профессиональным праздником —

Днем работников автомобильного транспорта!
Ваша работа — это тяжелый ежедневный труд, большая

ответственность за жизнь и здоровье людей. Выражаю ис-
креннюю благодарность всем водителям, ремонтникам, дис-
петчерам, инженерно-техническим работникам, чей труд
обеспечивает ежедневный выход транспорта на линию.

Особой признательности заслуживают ветераны, бо-
гатый опыт и самоотверженный труд которых служит
залогом дальнейшей успешной работы и развития авто-
мобильного транспорта.

Желаю вам безопасной езды и замечательных
пассажиров, попутного ветра и гладких дорог,
отличной погоды и зеленого света в пути!

С. ГУЛИН,
и. о. генерального директора
ЗАО «Миасстранс Плюс».
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Женский журнал»
09:15 «Жить здорово!» (12+)
10:25 «Контрольная закупка»
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Дешево и сердито» с Дарьей

Донцовой
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Убойная сила»
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 Т/с «Без свидетелей»
00:55 «Городские пижоны» (18+)
01:25 Т/с «Калифрения»
02:00 Х/ф «Я, снова я и Ирэн» (16+)
04:15 «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,
17:30, 19:40 «Вести» - Юж-
ный 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 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Все будет хорошо!» (12+)
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Дежурная

часть
14:50 Т/с «Ефросинья»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Всегда говори «всегда»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Дело следователя Ники-

тина»
23:20 Т/с «Самара»
01:15 «Вести+» (Ч)
01:40 «Честный детектив» (12+)
02:15 Т/с «Последняя гонка»
04:10 «Городок». Дайджест

РОССИЯ 2

07:00, 09:40 «Все включено».(16+)
08:00 «Вопрос времени»
08:30, 04:55 «Моя планета»
09:00, 11:00, 13:50, 01:10, 03:25 Вести-

спорт
09:10 «Диалоги о рыбалке»
10:40, 13:30, 03:35 «Вести.ru»

11:10 Х/ф «Контракт»
13:00 «Приключения тела»
14:00 «Братство кольца»
14:30 Х/ф «Напролом»
16:25 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-

нала. «Енисей» (Красноярск)
- «СКА-Энергия» (Хабаровск)

18:25 «90x60x90»
18:55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-

нала. «Мордовия» (Саранск)
- «Зенит» (Санкт-Петербург)

20:55 Пляжный футбол. Россия -
США

21:55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Спартак» (Москва)

23:55 Футбол России
01:25 Футбол. Кубок Германии. 1/16

финала. «Аален» - «Борус-
сия» (Дортмунд)

03:50 «Нанореволюция» (16+)
06:00 «День с Бадюком»
06:30 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Клуб самоубийц, или

Приключения титулован-
ной особы»

12:25, 02:40 Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры»

12:40 Д/ф «Актуальное кино с Люд-
милой Улицкой»

13:30, 18:35 Д/с «Как вырастить пла-
нету»

14:25, 21:25, 01:55 «Aсademia»
15:10 «Мой Эрмитаж»
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Т/ф «Попечители», ч.1
17:05 Д/ф «Артуро Тосканини»
18:20 «Важные вещи»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Власть факта»
20:45 Д/ф «Графиня» в стране боль-

шевиков. Александра Хох-
лова»

22:15 «Игра в бисер»
23:00 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
23:50 Х/ф «Дневник его жены»
01:35 А. Хачатурян. Сюита из бале-

та «Гаянэ»

НТВ

05:55 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегодня
10:20 «Профессия - репортер» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)

17:40 «Говорим и показываем»
(16+)

19:30 Т/с «Братаны-3»
21:25 Т/с «Пятницкий»
23:35 Т/с «Правила угона»
01:35 «Главная дорога» (16+)
02:05 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Висяки»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на  30 октября

(16 +)
07:25 Это нужно знать! (16 +)
07:40 Телемаркет  (16 +)
07:45 «MASTER-класс» (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 30 октября

(16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Это нужно знать! (16 +)
08:30 Т/с «Охотники за монстрами»
09:00 М/с «Озорные анимашки»
09:25 М/с «Планета Шина»
09:50, 10:20 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»
10:50 М/с «Рога и копыта: возвраще-

ние»
11:10 Т/с «Женская лига: парни,

деньги и любовь»
11:40 Х/ф «Ослепленный желани-

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

щага»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 «MASTER-класс»  (16 +)
21:00 Х/ф «Лицензия на брак»
23:00, 00:00 «Дом 2» (16+)
00:30 День за днем (16 +)
00:45 Телемаркет (16 +)
00:50 Завхоз Погоды на 31 октября

(16 +)
00:55 Телемаркет (16+)
01:00 Х/ф «Мисс Никто»
02:45 Т/с «Сумеречная зона»
03:35 Школа ремонта
04:35 Необъяснимо, но факт
05:35 «Два Антона» (16+)
06:40 Т/с «Комедианты»

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07:00 М/с «Утиные истории»
07:30, 04:30 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц»
08:00, 19:00, 21:00 Т/с «Кухня»
08:30, 13:00 «Животный смех»
09:00 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ» (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 30 октября

(16 +)

09:20 В память (16 +)
09:30, 20:00 Т/с «Закрытая школа.

Развязка»
10:30, 19:30 Т/с «Воронины»
11:00 «Свидание со вкусом».(16+)
12:00 «КВН на бис».(16+)
13:30 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ» (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 30 октября

(16 +)
13:50 В память (16 +)
14:00, 23:40 Т/с «6 кадров»
15:10 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона»
16:45 М/ф «Корпорация монстров».

(6+)
18:30 Афиша в деталях (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 31 октября

(16 +)
18:50 В память (16 +)
21:30 Х/ф «Поездка в Америку»
00:00 «Афиша в деталях» (16 +)
00:15  Завхоз Погоды на 31 октября

(16 +)
00:20 Телемаркет  (16 +)
00:25  Завхоз Погоды на 31 октября

(16 +)
00:30 Х/ф «Пророк»
02:20 Х/ф «Моя мачеха - иноплане-

тянка»

ДТВ

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

ки» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Нам нужна семья» (6+)
09:30, 01:30 «Тревожный вылет»

(16+)
11:25, 17:30 «С.У.П.» (16+)
11:55, 18:00 Каламбур
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
13:00, 21:00 «КВН. Играют все!»

(16+)
14:30, 23:00, 00:00 «Джентльмены на

даче-2» (16+)
15:30, 20:00 «Дорожные войны»

(16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «Мужской клуб» (12+)
18:45 «Нам нужна семья» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:00 «Смешно до боли» (16+)
19:30, 22:30 «Улетное видео» (16+)
22:00, 00:30 «Чо происходит?» (16+)
01:00 «Голые и смешные» (18+)
03:25 «Сsi: место преступления Лас-

Вегас 10» (16+)
04:20 «Неизвестная планета»
04:50 «Самое смешное видео» (16+)
05:45 «Телефонный розыгрыш»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Срок давности»

10:20, 15:10, 17:50 «Петровка, 38»
10:35, 05:05 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:50 «Со-

бытия»
11:45 Х/ф «Попытка Веры»
13:40 «Pro жизнь» (16+)
14:45 «Деловая Москва»
15:25 «Треугольник» (16+)
16:10 М/ф «Персей»
16:30 Т/с «Секретные поручения»
18:10 «Барышня и кулинар» (6+)
18:40 «Право голоса» (16+)
20:15 Око за око
21:55 Т/с «Беглец»
00:25 Х/ф «Ключ Саламандры»
02:20 Х/ф «Координаты неизвест-

ны»
04:10 Д/ф «Гоп-стоп-менеджмент»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 21:00, 23:00 «Одна за
всех».(16+)

07:00 «Джейми: обед за 30 минут»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Таксистка 4»
09:30 «По делам несовершеннолет-

них».(16+)
10:30, 14:30 Д/с «Звездная жизнь»
11:30 Т/с «Я лечу»
13:30 Д/с «Моя правда»
15:30 «Мужчина мечты».(16+)
16:00 Д/с «Мне нагадали судьбу»
17:00 Д/с «Звездные истории»
18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 Т/с «Кто, если не я?»
21:30 «Достать звезду».(16+)
22:00 «Лавка вкуса»
22:30 «Женщины не прощают...»

(16+)
23:30 Х/ф «С ног на голову»
02:00 Х/ф «Черная вуаль»
03:55 Х/ф «Брачный контракт»
05:50 «Улицы мира»
06:00 «Свадебное платье».(12+)

ЗВЕЗДА

06:00, 13:15 Д/с «Секретные акаде-
мии»

06:55, 15:00, 16:15 Т/с «Александ-
ровский сад»

09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 Новости
09:15 Х/ф «Зеленый фургон»
12:00, 20:05 Т/с «Сильнее огня»
14:25 Д/с «Невидимый фронт»
17:20 Д/ф «Рыба»
18:30 Д/ф «Дело особой важности»
21:05 Т/с «Терминал»
22:30 Т/с «Откровения. Реванш»
22:55 Т/с «Рожденная революци-

ей»
00:30 Х/ф «Демидовы»
03:30 Х/ф «3 дня Виктора Чернышева»

ТВ 3

06:00 М/ф
07:30 М/ф «Блэйд»

08:05 Т/с «Говорящая с призрака-
ми»

09:00, 20:00 Т/с «Менталист»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
11:00, 18:00, 21:30 «Х-Версии» (12+)
11:30, 12:00 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
12:30, 21:00 Т/с «Мистические ис-

тории»
13:00, 19:00 Т/с «Я отменяю смерть»
14:00 Т/с «Дежурный ангел»
15:00 Д/ф «Знахарки»
16:00, 22:00 Д/ф «Нечисть»
18:30 Т/с «Охотники за привидени-

ями»
23:00 Х/ф «Вампирша»
01:00 Х/ф «Пьющие кровь»
03:30 Д/ф «Странные явления»
04:00 Д/ф «Неразгаданный мир»
05:00 Т/с «Третья планета от Солн-

ца»

РЕН

05:00 М/с «Шоу луни тюнз 2»
05:30 «По закону».(16+)
06:00 «В час пик. Подробности»

(16+)
06:30 «Загадки Вселенной».(16+)
07:30 «Жадность».(16+)
08:30, 12:30, 17:30, 19:30, 22:30 «Но-

вости 24».(16+)
09:00, 13:00 «Званый ужин».(16+)
10:00, 14:00 «Не ври мне!» (16+)
11:00 «Какие люди!».(16+)
12:00, 19:00, 22:00 «Экстренный вы-

зов».(16+)
15:00 «Семейные драмы».(16+)
16:00 «Любовь 911».(16+)
17:00 «Следаки».(16+)
18:00 «Штурм сознания».(16+)
20:00 «Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко».(16+)
23:00 Х/ф «Шаг вперед»
01:00 Х/ф «Гордость и слава»
03:30 «Жить будете».(16+)
04:00 Т/с «Солдаты 3»

ПИТЕР

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

06:10, 05:15 Д/ф «Самые опасные
змеи Индии»

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

ствия»
10:30 Т/с «Десантура»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защиту».(16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Не может быть»
01:00 Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны»
02:35 Совершенно секретно
04:20 Д/ф «Проклятие клана Кенне-

ди»
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ндрей Сергеевич,
как новейшие ме-
дицинские техно-

логии такого высокого уров-
ня появились в Миассе?

— Клиника «ЭФ ЭМ СИ»
существует два года. Первая
частная травматология и ор-
топедия сначала появилась
в Челябинске, а в апреле это-
го года — в Миассе. Ведь,
как известно, в гостях хоро-
шо, а дома лучше, а потому,
чтобы миасцам не приходи-
лось проходить лечение в об-
ластном центре, мы откры-
ли клинику в Миассе.

За время работы клиники
было сделано около 200 ус-
пешных операций.

Кстати, на открытии фи-
лиала в Миассе присутство-
вал актер известного сериа-
ла «Интерны» Иван Охлобы-
стин, что стало для всех при-
ятным сюрпризом.

— Что является основным
направлением клиники?

— Травматология и орто-
педия, лечение последствий
всех видов травм, в том чис-
ле спортивных и ожоговых,
заболеваний деформации
стопы, операции на венах

нижних конечностей, на ко-
стях носа, в частности риноп-
ластика. Проводится также
пластика связок, устранение
посттравматических рубцов
и дефектов кожи, эндопроте-
зирование плечевого, тазо-
бедренного, коленного суста-
вов, все виды артроскопичес-
ких манипуляций — вот да-
леко не полный список суще-
ствующих направлений.

— В чем особенность ме-
дицинской клиники «ЭФ
ЭМ СИ»?

— Частная клиника со
своим стационаром в хирур-

гии — это уже большая ред-
кость. Даже по всей России
таких клиник очень мало.

«ЭФ ЭМ СИ» готова пре-
доставить пациенту комп-
лекс необходимых медицин-
ских услуг не только в амбу-
латорных условиях, но и в
стационаре под наблюдени-
ем оперировавшего врача.
При этом в клинике четко
разработан весь спектр не-
обходимых действий: от
первого посещения до вы-
писки.

Уже на консультации
клиентам нашей клиники
подробно расскажут о забо-
левании и предложат все
варианты лечения. Если не-
обходимо оперативное вме-
шательство, то пациент про-
ходит специальные иссле-
дования, сдает анализы, и
лишь после этого назнача-
ется операция. Кроме того,
когда лечение ортопедичес-
кого заболевания требует
хирургического вмешатель-
ства, точность диагностики
особенно важна. Поэтому в
клинике применяются высо-
коточные методики исследо-
вания, такие как артроско-
пия, когда сустав можно
рассмотреть изнутри при
помощи специальной ви-
деокамеры.

Сроки госпитализации
зависят от характера трав-
мы. При выписке составля-
ется программа реабилита-
ции. А также действует кон-
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Желание помогать людям, развивать медицину
на современном уровне, обеспечивать качественную
медицинскую помощь — задача, которую
поставили перед собой специалисты клиники
«ЭФ ЭМ СИ». А благодарные отзывы пациентов —
лучшее подтверждение того, что с поставленной
задачей клиника успешно справляется.

www.fmc74.ru

трольный осмотр один-два
раза в месяц по желанию
пациента.

— Какие условия созданы
в клинике, чтобы находящий-
ся на лечении чувствовал
себя комфортно?

— Существует выраже-
ние, что дома даже стены ле-
чат. Поэтому в нашей клини-
ке мы создали такие условия,
чтобы пребывание пациента
на лечении стало для него
максимально уютным и безо-
пасным. Просторные, свет-
лые палаты, в основном од-
номестные, со всеми удоб-
ствами, кровати и каталки,
оснащенные электроприво-
дами, уход медсестры, трех-
разовое сбалансированное
питание, расположение в ку-
рортной зоне, живописные
виды из окна — все это уско-
рит процесс выздоровления.

Клиника оснащена совре-
менной медицинской техни-
кой, в числе которой новое
наркозное оборудование,
следящая аппаратура, позво-
ляющая контролировать со-
стояние человека во время
операции.

— Андрей Сергеевич, лю-
бая организация — это, в
первую очередь, сплоченный
коллектив. Расскажите о
специалистах клиники.

— Коллектив клиники
«ЭФ ЭМ СИ» — это квали-
фицированные специалис-
ты, прошедшие подготовку в
лучших клиниках Европы. В
том числе и в Германии, так

как немецкие врачи счита-
ются одними из самых пе-
редовых в мире по ортопе-
дии и травматологии. Вра-
чи нашей клиники владеют
всеми современными мето-
дами лечения с применени-
ем высоких технологий.
Кроме ортопедов-травма-
тологов у нас работают вра-
чи смежных специальнос-
тей: сосудистый хирург, не-
вролог, пластический хи-
рург.

— Существует мнение,
что негосударственная ме-
дицина находится за рамка-
ми доступности для людей со
средним достатком. Так ли
это?

 — Чтобы сделать плат-
ную медицину более дос-
тупной, мы стараемся рас-
ширять виды страхования,
которые помогают снизить
расходы для пациента. Так,
с января 2013 года мы пла-
нируем принимать паци-
ентов по полису ОМС (обя-
зательного медицинского
страхования), который есть
у каждого. Инвалиды, офор-
мившие индивидуальную
программу реабилитации,
получают значительные
скидки, фактически опла-
чивая при этом лишь пре-
бывание в клинике. Поми-
мо всего прочего, для удоб-
ства пациентов лечение в
клинике можно оплатить в
кредит, заключив предва-
рительный договор с бан-
ком.

Болезни суставов мучительны
для человека. Они вынуждают отказаться
от многого. При этом от подобных
заболеваний страдают не только люди
преклонного возраста, но и молодежь,
а также спортсмены, получившие травмы.
А потому, чтобы не было мучительно
больно, достаточно обратиться
в медицинскую клинику «ЭФ ЭМ СИ»,
где для пациента созданы такие условия,
при которых он будет чувствовать себя
настолько хорошо, что вскоре сможет
вернуться не только к привычной
деятельности, но и вновь заняться
спортом. Самое приятное,
что для получения квалифицированной
медицинской помощи европейского уровня
людям теперь не нужно обращаться
в другие города и страны.
Ее можно получить в родном городе.
О работе единственной на Урале
хирургической клиники, специализирующейся
на травматологии и ортопедии,
мы беседуем с заведующим клиникой
в Миассе врачом-травматологом-
ортопедом Андреем ФИЛИППОВЫМ.

-А

Качество. Движение. Жизнь

Записаться на прием
к специалистам клиники

вы можете по тел. 55-27-42.
Рады будем помочь!

Горбольница № 2
(ул. Ильменская, 81), 7 этаж
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Здоровые почки — здоровый организм

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

едицинский центр
«Лотос» — это сеть
многопрофильных

амбулаторно-диагностичес-
ких центров, каждый из ко-
торых ориентирован на ока-
зание широкого спектра ус-
луг, осуществление диагно-
стических исследований. В
Миассе центр появился со-
всем недавно, в апреле это-
го года, однако уже успел
завоевать доверие со сторо-
ны пациентов, страдающих
почечной недостаточностью.

К сожалению, большин-
ство людей незнакомы с та-
ким направлением, как не-
фрология, при этом вполне
ясно представляют, что поч-
ки — это жизненно важный
орган, болезни которого мо-
гут быть самыми серьезны-
ми и даже хроническими.
Минимизировать продол-
жительность протекания по-
чечного заболевания и пре-

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ЛОТОС» ОКАЗЫВАЕТ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ПОМОЩЬ ВРМЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ЛОТОС» ОКАЗЫВАЕТ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ПОМОЩЬ ВРМЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ЛОТОС» ОКАЗЫВАЕТ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ПОМОЩЬ ВРМЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ЛОТОС» ОКАЗЫВАЕТ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ПОМОЩЬ ВРМЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ЛОТОС» ОКАЗЫВАЕТ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ПОМОЩЬ ВРАААААЧА-НЕФРОЛОГЧА-НЕФРОЛОГЧА-НЕФРОЛОГЧА-НЕФРОЛОГЧА-НЕФРОЛОГААААА

Издавна лотос считается символом
чистоты и гармонии. Связь названия
цветка и медицинского центра при этом
неслучайна, так как здоровье дает
человеку ту самую гармонию.
Немаловажную роль в этом играют
почки. Этот орган является одним
из основных, это своего рода фильтр
для всего организма. Почки —
часть единого целого: благодаря им
обеспечивается гармоничное
функционирование всей системы органов.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

дотвратить переход болезни
из легкой стадии в тяжелую
в настоящее время абсолют-
но реально. Для этого доста-
точно обратиться в «Лотос»,
где есть все необходимые ус-
ловия для диагностирования
и скорейшего выздоровле-
ния.

Медицинский центр про-
водит обследования и проце-
дуры на базе новейшей ап-
паратуры ведущих мировых
производителей. Прием ве-
дет врач-нефролог высшей
категории Алексей Лымарь.
Свой профессионализм он,
а также другие специалис-
ты клиники получили в ре-
зультате многолетней прак-
тики, регулярного повыше-
ния квалификации и освое-
ния новых методик лечения.

Как известно, легче пре-
дотвратить болезнь, чем ее
вылечить. Согласно меди-
цинской статистике, в Челя-

бинской области ежегодно
выявляется более 2000 людей
с заболеваниями почек*, из
них примерно 200 человек
имеют хроническую почеч-
ную недостаточность. Поэто-
му врачи Медицинского
центра «Лотос» рекоменду-
ют обратиться на консульта-
цию к нефрологу всем, кто
перенес острые простудные
и инфекционные заболева-
ния, длительно принимал
антибиотики или мочегон-
ные средства, лицам старше
40 лет, с избыточной массой
тела, а также всем, кто чув-
ствует недомогание, сла-
бость, потерю аппетита или
имеет родственников с забо-
леваниями почек. Чтобы
проверить состояние почек,
необходимо всего  три  ис-
следования — общий анализ

мочи, анализ крови на креа-
тинин и УЗИ почек.

Сегодня любой пациент
может обратиться в Меди-
цинский центр «Лотос» для
прохождения лабораторного
исследования.  Клинико-ди-
агностическая лаборатория
центра построена в соответ-
ствии с последними между-
народными стандартами,
что обеспечивает высокое
качество и надежность. Все
этапы проведения лабора-
торного исследования вклю-
чены в один технический
процесс, начиная от регист-
рации клиентов и заканчи-
вая распечаткой и выдачей
бланков с результатами.

Нефрология тесно связана
с иными разделами медици-
ны: например, если у паци-
ента проблемы с почками, это

М

может говорить о нарушении
работы других органов и ока-
зывать негативное воздей-
ствие на всю систему орга-
низма. Поэтому в Медицинс-
ком центре «Лотос» пациен-
та могут направить на магнит-
но-резонансную томогра-
фию, являющуюся одним из
самых перспективных и быс-
тро совершенствующихся
методов современной рентге-
нологии. Именно она дает воз-
можность получения изобра-
жения во всех плоскостях от
самых объемных органов до
кровеносных сосудов.

И самое главное — в Ме-
дицинском центре «Лотос»
применяется индивидуаль-
ный подход к каждому паци-
енту, что обеспечивает высо-
кие результаты лечения и
максимальную безопас-
ность.

ятнадцатилетие ус-
пешного существо-
вания — лучшая ре-

комендация для клиники. За
это время сформировался
коллектив профессионалов.
Грамотные специалисты,
владеющие современными
методами лечения, оснащен-
ность высококлассным обо-
рудованием, лечение с уче-
том индивидуальных особен-
ностей каждого пациента и
его финансовых возможнос-
тей, а главное — желание по-
мочь каждому пациенту,
даже со сложной зубной про-
блемой — наверное, в этом и
есть секрет успеха «Талисма-
на». Действительно, стремле-
ние обязательно сохранить и
оздоровить зубы, данные че-
ловеку природой, отличают
эту клинику от многих дру-
гих. И чем дольше прослужат
человеку его родные зубы,
тем меньше будет проблем с
пищеварительным трактом.
А в преклонном возрасте, со-
хранив достаточное количе-
ство зубов, проще будет их ук-
репить, установив дополни-
тельную ортопедическую
конструкцию.

Восточные мудрецы не уставали
повторять: что бы ни случилось,
а в двери родного дома надо входить
с улыбкой… Но при этом зубы должны
быть здоровыми и красивыми,
тогда и улыбка будет очаровательной!
Стоматологическая клиника «Талисман»
уже 15 лет лечит зубы так,
что  улыбка красит любого,
кто обратился сюда за помощью.

Начиная с 1997 года, кли-
ника развивалась, расширя-
лась. И теперь «Талисман»
— это сеть современных сто-
матологических клиник в
Челябинске и Миассе.

Лечение в «Талисмане»
начинается с приятной
встречи с администрато-
ром, который ознакомит с
ценами, вариантами лече-
ния или протезирования и
направит к нужному специ-
алисту на первичную кон-
сультацию. Для удобства
пациента в клинике уста-
новлена система автомати-
зированного документообо-
рота, что упрощает процеду-
ру общения пациента с пер-
соналом клиники и делает
такую процедуру понятной.
Все специалисты — врачи,
ассистенты, администрато-
ры, руководители, медицин-
ский персонал среднего
звена — регулярно подтвер-
ждают и повышают свою
квалификацию. Благодаря
этому пациенты чувствуют
себя комфортно в «золотых
руках» опытных докторов,
которых постоянные клиен-
ты очень ценят, а про неко-

торых высказываются поло-
жительно как устно при
личном общении, так и в
книге отзывов или при ан-
кетировании. Но, конечно
же, огромную роль в общей
работе играют все, без ис-
ключения, сотрудники «Та-
лисмана», в том числе ме-
дицинские сестры и сани-
тарки. В этом сплоченном
коллективе все друг друга
понимают, как говорится, с
полуслова, с полувзгляда.

В «Талисмане» можно по-
лучить широкий перечень
стоматологических услуг, а
состояние зубов оценивает-
ся с помощью эффективной
диагностики. Если корень
зуба еще сохранился, то спе-
циалисты восстановят зуб, и
он достойно еще не один год.
Но не стоит отчаиваться,
даже если сильно разрушен-
ный зуб придется удалить,

ведь потеря зуба все-таки
восполнима! Врач-ортопед, а
в исключительном случае и
врач-имплантолог, помогут
вам и в этом случае. Поло-
жительным является тот
факт, что сеть клиник «Та-
лисман» имеет собственную
зуботехническую лаборато-
рию, что улучшает координа-
цию врачей-ортопедов и
зубных техников. В клинике
вам выполнят профессио-
нальную гигиену полости
рта (удаление зубного нале-
та и снятие зубных отложе-
ний ультразвуком) и при не-
обходимости проведут шини-
рование подвижных паро-
донтитных зубов.

Клиника «Талисман» уде-
ляет большое внимание воп-
росам обеспечения качества
работы и устанавливает со-
ответствующие гарантийные
сроки на оказанные услуги.

П

Предъявителю
купона

СКИДКА
25%

на прием
врача-нефролога

Телефон 55-05-15

ул. Ильменская, 81
(вход с правого торца здания)

Прием НЕФРОЛОГА:
понедельник, вторник,

четверг, пятница
с 9:00 до 19:00

Лицензия № ЛО-74-01-001491 от 29.03.2012
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* http://www.mednet.ru/ru/statistika/zabolevaemost-naseleniya/zabolevaemost-vzroslogo-naseleniya.html

Машгородок, пр. Октября, 19.
Тел. 53-63-66, без выходных.

Очень важный момент в
стоматологии — используе-
мые материалы. В «Талисма-
не» выбирают лучшие из су-
ществующих в настоящее вре-
мя материалов. За счет ис-
пользования технологических
новинок в клинике создано

пространство, отвечающее не
только самым строгим требо-
ваниям санитарии и техни-
ческой безопасности, но и
высокому уровню комфорта.
Делая ставку на восстановле-
ние терапевтическим путем
даже сильно поврежденных
зубов и укрепляя подвижные
зубы методом шинирования,
«Талисман» продлевает срок
их службы и, в конечном сче-
те, экономит финансовые
средства пациентов.

Конечно же, в клинике
действует система скидок
для постоянных пациентов,
периодически проводятся
различные акции. Также
есть возможность приобре-
сти подарочные сертифика-
ты на лечение и протезиро-
вание зубов своим близким
и любимым людям.

Как хорошо, что в нашем
городе есть мастера краси-
вых улыбок! Ведь счастливая
улыбка — это настоящий та-
лисман нашей жизни и твор-
ческой активности.

Ф
о

т
о

 А
л

е
к

с
а

н
д

р
а

 М
и

з
у

р
о

в
а

/
М

Р



ТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК ТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК ТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК ТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК ТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК № 131 (16881)№ 131 (16881)№ 131 (16881)№ 131 (16881)№ 131 (16881) 11
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С нами сотрудничает
ассоциация

заслуженных врачей
России,

так как им
понравилась

наша продукция.

Добро пожаловать
в нашу дружную

компанию!

Продукция АРГО санитарно-ку-
рортного назначения. Это эфирные
масла, скипидарные и жемчужные
ванны, кедровая и шунгитовая про-
дукция, аппликаторы Ляпко (состо-
ит из 5 металлов и работает как:реф-
лексотерапия, металлотерапия и
гальванический ток.)

ЛИТОВИТ— признанный препа-
рат в России и в мире! Восстанавли-
вает обмен веществ в организме.
Действие БАД «ЛИТОВИТ»доказано
многочисленными исследованиями
прошли регистрацию в 11 государ-
ствах!

Человек за свою жизнь выпивает
70 тонн воды, поэтому очень важно,
какого качества вода в вашем доме.
А в компании АРГО имеется фильтр
с трехступенчатой очисткой и с
омагниченной головкой, что делает
воду не только чистой, но еще и ак-
тивной(т.е.талой).

ЭМ-технология. Товары для са-
доводов серии БАЙКАЛ-ЭМ, вос-
станавливают плодородие почвы. А
кисломолочный продукт КУРУН-
ГА— восстанавливает микрофлору
кишечника. В 2009 г. Миассцы стали
членами» Золотого фонда Российс-
кой ЭМ-технологии»

Нашей компании—16 лет. Она
объединила более трех десятков на-
учно-производственных фирм. Се-
годня в ассортименте более 600 наи-
менований продукции.

Лекарство человек принимает, когда заболел,
а витамины и минералы человек должен
принимать постоянно, чтобы не заболеть.

ПРОДУКЦИЯ
КОМПАНИИ АРГО:

!!!!! Отбирается экспертным сове-
том

!!!!! Создавалась учеными с учетом
опыта народной медицины

!!!!! Производится из экологичес-
ки чистого сырья и по новейшим
технологиям

!!!!! Большая часть является экск-
люзивной

!!!!! Включена в Государственные
оздоровительные программы

!!!!! Несет в себе целительную силу
природы

!!!!!  Отвечает международным
стандартам качества

Задача нашего информационно-
го центра — осуществлять взаимо-
действие программы»Здоровое пи-
тание — здоровье нации»и Обще-
ственного Движения «За сбереже-
ние народа». Этот новый путь к здо-
ровью разработан инициативной
группой ученых при поддержке Си-
бирского отделения Российской
академии наук, Российской эколо-
гической академии, института пи-
тания Российской академии меди-
цинских наук, общества Красного
Креста.

Онлайн консультант:
Любовь Крылова

krilova_luba@mail.ru
8-902-862-19-71

Организм человека —
творение совершенное, са-
модостаточное и самовос-
станавливающееся. Однако
в настоящее время в это
трудно поверить, ведь здо-
ровье каждого нового поко-
ления хуже, чем у их роди-
телей, тяжелые болезни мо-
лодеют, старость наступа-
ет уже в пятьдесят лет!

Причины нужно искать,
прежде всего, в современ-
ном образе жизни и пище-
вых привычках. Ежедневный
перебор сахаров, консерван-
тов, улучшителей, усилителей
и красителей приводит к
грандиозным проблемам со
здоровьем. Мы выбираем то,
к чему привыкли, что можем
купить в обычных магазинах,
т.е. пищу очень однообраз-
ную и бесполезную.

Когда речь заходит о здо-
ровом питании, обычно
сразу приходит на ум уны-
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лое и скучное слово «диета»,
представляется, что во всем
себя придется ограничивать
и т.д. Но это совсем не так!
Наоборот, появляется воз-
можность разнообразить
свой банальный рацион, на-
полнить его вкусными и по-
лезными продуктами. Вам
представится возможность
попробовать вкуснейшие
продукты из кедра — жим-
ку, кедровое масло, муку, ко-
торые добавляют в салаты и
каши, в выпечку да и просто
едят ложками!

А сколько существует чудес-
ных ароматных масел — тык-
венное, горчичное, льняное,
конопляное — всех не пере-
числишь. Мы же привыкли
только к подсолнечному, мак-
симум оливковому. А ведь
используя разнообразные
масла в пищу, мы наполняем
организм так необходимыми
ему веществами, строящими

наше тело красивым, чис-
тым, сильным, здоровым.

Что касается злаков —
очень вкусен и полезен тал-
кан, он готовится из проро-
щенных зерен злаков —
пшеницы, ржи, овса, ячме-
ня. Талкан усваивается
организмом человека мак-
симально полно, т.к. в про-
росшем зерне весь запас
питательных веществ на
90% преобразуется в гото-
вую к усвоению форму:
белки — в аминокислоты,
крахмал — в глюкозу. Кро-
ме того, сколько еще есть
разной муки — льняная,
тыквенная, кунжутная, кед-
ровая, амарантовая и пр.

Словом, сейчас пришло
время пересмотреть свои
пищевые привычки или
хотя бы попробовать снять
ограничения, которые ме-
шают нам быть здоровыми,
сильными и красивыми!

МейТан. Навстречу мечте.

иния «МейПант» — это
биологически активные
добавки, маски, ванны для

мужчин и женщин из сухой крови
марала и пятнистого оленя.

Кровь пантового оленя, взятая в
период срезки пантов (июнь-июль),
— это уникальная по своей актив-
ности материя, отвечающая за раз-
витие и жизнедеятельность орга-
низма в целом. Исключительные
лечебные свойства крови этих
животных основываются на том, что
в период роста пантов организм
животного фактически производит
до 25 кг костной ткани. Таких тем-
пов развития не знает организм ни
одного другого животного. Это со-
стояние требует значительного на-
пряжения всех функциональных
систем организма и, соот-
ветственно, высоких концентраций
веществ регулирующей и защитной
природы. В этот период кровь ма-
рала и пятнистого оленя является
концентрированным коктейлем из
белков, аминокислот, минералов и
микроэлементов, витаминов, поло-
вых гормонов — эстрогенов, струк-
турно, химически и информацион-
но совместимых с организмом че-
ловека. Причем все эти компонен-
ты находятся в крови в сбалансиро-
ванных, необходимых для жизни
концентрациях. Источником панто-
вых препаратов является организм
марала — теплокровного животно-
го. Потому они по своему проис-
хождению предельно близки орга-
низму человека и способны усваи-

Гигиеническая
характеристика

препарата «МейПант»
По общепринятой классификации «Мей-

Пант» отнесен к адаптогенам*  животного
происхождения. Использование адаптогенов
позволяет восстанавливать физиологические
функции организма человека. Они активи-
зируют жизненные силы мягко, без ущерба
для здоровья и опасности привыкания. При-
менение адаптогенов, в отличие от стимуля-
торов, не приводит к истощению энергети-
ческих ресурсов организма и как следствие,
к длительному спаду функциональной актив-
ности.

Наша продукция
рекомендована

к использованию:
!   Дирекцией оздоровительных предприя-

тий РАО ЖД
!  ЗАО «Алтайвитамины» г. Бийск
!  НИИ высоких напряжений г. Томск
!  НИИ фармакологии г. Томск
!   НИИ курортологии и физиотерапии г.

Томск
Антидопинговым комитетом РФ в качестве

добавки к спортивному питанию для повыше-
ния эффективности тренировок и физической
работоспособности.

*Адаптогены — фармакологическая группа
препаратов природного или искусственного про-
исхождения, способных повышать неспеци-
фическую сопротивляемость организма к широ-
кому спектру вредных воздействий физической,
химической и биологической природы.

Периодически возникающие проблемы со здоровьем
заставляют нас искать новые, безопасные
и более эффективные средства для улучшения
нашего эмоционального и физического состояния.
Сегодня с этой задачей успешно справляются
немедикаментозные безрецептурные средства,
основанные на рецептах и методиках традиционной
китайской медицины. Конечно, они не являются панацеей
от всех бед и болезней и не смогут восстановить
здоровье при тяжелых, неизлечимых заболеваниях.
Но если процессы в вашем организме не перешли
в необратимую стадию, лечение средствами традиционной
китайской медицины возможно и необходимо. Здравница Алтая

ваться на 95-98%. Но самая важная
составляющая этого природного
сырья — энергетический и инфор-
мационный заряд от сильного, здо-
рового животного, который, попа-
дая в наш организм, устраняет мно-
гие отклонения.

Следует еще раз подчеркнуть, что
кровь в силу своего уникального
состава воздействует на все физио-
логические органы и системы
человеческого организма, восста-
навливая их нормальную жизнеде-
ятельность. Иными словами, «Мей-
Пант», являясь информационным
хранителем живой органической
материи, способен восстанавливать
нарушенные метаболические пути
и ускорять биоинформационный
обмен на клеточном уровне.

Л

Действие биологически активных средств
линии «МейПант»:

!   оказывают биостимулирующее действие, замедляют процесс старения;
!  очищают организм от шлаков;
!  улучшают память и снабжение мозга кислородом;
!  регулируют работу желез внутренней секреции;
!  улучшают работу сердечно-сосудистой системы;
!  сохраняют и улучшают потенцию;
!   повышают сопротивляемость организма заболеваниям;
!   снижают уровень холестерина в крови, регулируют артериальное давление,

повышают работоспособность;
!  улучшают процесс кроветворения;
!  способствуют регенерации тканей, в том числе костей;
!  являются радиопротектором;
!   эффективны при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Мы находимся в ДК автомобилестроителей, 3 этаж, офис № 313.
Тел. 8-951-794-13-28, 8-912-47-36-177.
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врач с 33-летним стажем.
В 2000 году я начала ис-
пользовать в лечении сво-

их пациентов натуральные препа-
раты. Все началось с  того, что мой
четырехлетний внук заболел брон-
хитом с астматическим компонен-
том. Лечение, которое применя-
лось, только усугубляло болезнь. От
отчаяния я взяла биологически ак-
тивную добавку и во время очеред-
ного обострения стала
поить своего внука. Ле-
чение пошло через
обострение — под-
нималась темпера-
тура до 40 градусов.
После приема жаро-
понижающих мы
вновь выпивали 1 мл
препарата. После 3-4
таких приемов ребе-
нок уснул. Я всю
ночь не отходила от
мальчика — боялась
как бы не началось
обычное для этой болез-
ни удушье. Но ребенок спал спо-
койно, ровно дышал, а когда про-
снулся утром — ни кашля, ни на-

Cок «Ксанго» — лекарство от природы
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Профилактика онкологии и сердечно-сосудистых
заболеваний — в одном красивом флаконе сока
«Ксанго». Изумительный бесподобный вкус
сока вызывает восхищение, а результаты
превосходят все ожидания.

сморка, ни температуры — болезнь
как рукой сняло! Я задумалась… И
с тех самых пор не отмахивалась
ни от одной фирмы, которая пред-
лагала добавки или другие нату-
ральные препараты. Я брала ин-
формацию, изучала ее и применя-
ла в своей семейной практике. И,
действительно, были очень хоро-
шие результаты у моих родствен-
ников, у моих клиентов.  Семейная
клиника «Гала-мед» на одном мес-

те существует уже девять лет (29
октября — наш день рождения).

Практически все знают
специфику нашей
работы — мы приме-
няем только нату-
ральные методы об-

следования и при-
родные препараты

для лечения.
В октябре 2009 года

меня познакомили с при-
родным суперантиоксидан-

том — соком «Ксанго». Я не
сразу решилась применить его

для своих клиентов. В Интернете
отзывы — просто сказки какие-то,
думала, что привирают люди: не мо-

жет быть таких чудо-результатов.
Но опять случай в моей семье —
86-летняя мама устала жить, ре-
шила, что все на белом свете уже
сделала — не за чем пить лекар-
ства. Вот тогда я и вспомнила о
бутылке сока, которую купила
почти пять месяцев назад. Я на-
чала давать маме сок по 25 мл
два раза в день, и уже через
три дня она захотела пере-
ехать жить в свой дом, у нее
появились силы и желание
жить.  Затем я
начала давать
сок своему вну-
ку, у которого
было подростко-
вое ожирение
— мы не
м о г л и
справиться
с этой болез-
нью в течение трех
лет. Не могу сказать
какие витамины, какие мик-
роэлементы, или антиокси-
данты использовал его организм из
этого сока, но ребенок начал рас-
ти. Сейчас он в хорошей физичес-
кой форме.

Сок «Ксанго» производят из
фрукта — мангустина (Garcinia
mangostana), который растет в стра-
нах экваториальной зоны — Индо-
незии, Филиппинах, Таиланде,
Южном Китае. Он аккумулирует

много солнечной энергии, в
нем содержится более 130
различных витаминов, мик-
роэлементов, ксантонов —
суперантиоксидантов. О его
целебных свойствах упоми-

нается в манускриптах, от-
носящихся еще к 600 году
нашей эры.

Когда я была на спе-
циализации по кардиоло-
гии, главный кардиолог  г.
Челябинска Волкова Эми-
лия Григорьевна говори-
ла о том, что самая хоро-
шая профилактика атерос-

клероза сосудов — это
постоянное употребле-
ние натуральных анти-
оксидантов. Сок — в на-
стоящее время самый
лучший в мире супе-
рантиоксидант: если
постоянно пить сок по
15-30 мл два-три раза в
день, то вы будете полу-

чать полный набор вита-
минов, микроэлементов и профилак-
тику атеросклероза, а значит и про-
филактику его осложнений — инфак-
тов и инсультов сердца и головного
мозга. Если сосуды очистятся, значи-
тельно улучшится функция всех ор-
ганов, а значит намного уменьшится
риск развития онкологии.

 Прекрасные результаты наблю-
даются у людей, страдающих приоб-

ретеным сахарным диабетом,  гипер-
тонической болезнью, заболевания-
ми печени, почек, бронхиальной ас-
тмой, при аллергиях у детей, при
многих кожных заболеваниях, при
ожирении, при ревматоидном поли-
артрите, заболеваниях щитовидной
железы и многих других. Сок работа-
ет посредством улучшения микро-
циркуляции, очищения сосудов, а все
прекрасно знают, что сосуды есть в
любом органе. Сок — это продукт,
которых сначала восстанавливает
жизненно важные функции, а затем
улучшает состояние кожи, волос (ухо-
дит седина и зарастают лысины). С
удалением токсинов из организма
уходят жировые отложения, т. к. они
используются организмом для нейт-
рализации токсинов.

Г. ГЛАЗУНОВА,

директор семейной

клиники «Гала-мед».

Приходите и вы услышите

много примеров исцеления от

заболеваний, которыми

страдаете вы и ваши близкие.

Бесплатные консультации

по применению сока «Ксанго»

вы можете получить

в нашем офисе по адресу:

ул. Менделеева, 19

по вторникам в 18:00,

тел. 53-05-07.

Я



На выставке вы сможете познакомиться с продукцией
ОАО «НИИПП», получить бесплатные консультации
специалиста по применению, приобрести аппарат

по цене производителя.
ТАКЖЕ НА ВЫСТАВКЕ будут представлены аппараты

светомагнитотерапии серии «Гекса»,
АЭС ЖКТ («кремлевская таблетка»),

аппарат ЭРЕКТРОН.

ВНИМАНИЕ, НОВИНКА!
Теперь и АПЭК-1 —

еще больше возможностей!

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

БУДЕТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!

30 октября с 12:00 до 19:00

в ДК «Прометей»
(пр. Макеева, 14, машгородок)
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АППАРАТ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ
КОРРЕКЦИИ «АПЭК»

Катаракта
и глаукома —
не приговор!

Исследования в обла-
сти офтальмологии до-
казывают, что биорезо-
нансная цветотерапия
— один из самых эффек-
тивных способов лече-
ния глазных заболева-
ний.

Способ биорезонансной
офтальмоцветотерапии ос-
нован на способности орга-
низма человека селективно
с высокой точностью реаги-
ровать на резонансные узко-
полосные спектры частот
видимого диапазона света,
направленные через глаза. В
результате такого воздей-
ствия происходит стимуля-
ция практически всех струк-
тур глаза, что способствует
естественному восстановле-
нию зрения. Данный метод
уже на протяжении многих
лет используется в аппара-
тах серии «АПЭК».

Аппарат «АПЭК» был со-
здан учеными российской
оборонной промышленности

по специальному проекту для
космонавтов, летчиков-испы-
тателей, служб специального
назначения, работников сило-
вых структур для быстрого
восстановления зрительных
функций и снятия психоэмо-
циональной нагрузки. Не-
сколько лет назад «АПЭК» был
разрешен и для гражданско-
го применения. За это время
уже несколько десятков тысяч
человек испытали на себе
силу целительного воздей-
ствия «АПЭК», сохранив и
восстановив зрение без доро-
гостоящих и опасных опера-
ций.

Аппарат «АПЭК» пред-
ставляет собой портативное
устройство, состоящее из оп-
тического терминала в фор-
ме непрозрачной оправы оч-
ков с источниками света, ус-
тановленными на внутрен-
ней (ближней к глазам) сто-
роне оправы.

Воздействие через глаза
на полушария мозга осуще-
ствляется монохроматичес-
ким светом. Каждый цвет
оптического спектра элект-
ромагнитных излучений
оказывает определенное
воздействие на физическое
и психоэмоциональное со-
стояние человека. Красный,
оранжевый и желтый оказы-
вают возбуждающее дей-
ствие, зеленый, голубой, си-
ний и фиолетовый — седа-
тивное.

Аппарат «АПЭК» выпус-
кается в двух модификаци-
ях: «АПЭК исполнение 1»
(«АПЭК-1») и «АПЭК испол-
нение 3» («АПЭК-3»). Оба
аппарата могут применять-
ся как для профилактики, так
и для лечения офтальмоло-

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

В ЦЕЛЯХ
ПРОФИЛАКТИКИ:

а) лицам, имеющим на-
следственную предрас-
положенность к заболе-
ваниям;

б) лицам, имеющим хро-
нические и иммунодефи-
цитные заболевания в пе-
риод ремиссии;

в) лицам группы риска,
подверженным переутом-
лению, чрезмерным стрес-
сам и работающим во
вредных условиях, к кото-
рым относятся, в частно-
сти, врачи, педагоги, лет-
чики, диспетчеры, водите-
ли, программисты ЭВМ,
руководители, бизнесме-
ны, учащиеся, спортсме-
ны и др.

С ЦЕЛЬЮ ЛЕЧЕНИЯ:
а) стрессов и погранич-

ных психоневрологичес-
ких расстройств;

б) заболеваний глаз:
— катаракты;
— глаукомы;
— дистрофии сетчатки

и роговицы;
— миопии (близоруко-

сти) как у детей, так и у
взрослых;

— дальнозоркости;
— косоглазия (уменьше-

ния угла косоглазия);
— астигматизма;
— диабетической рети-

нопатии;

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

1. Светобоязнь.
2. Острые, тяжелые
заболевания и травмы.
3. Эпилепсия
(лечение следует
проводить
под контролем врача).
4. Злокачественные
и доброкачественные
новообразования.
5. Возраст до пяти лет.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
гических заболеваний, т. е.
функционально аппараты не
отличаются. Их отличие зак-
лючается в порядке эксплу-
атации.

«АПЭК-1» состоит из на-
бора оправ и блока управле-
ния. Для проведения сеанса
лечения необходимо нуж-
ную оправу (согласно мето-
дике лечения) подсоединить
к блоку управления, выбрать
нужную функцию, нажать
кнопку «Пуск». Работает
данный аппарат от сменных
батареек.

В аппарате «АПЭК-3» все
функции собраны в одну оп-
раву (нет блока управления).
Переключение между функ-
циями происходит за счет
кнопки, расположенной на
внешней стороне оправы.
«АПЭК-3» работает от встро-
енного аккумулятора (заряд-
ное устройство прилагается).

Применение «АПЭК» в
комплексном лечении близору-
кости, дальнозоркости, на-
чальной стадии катаракты,
глаукомы, астигматизма, ди-
строфии сетчатки, амблио-
пии, косоглазии позволяет ус-
пешно лечить эти заболева-
ния без хирургического вме-
шательства.«АПЭК» реко-
мендован к серийному произ-
водству и применению в ме-
дицинской практике комите-
том по новой медицинской
технике Министерства
здравоохранения и социально-
го обеспечения РФ (протокол
№ 1 заседания комиссии по фи-
зиологическим приборам и ап-
паратам от 10 марта 2004 г.).

Аппарат прошел государ-
ственную регистрацию и за-
щищен патентом Российской
Федерации.

в) гипертонической бо-
лезни I-III стадии — на-
блюдается устойчивая
нормализация давления.

В реабилитационном пери-
оде — для ускорения вос-
становления работоспособ-
ности после перенесенных
стрессов, травм и психосо-
матических заболеваний.

Знаменитая телеведущая
Елена Малышева в интервью

корреспонденту рубрики
«Здоровье» газеты «Аргументы и

факты» дала свою оценку
продукции Бийского предприятия

«Дары Алтая», а конкретно
его фирменному продукту — маслу

на крови рогов
марала «Пантовитол».

Алтайское чудо — «Пантовитол»

ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ состоятся 31 октября

!Применяется в комплексном лечении для
восстановления пораженных участков позвоноч-
ника и суставов. Активные компоненты улучша-
ют питание хрящевой ткани и удаляют излишки
солей.
!Способствует чистке сосудов от холестериновых

бляшек, нормализации работы сердца и стабилиза-
ции давления.
!Помогает выводить камни из почек, желчного пу-

зыря и чистит кишечник.

«Во многих выпусках своей про-
граммы я настоятельно рекомендую
людям обращаться в больницы к
профессионалам и не заниматься са-
молечением. Но, к сожалению, в силу
своей безалаберности и нашего мен-
талитета многие предпочитают ле-
читься самостоятельно в домашних ус-
ловиях, что нередко приводит к
печальным последствиям.

Что же касается продукта «Панто-
витол», могу сказать следующее: с этим
продуктом я знакома много лет, посе-
щала и предприятие, где его произво-
дят. Реализуется он не только в Рос-
сии, но и поставляется более чем в де-
сяток стран на экспорт. «Пантовитол»
— это натуральный продукт на основе
четырех масел (кедрового, льняного,
зародышей пшеницы и зверобойного),
трав из заповедных районов Алтая (са-
бельника, родиолы, рейши), прополи-
са, аминокислот и крови молодых ро-
гов марала, в которой содержится пан-
токрин — необычайно целебное веще-
ство. «Пантовитол» на сто процентов
усваивается организмом, имеет мини-
мум противопоказаний и оказывает це-
лебное воздействие на все органы,
функции и весь организм в целом».

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ПОДЕЛИЛСЯ ОТЗЫВАМИ С БЛАГОДАРНОСТЯМИ:
У меня была язва желудка и двенадцатиперстной кишки — много лет мучилась. Постоянно беспокоили

аритмия и высокое давление. Особенно тяжело мне было летом, в жару — просто ложись и помирай. Я решила,
что буду лечиться столько, сколько потребуется. Я пропила четыре курса «Пантовитола». Сейчас чувствую себя
здоровым человеком: давление нормализовалось, аритмии нет, и язва о себе не напоминает.

Тамара Петровна, г. Асбест.

Я сам врач-терапевт. Много лет проработал в медицине. Когда увидел в газете статью о «Пантовитоле», решил
пойти и купить. Когда прочитал, из чего состоит «Пантовитол», сразу понял, что вреда от него не будет. Чтобы
убедиться, будет ли положительный эффект, купил четыре бутылька. У меня был целый букет заболеваний —
поджелудочная, печень. Сегодня я пришел снова, чтобы купить еще несколько бутылочек бальзама, так как
почувствовал отличные результаты. Спасибо вам за «Пантовитол»: благодаря ему можно бороться с недугами
без медикаментов. Спасибо!

Волков, г. Нижний Тагил.

Пользуюсь «Пантовитолом» один год. Постоянно меня преследовали боли в желудке — я страдал язвой
двенадцатиперстной кишки. После бальзама болезнь меня больше не беспокоит, и теперь я могу полноценно
питаться. Давление до применения «Пантовитола» было 140/90 мм рт. ст., а сейчас 120/80 мм рт. ст. А самое
главное, у меня восстановилось зрение: я не знаю что такое очки и газеты читаю без них. Сейчас наслаждаюсь
своей жизнью. Спасибо вам огромное!

Сергей, г. Первоуральск.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

!Применяется для улучшения зрения, слуха и па-
мяти.
!Способствует предотвращению развития опухо-

лей.
!Оказывает общее укрепляющее действие на им-

мунную и эндокринную системы.
!Помогает нормализовать кислотность желудка,

заживляет язвы.
!Длительное употребление способствует сниже-

нию сахара в крови.

Рекомендуемый курс — 2 месяца (4-6 упаковок).

Стоимость одной упаковки (100 мл) — 590 рублей,

пенсионерам и льготникам — 500 рублей.

с 12:00 — 13:00 в ДК автомобилестроителей
     (пр. Автозаводцев, 21)

с 13:00 — 14:00 в ДК «Прометей»

                                   (пр. Макеева, 14)

Консультация и заказ препарата по телефону

8-922-20-97-597.

СУПЕРАКЦИЯ!
Каждому покупателю 6 шт. «Пантовитола»
в подарок «Масло Иоанна Крестителя» —

экстракт зверобоя (200 мл).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до све-

дения граждан и юридических лиц, что в администрацию Миас-
ского городского округа поступило заявление об изменении раз-
решенного использования земельного участка с кадастровым
номером 74:34:0807008:88, общей площадью 1838 кв. м, в г. Миас-
се, территория в районе объездной автодороги в северной части
с «под строительство площадки для хранения стройматериалов»
на «промышленные и коммунально-складские объекты 2-5 клас-
сов вредности».

Гражданам и юридическим лицам, чьи права могут быть затро-
нуты, предлагается в месячный срок обратиться в письменном виде
в администрацию МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до сведе-

ния граждан и юридических лиц, что в администрацию МГО поступи-
ло обращение о предоставлении земельного участка в собственность
за плату из земель населенных пунктов в г. Миассе, в пос. Верхний
Иремель, на ул. 8 Марта, площадью 1590,0 кв. м, для огородничества.

Гражданам, чьи интересы могут быть затронуты при предостав-
лении указанного земельного участка в собственность за плату, пред-
лагается в месячный срок со дня публикации обратиться в письмен-
ном виде в комитет по управлению имуществом администрации Ми-
асского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Женский журнал»
09:15 «Жить здорово!» (12+)
10:25 «Контрольная закупка»
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Дешево и сердито» с

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Убойная сила»
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

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

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 Т/с «Без свидетелей»
00:55 Т/с «Белый воротни-

чок»
01:45 Х/ф «Звуки шума»

(16+)
03:45 Т/с «Следствие по

телу»

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, 17:30, 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 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Все будет хорошо!»

(12+)
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Де-

журная часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таёж-

ная любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Всегда говори

«всегда»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Дело следователя

Никитина»
23:20 Т/с «Самара»
01:15 «Вести+» (Ч)
01:40 Х/ф «Цветы лиловые

полей»

РОССИЯ 2

07:00, 09:40 «Все включе-
но».(16+)

07:55, 05:15 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 03:00 Вес-

ти-спорт
09:10 «Язь против еды»
10:40, 13:40, 03:10 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Крах»
13:10 «Наука 2.0.Большой

скачок»
14:10 «Большой тест-драйв

со Стиллавиным»
15:05 Х/ф «Операция»
16:50 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
17:55 Футбол. Кубок России.

1/8 финала. «Анжи»
(Махачкала) - «Крылья
Советов» (Самара)

19:55 Футбол. Кубок России.
1/8 финала. «Терек»
(Грозный) - «Локомо-
тив» (Москва)

21:55 Футбол. Кубок России.
1/8 финала. ЦСКА -
«Тюмень»

23:55 Футбол. Кубок России.
1/8 финала. «Динамо»
(Москва) - «Химки»

01:55 Пляжный футбол.Ин-
терконтинентальный
кубок. Россия - Таити

03:25 Х/ф «Напролом»
05:55 «Школа выживания»
06:25 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Клуб самоубийц,

или Приключения ти-
тулованной особы»

12:25, 02:40 Д/ф «Мировые
сокровища культуры»

12:40 «Острова»
13:20 Д/ф «Балахонский ма-

нер»
13:30, 18:35 Д/с «Как вырас-

тить планету»
14:25, 21:25, 01:55 «Aсademia»
15:10 «Красуйся, град Пет-

ров!»

15:40, 19:30, 23:30 Новости
культуры

15:50 Т/ф «Попечители»
17:05 «Выдающиеся музы-

канты ХХ века»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 Д/ф «Баталовское»
22:15 «Магия кино»
23:00 Д/с «Исторические

путешествия Ивана
Толстого»

23:50 Х/ф «Полторы комна-
ты, или Сентименталь-
ное путешествие на
родину»

НТВ

05:55 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение

Мухтара»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвы-

чайное происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

Сегодня
10:20 «Профессия - репор-

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

(16+)
13:25 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Братаны-3»
21:25 Т/с «Пятницкий. Гла-

ва вторая»
23:35 Т/с «Правила угона»
01:35 Квартирный вопрос
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Висяки»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

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

октября (16 +)
07:25 «MASTER-класс» (16 +)
07:35 Это нужно знать! (16 +)
07:50 Завхоз Погоды на 31

октября (16 +)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 «MASTER-класс» (16 +)
08:30 Т/с «Охотники за мон-

страми»
09:00 М/с «Озорные ани-

машки»
09:25 М/с «Планета Шина»
09:50, 10:20 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны»
10:50 М/с «Рога и копыта:

возвращение»
11:10 Т/с «Женская лига:

парни, деньги и лю-
бовь»

11:40 Х/ф «Лицензия на
брак»

13:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «MASTER-класс» (16 +)
14:30 «Дом 2.Lite» (16+)
16:30, 17:00, 18:30, 20:00 Т/с

«Интерны»
17:30, 18:00 Т/с «Реальные

пацаны»
19:00, 20:30 Т/с «Универ.

Новая общага»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
21:00 Х/ф «Война невест»
23:00, 00:00 «Дом 2» (16+)
00:30 День за днем (16 +)
00:45 Телемаркет (16 +)
00:50 Завхоз Погоды на 31

октября (16 +)
00:55 Телемаркет (16+)
01:00 Х/ф «Гамильтоны»
02:40 Т/с «Сумеречная зона»
03:30 Школа ремонта
04:30 Необъяснимо, но факт
05:30 «Два Антона».(16+)
06:35 Т/с «Комедианты»

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная
няня»

07:00 М/с «Утиные истории»
07:30, 04:05 М/с «Клуб Винкс

- школа волшебниц»
08:00, 19:00, 21:00 Т/с «Кух-

ня»
08:30, 13:00 «Животный смех»
09:00 Афиша в деталях (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 31

октября  (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30, 20:00 Т/с «Закрытая

школа. Развязка»
10:30, 19:30 Т/с «Воронины»
11:00 «Свидание со вку-

сом».(16+)
12:00 «КВН на бис».(16+)
13:30 Афиша в деталях (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 31

октября  (16 +)
13:50 В память (16 +)
14:00, 18:30, 23:20 Т/с «6 кад-

ров»

14:50 Х/ф «Поездка в Аме-
рику»

17:00 М/ф «Князь Влади-
мир» (12+)

18:30 «Discount: ВИДЕОВЕР-
СИЯ» (16 +)

18:45 Завхоз Погоды на 1 но-
ября  (16 +)

18:50 В память (16 +)
21:30 Х/ф «Майор Пейн»
00:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
00:15 Завхоз Погоды на 1 но-

ября  (16 +)
00:20 Телемаркет (16 +)
00:25 Завхоз Погоды на 1 но-

ября  (16 +)
00:30 Х/ф «Флетч»
02:25 Т/с «Спаси меня»
05:05 М/ф «Мешок яблок»

ДТВ

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

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

(16+)
09:30 «Один и без оружия»

(16+)
11:05, 19:30, 22:30 «Улетное

видео» (16+)
11:25, 17:30 «С.У.П.» (16+)
11:55, 18:00 Каламбур
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений»

(16+)
12:55 «Нам нужна семья»

(6+)
13:00 «КВН. Играют все!»

(16+)
14:30, 23:00, 00:00 «Джентль-

мены на даче-2» (16+)
15:30, 20:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «В городе М» (16+)
18:45 «Нам нужна семья!»

(6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
21:00 «КВН. Играют все»

(16+)
22:00, 00:30 «Чо происхо-

дит?» (16+)
01:00 «Голые и смешные»

(18+)
01:30 «Один и без оружия»

(16+)
03:10 «Сsi: место преступления

Лас-Вегас 10» (16+)
04:00 «Неизвестная планета»
04:35 «Самое смешное ви-

део» (16+)
05:25 «Смешно до боли»

(16+)
05:50 «Телефонный розыг-

рыш» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Разные судь-

бы»
10:40, 05:05 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:50

«События»
11:45 Х/ф «Попытка Веры»
13:40 «Pro жизнь» (16+)
14:45 «Деловая Москва»
15:10, 17:50 «Петровка, 38»
15:25 «Треугольник» (16+)
16:10 М/ф «Сармико»
16:30 Т/с «Секретные пору-

чения»
18:10 Приглашает Борис

Ноткин
18:40 «Право голоса» (16+)
20:15 «Доказательства вины»

(16+)
21:05 Д/ф «Какую рыбу мы

едим»
21:55 Т/с «Беглец»
00:25 Х/ф «Горбун»
02:30 Х/ф «Звезды на кры-

льях»
04:00 Д/ф «Советский кос-

мос»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 21:00, 23:00
«Одна за всех».(16+)

07:00 «Джейми: обед за 30
минут»

08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Таксистка 4»
09:30 «По делам несовер-

шеннолетних».(16+)
10:30, 14:30 Д/с «Звездная

жизнь»
11:30 Т/с «Я лечу»
13:30 Д/с «Моя правда»
15:30 «Мужчина меч-

ты».(16+)
16:00 Д/с «Мне нагадали

судьбу»
17:00 Д/с «Звездные исто-

рии»
18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 Т/с «Кто, если не я?»
21:30 «Достать звезду».(16+)
22:00 «Лавка вкуса»
22:30 «Женщины не проща-

ют...» (16+)

23:30 Х/ф «Шальная баба»
01:10 Х/ф «Брачный кон-

тракт»
06:00 «Свадебное пла-

тье».(12+)

ЗВЕЗДА

06:00, 13:15 Д/с «Секретные
академии»

07:00, 15:00, 16:15 Т/с «Алек-
сандровский сад»

09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости

09:20 Х/ф «Старший сын»
12:00, 20:05 Т/с «Сильнее

огня»
14:25 Д/с «Невидимый

фронт»
17:15 Д/ф «Война глазами

киношников»
18:30 Д/ф «Дело особой важ-

ности»
21:05 Т/с «Терминал»
22:30 Т/с «Откровения. Ре-

ванш»
22:55 Т/с «Рожденная рево-

люцией»
00:50 Х/ф «Гонка с пресле-

дованием»
02:35 Х/ф «Впереди день»
04:20 Х/ф «Сны»

ТВ 3

06:00 М/ф
07:30 М/ф «Блэйд»
08:00 Т/с «Блэйд»
08:30, 02:45 Х/ф «Вий»
10:00 Д/ф «Параллельный

мир»
11:00 Д/ф «Хэллоуин в каж-

дом из нас»
13:00, 18:30 Д/ф «Нечисть»
18:00, 21:30 «Х-Версии.Дру-

гие новости» (12+)
22:00 Д/ф «Хэллоуин в каж-

дом из нас»
00:00 Х/ф «Гоблин»
01:45 «Победи Покер Старз

Про».(16+)
04:15 Д/ф «Странные явле-

ния»
05:00 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

05:00 М/с «Шоу луни тюнз
2»

05:30 «По закону».(16+)
06:00 «В час пик. Подробно-

сти» (16+)
06:30 «Загадки Вселен-

ной».(16+)
07:30 «Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко».(16+)

08:30, 12:30, 17:30, 19:30, 22:30
«Новости 24».(16+)

09:00, 13:00 «Званый
ужин».(16+)

10:00, 14:00 «Не ври мне!»
(16+)

11:00 «Какие люди!».(16+)
12:00, 19:00, 22:00 «Экстрен-

ный вызов».(16+)
15:00 «Семейные дра-

мы».(16+)
16:00 «Любовь 911».(16+)
17:00 «Следаки».(16+)
18:00 «Штурм сознания».(16+)
20:00 «Специальный проект»

(16+)
23:00 Х/ф «Остров Ним»
00:45 Х/ф «Давай сделаем

это по-быстрому»
02:40 Т/с «Солдаты 3»

ПИТЕР

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

06:10, 05:15 Д/ф «Рамзес 3 -
легенды и реаль-
ность»

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

происшествия»
10:30 «Десантура»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защи-

ту».(16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Полосатый рейс»
00:50 Х/ф «Одиножды один»
02:45 Д/ф «Последний мар-

шал Советского Со-
юза»

03:35 Совершенно секретно
04:30 Д/ф «Адольф и Ева»



ПРОГРАММА   ТВ ЧЕТВЕРГ 1 НОЯБРЯ
15

Организатор торгов — общество с ограниченной от-
ветственностью «Параллель» (г. Челябинск, ул. Бр. Ка-
шириных, 76-91, тел. 8-351-73-11-358, 50-11@mail.ru) —
сообщает о проведении 23.11.2012 г. в 14:00 на электрон-
ной площадке «Аукционы Сибири» www.ausib.ru откры-
того аукциона по продаже имущества ООО «Сборочный
комплекс автомобильной техники» (ИНН/КПП
7453096889/745301001, ОГРН 1037403864618):

Лот № 6 — помещение № 4. Назначение: производ-
ственное. Общая площадь 106,90 м2. Литер: Р. Этаж: 1.
Челябинская область, г. Миасс, ул. Пролетарская, 1. На-
чальная цена лота — 295 968,00 руб.

Шаг аукциона — 5% от начальной цены лота. Срок при-
ема заявок с 27.10.12 г. по 21.11.12 г. Для участия в торгах
заявитель в течение срока приема заявок должен внести
задаток в размере 10% от начальной цены лота на расчет-
ный счет 40702810890000001654 в ОАО «Челябинвестбанк»
(г. Челябинск, БИК 047501779, к/с 30101810400000000779,
получатель — ООО «Параллель», ИНН/КПП 7430008886/
743001001) и представить оператору электронной площад-
ки заявку по установленной форме. К заявке прилагают-
ся: а) обязательство участника открытых торгов соблюдать
требования, указанные в сообщении о проведении откры-
тых торгов; б) действительную на день представления за-
явки на участие в торгах выписку из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц или засвидетельствован-
ную в нотариальном порядке копию такой выписки (для
юридического лица), действительную на день представ-
ления заявки на участие в торгах выписку из Единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпринима-
телей или засвидетельствованную в нотариальном поряд-
ке копию такой выписки (для индивидуального предпри-
нимателя), копии документов, удостоверяющих личность
(для физического лица), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или государствен-
ной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранного
лица), копию решения об одобрении или о совершении
крупной сделки, если требование о необходимости нали-
чия такого решения для совершения крупной сделки уста-
новлено законодательством Российской Федерации и
(или) учредительными документами юридического лица
и если для участника открытых торгов приобретение иму-
щества (предприятия) или внесение денежных средств в
качестве задатка являются крупной сделкой; в) фирмен-
ное наименование (наименование), сведения об органи-
зационно-правовой форме, о местенахождении, почтовый
адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для фи-
зического лица), номер контактного телефона, адрес элек-
тронной почты, идентификационный номер налогопла-
тельщика; г) копии документов, подтверждающих полно-
мочия руководителя (для юридических лиц); д) сведения о
наличии или об отсутствии заинтересованности заявите-
ля по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному
управляющему и о характере этой заинтересованности,
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного
управляющего, а также сведения о заявителе, саморегу-
лируемой организации арбитражных управляющих, чле-
ном или руководителем которой является арбитражный
управляющий.

Заявка и указанные документы должны быть представ-
лены в форме электронного сообщения, подписанного
электронной цифровой подписью. Победителем торгов
признается участник, предложивший наиболее высокую
цену. Заключение договора купли-продажи — в течение
пяти рабочих дней со дня получения предложения о зак-
лючении такого договора. Срок оплаты — в течение 30
дней со дня подписания этого договора по указанным
реквизитам. С характеристиками реализуемого имуще-
ства можно ознакомиться в рабочие дни с 09:00 до 12:00
по адресу: г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 76-91. Под-
ведение итогов торгов — в день и по месту проведения
торгов. Договор о задатке, проект договора купли-прода-
жи размещены на электронной площадке.

О подготовке проекта о внесении изменений
в Правила землепользования

и застройки Миасского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.10.2012 № 6143

Рассмотрев обращение ООО «Уралмашсервис» вх.
№ 3653 от 31.07.2012 г., заключение комиссии по подготов-
ке проектов Правил землепользования и застройки Миас-
ского городского округа от 22.10.2012 г., руководствуясь ста-
тьями 30, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по подготовке проектов Правил землеполь-

зования и застройки Миасского городского округа (далее
— комиссия) в срок до 29 октября 2012 года подготовить
проект решения Собрания депутатов Миасского городско-
го округа «О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки (2 и 3 части — карта градостроительного
зонирования и градостроительные регламенты) Миасско-
го городского округа в части изменения градостроитель-
ных зон в центральной части г. Миасса, на ул. Парковой»
(далее — проект). Проектом предусмотреть изменение гра-
ниц градостроительных зон — В4 07 02 28 (застройки в
четыре этажа и выше (многоквартирных домов в четыре-

пять этажей и выше)) и А3.1. 07 02 29 (городские леса) на
градостроительные зоны В1. 07 02 31 (зона усадебной и кот-
теджной застройки) и В4 07 02 32 (зона застройки в четыре
этажа и выше (многоквартирных домов в четыре-пять эта-
жей и выше)) в границах земельного участка по адресу:
Челябинская область, г. Миасс, ул. Парковая, кадастровый
номер 74:34:1800016:2, общей площадью 27712 кв. м.

2. Управлению архитектуры и градостроительства ад-
министрации Миасского городского округа:

1) осуществить проверку проекта, представленного
комиссией;

2) по результатам проверки проекта организовать на-
правление проекта главе Миасского городского округа для
принятия решения о назначении публичных слушаний.

3. Начальнику отдела референтуры главы админист-
рации Рубановой Л. В. опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации и размес-
тить на официальном сайте администрации Миасского
городского округа www.gorod.miass.ru в сети Интернет в
течение трех дней со дня подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на начальника управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Миасского городского
округа Дербенцева С. Т.

В. АРДАБЬЕВСКИЙ,
глава администрации.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Женский журнал»
09:15 «Жить здорово!» (12+)
10:25 «Контрольная закупка»
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Дешево и сердито» с Дарьей

Донцовой
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Убойная сила»
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 Т/с «Без свидетелей»
00:55 «Городские пижоны» (16+)
01:45 Х/ф «Жизнь хуже обычной»

(16+)
03:50 Т/с «Следствие по телу»

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,
17:30, 19:40 «Вести» - Юж-
ный 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 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Все будет хорошо!» (12+)
13:50, 16:45 Вести. Дежурная часть
14:50 Т/с «Ефросинья»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Всегда говори «всегда»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Дело следователя Ники-

тина»
23:20 Т/с «Самара»
01:15 «Вести+» (Ч)
01:40 Х/ф «Старший сын»
04:25 «Городок». Дайджест

РОССИЯ 2

07:00, 09:40 «Все включено».(16+)
07:55, 05:05 «Секреты боевых ис-

кусств»
09:00, 11:00, 13:50, 21:00, 00:55, 04:35

Вести-спорт
09:10 «Рейтинг Баженова»
10:40, 13:30, 04:50 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Напролом»
13:00 «Наука 2.0.Человек искусст-

венный»
14:00 Смешанные единоборства.

Лучшие бои Бату Хасикова.
(16+)

15:00 Пресс-конференция Бату Ха-
сикова

15:45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей»

21:10, 03:25 «Удар головой»
22:25 Пляжный футбол. Интеркон-

тинентальный кубок. ОАЭ -
Россия

23:40 Футбол России
01:10 Х/ф «Охота на зверя»
02:55 «Наука 2.0.Программа на бу-

дущее»
06:05 «Моя планета»
06:30 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 Телеканалу «Культура» - 15!
19:30, 23:50 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:00 Торжественное открытие

ХIII Международного те-
левизионного конкурса
юных музыкантов «Щел-
кунчик»

21:20 Х/ф «Большие гонки»

00:10 Концерт
01:40 Д/ф «Мировые сокровища

культуры»
01:55 «Aсademia»
02:40 «Пьесы для скрипки»

НТВ

05:55 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегод-

ня
10:20 «Медицинские тайны» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Братаны-3»
21:25 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая»
23:35 Т/с «Правила угона»
01:35 «Дачный ответ» (0+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Висяки»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

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

+)
07:25 Это нужно знать! (16 +)
07:40 Телемаркет (16 +)
07:45 «MASTER-класс» (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 1 ноября (16

+)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Это нужно знать! (16 +)
08:30 Т/с «Охотники за монстрами»
09:00 М/с «Озорные анимашки»
09:25 М/с «Планета Шина»
09:50, 10:20 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»
10:50 М/с «Рога и копыта: возвраще-

ние»
11:10 Т/с «Женская лига: парни,

деньги и любовь»
11:40 Х/ф «Война невест»
13:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «Это нужно знать» (16 +)
14:30 «Дом 2.Lite» (16+)
16:30, 17:00, 18:30, 20:00 Т/с «Интер-

ны»
17:30, 18:00 Т/с «Реальные пацаны»
19:00, 20:30 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 «MASTER-класс» (16 +)
21:00 Х/ф «100 миллионов евро»
23:00, 00:00 «Дом 2» (16+)
00:30 День за днем (16 +)
00:45 Телемаркет (16 +)
00:50 Завхоз Погоды на 2 ноября

(16 +)
00:55 Телемаркет (16+)
01:00 Х/ф «Месть мертвецов»
02:55 Т/с «Сумеречная зона»
03:45 Школа ремонта
04:40 Необъяснимо, но факт
05:40 «Атака клоунов».(16+)
06:15 «Два Антона».(16+)
06:45 Т/с «Комедианты»

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07:00 М/с «Утиные истории»
07:30, 04:10 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц»
08:00, 19:00, 21:00 Т/с «Кухня»
08:30, 13:00 «Животный смех»
09:00 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 1 ноября

(16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30, 20:00 Т/с «Закрытая школа.

Развязка»
10:30, 19:30 Т/с «Воронины»
11:00 «Свидание со вкусом».(16+)
12:00 «КВН на бис».(16+)
13:30 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ» (16 +)

13:45 Завхоз Погоды на 1 ноября   (16 +)
13:50 В память  (16 +)
14:00, 18:30, 23:25 Т/с «6 кадров»
14:10 Анимац.фильм «Князь Влади-

мир» (12+)
15:40 Х/ф «Майор Пейн»
17:30 «Галилео»
18:30 Афиша в деталях  (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 2 ноября   (16 +)
18:50 В память  (16 +)
21:30 Х/ф «Сокровища Амазонки»
00:00 «Афиша в деталях» (16 +)
00:15  Завхоз Погоды на 2 ноября  (16 +)
00:20 Телемаркет   (16 +)
00:25  Завхоз Погоды на 2 ноября  (16 +)
00:30 Х/ф «Флетч жив»
02:20 Т/с «Спаси меня»
05:10 Мультфильмы

ДТВ

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

ки» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Нам нужна семья» (6+)
09:30, 01:30 «Транссибирский экс-

пресс» (16+)
11:25, 17:30 «С.У.П.» (16+)
11:55, 18:00 Каламбур
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
13:00, 21:00 «КВН. Играют все!»

(16+)
14:30, 23:00, 00:00 «Джентльмены на

даче-2» (16+)
15:30, 20:00 «Дорожные войны»

(16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «Воскресение» повтор (6+)
18:50 «Нам нужна семья» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:30, 22:30 «Улетное видео» (16+)
22:00, 00:30 «Чо происходит?» (16+)
01:00 «Голые и смешные» (18+)
03:25 «Сsi: место преступления Лас-

Вегас 10» (16+)
04:20 «Неизвестная планета»
05:25 «Самое смешное видео» (16+)
05:50 «Телефонный розыгрыш»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Безотцовщина»
10:20, 15:10, 17:50 «Петровка, 38»
10:35, 05:05 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:50 «Со-

бытия»
11:45 Х/ф «Вторая жизнь Фёдора

Строгова»
13:40 «Pro жизнь» (16+)
14:45 «Деловая Москва»
15:25 «Треугольник» (16+)
16:10 М/ф «Винни-Пух и день за-

бот»
16:30 Т/с «Секретные поручения»
18:10 «Города мира» (16+)
18:40 «Право голоса» (16+)
20:15 Д/ф «Жизнь на понтах»
21:55 Т/с «Беглец»
00:25 Х/ф «Срок давности»
02:10 Х/ф «Взбесившийся автобус»
04:20 Д/ф «Городские войны»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 21:00, 23:00 «Одна за
всех».(16+)

07:00 «Джейми: обед за 30 минут»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Таксистка 4»
09:30 «По делам несовершеннолет-

них».(16+)
10:30, 14:30 Д/с «Звездная жизнь»
11:30 Т/с «Я лечу»
13:30 Д/с «Моя правда»
15:30 «Мужчина мечты».(16+)
16:00 Д/с «Мне нагадали судьбу»
17:00 Д/с «Звездные истории»
18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 Т/с «Кто, если не я?»
21:30 «Достать звезду».(16+)
22:00 «Лавка вкуса»
22:30 «Женщины не прощают...»

(16+)
23:30 Х/ф «Белый Бим Черное ухо»
03:00 Х/ф «Обида»

05:35 «Холостяки».(16+)
06:00 «Свадебное платье».(12+)

ЗВЕЗДА

06:00, 13:15 Д/с «Секретные акаде-
мии»

07:00, 15:00, 16:15 Т/с «Александ-
ровский сад»

09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 Ново-
сти

09:25 Х/ф «Досье человека в «Мер-
седесе»

12:00, 20:05 Т/с «Сильнее огня»
14:25 Д/с «Невидимый фронт»
17:15 Д/ф «С земли до луны»
18:30 Д/ф «Дело особой важности»
21:05 Т/с «Терминал»
22:30 Т/с «Откровения. Реванш»
22:55 Т/с «Рожденная революци-

ей»
00:50 Х/ф «Старший сын»
03:15 Х/ф «На берегу большой

реки»
04:35 Х/ф «Свой парень»

ТВ 3

06:00 М/ф
07:30 М/ф «Блэйд»
08:05 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
09:00, 20:00 Т/с «Менталист»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
11:00, 18:00, 21:30 «Х-Версии.Другие

новости» (12+)
11:30, 12:00 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
12:30, 21:00 Т/с «Мистические ис-

тории»
13:00, 19:00 Т/с «Я отменяю смерть»
14:00 Т/с «Дежурный ангел»
15:00 Д/ф «Святые»
16:00 Д/ф «Нечисть»
18:30 Т/с «Охотники за привидени-

ями»
22:00 Д/ф «Изгоняющий дьявола»
23:00 Х/ф «Придурки из Хаззарда»
01:00 «Большая Игра Покер

Старз».(16+)
02:00 Х/ф «Вампирша»
04:00 Д/ф «Неразгаданный мир»
05:00 Т/с «Третья планета от Солн-

ца»

РЕН

05:00 М/с «Шоу луни тюнз 2»
05:30 «По закону».(16+)
06:00 «В час пик. Подробности»

(16+)
06:30 «Загадки Вселенной» (16+)
07:30 «Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко».(16+)
08:30, 12:30, 17:30, 19:30, 22:30 «Но-

вости 24».(16+)
09:00, 13:00 «Званый ужин».(16+)
10:00, 14:00 «Не ври мне!» (16+)
11:00, 21:00 «Какие люди!».(16+)
12:00, 19:00, 22:00 «Экстренный вы-

зов».(16+)
15:00 «Семейные драмы».(16+)
16:00 «Любовь 911».(16+)
17:00 «Следаки».(16+)
18:00 «Штурм сознания».(16+)
20:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман».(16+)
23:00 Х/ф «В одну сторону»
01:10 Т/с «Ходячие мертвецы 2»
03:50 Т/с «Солдаты 3»

ПИТЕР

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

06:10, 04:55 Д/ф «Гладиаторы»
07:00 «Утро на «5».(6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место происше-

ствия»
10:30 Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны»
12:30 Д/ф «Золотая мина»
16:00 Х/ф «Не может быть»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Медовый месяц»
00:55 «Вне закона» (16+)
01:55 Х/ф «Контракт века»
04:10 Совершенно секретно
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МЕДЦЕНТР
«Здоровая семья»

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

Мы ждем вас
по адресу:

пр. Октября, 29.
Тел. 544-193,

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел. 8-963-08-95-445,

8-912-47-52-372

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

!55-96-91, 89525009810

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,

ОТДАМ
В ЗАБОТЛИВЫЕ РУКИ

КОТЯТ
(белые с рыжим, кушают
все, к туалету приучены).
Тел. 8-951-11-41-581, 55-57-13

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа

доводит до сведения граждан и юридических лиц,
что на имя главы администрации поступило обра-
щение о предоставлении земельного участка в соб-
ственность за плату из земель населенных пунктов в
г. Миассе, в пос. Тургояк, северо-западнее дома № 2 на
ул. Карла Маркса,  площадью 1500,0 кв. м, для ого-
родничества.

Гражданам, чьи интересы могут быть затронуты при
предоставлении земельного участка в собственность
за плату, предлагается в месячный срок со дня публи-
кации обратиться в письменном виде в комитет по уп-
равлению имуществом администрации Миасского го-
родского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозавод-
цев, 55.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:05 «Женский журнал»
09:15 «Жить здорово!» (12+)
10:25 «Контрольная закупка»
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Дешево и сердито» с

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Убойная сила»
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Поле чудес»
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз»
23:15 «Звонят, закройте дверь»

(18+)
00:10 Т/с «Без свидетелей»
00:40 Х/ф «Беспечный ездок»
02:30 Х/ф «Капитуляция До-

роти»
04:10 Т/с «Terra nova»

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, 17:30, 19:40 «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Все будет хорошо!»

(12+)
13:50, 16:45 Вести. Дежурная

часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таёж-

ная любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Всегда говори

«всегда»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 «Юрмала-2012» (12+)
23:20 Т/с «Самара»
01:15 Х/ф «История о нас»
03:05 Х/ф «Устрицы из Ло-

занны»

РОССИЯ 2

07:00, 09:40 «Все включе-
но».(16+)

07:55 «Нанореволюция» (16+)
09:00, 11:00, 13:25, 01:50 Вес-

ти-спорт
09:10 «Моя рыбалка»
10:40, 12:55, 02:05 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Операция»
13:35, 14:05 «Наука 2.0.Боль-

шой скачок»
14:40 Х/ф «Стальные тела»
16:35 Футбол России
17:50 «30 спартанцев»
18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават

Юлаев» (Уфа) - «Локо-
мотив» (Ярославль)

21:15 Пляжный футбол. 1/2
финала

22:25 Х/ф «Приказано унич-
тожить»

02:35 «Вопрос времени»
03:10 «Моя планета»
03:45 Хоккей. КХЛ. «Трактор»

(Челябинск) - «Север-
сталь» (Череповец)

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Но-

вости культуры
10:20 Частная жизнь
12:00 Д/ф «Самуил Маршак»
12:50 «Иностранное дело»
13:30 Д/с «Как вырастить

планету»
14:25 «Aсademia»
15:10 «Личное время»
15:50 Х/ф «К кому залетел

певчий кенар»
17:25 «Билет в Большой»
18:05 «Игры классиков»
19:00 Д/ф «Бомба ради

мира»

19:50 «Чему смеетесь? или
Классики жанра»

20:30, 01:55 «Искатели»
21:20 «Линия жизни»
22:15 Т/ф «Мне снился

сон...»
23:00 Д/с «Исторические

путешествия Ивана
Толстого»

23:50 Х/ф «Пианино»
02:40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»

НТВ

05:55 «НТВ утром»
08:40 «Женский взгляд» (0+)
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвы-

чайное происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
10:20 «Спасатели» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных»

(16+)
14:35 «Таинственная Рос-

сия» (16+)
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Братаны-3»
23:25 Х/ф «День отчаяния»
01:25 Х/ф «Мамма миа!»
03:35 Т/с «Висяки»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 2 но-

ября (16 +)
07:25 «MASTER-класс» (16 +)
07:35 Это нужно знать! (16 +)
07:50 Телемаркет  (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 2 но-

ября  (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 «MASTER-класс» (16 +)
08:30 Т/с «Охотники за мон-

страми»
09:00 М/с «Озорные ани-

машки»
09:25 М/с «Планета Шина»
09:50, 10:20 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны»
10:50 М/с «Рога и копыта:

возвращение»
11:10 Т/с «Женская лига:

парни, деньги и лю-
бовь»

11:30 Х/ф «100 миллионов
евро»

13:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «MASTER-класс» (16 +)
14:30 «Дом 2.Lite» (16+)
16:30, 17:00, 18:30 Т/с «Ин-

терны»
17:30, 18:00 Т/с «Реальные

пацаны»
19:00 Т/с «Универ»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
20:00 «Битва экстрасен-

сов».(16+)
21:00 «Комеди Клаб».(16+)
22:00 Х/ф «Наша Russia»
23:00, 00:00 «Дом 2» (16+)
00:30 День за днем (16 +)
00:45 Телемаркет (16 +)
00:50 Завхоз Погоды на 3 но-

ября  (16 +)
00:55 Телемаркет (16+)
01:00 Х/ф «Американский

пирог»
02:55 Т/с «Сумеречная зона»
03:45 Необъяснимо, но факт
04:45 «Атака клоунов».(16+)
05:15 «Два Антона».(16+)
05:45 Т/с «Комедианты»
06:00 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная
няня»

07:00 М/с «Утиные истории»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00 Т/с «Кухня»
08:30, 13:00 «Животный смех»
09:00 Афиша в деталях (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 2 но-

ября  (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30 Т/с «Закрытая школа»
10:30, 19:00 Т/с «Воронины»
11:00 «Свидание со вку-

сом».(16+)

12:00 «КВН на бис».(16+)
13:30 Афиша в деталях (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 2 но-

ября  (16 +)
13:50 В память (16 +)
14:00 Т/с «6 кадров»
15:05 Х/ф «Сокровища Ама-

зонки»
17:00 «Галилео»
18:00 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
18:30 Афиша в деталях  (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 3 но-

ября   (16 +)
18:50 В память  (16 +)
21:00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
00:30 Т/с «Даешь молодежь!»
01:30 Х/ф «Честь дракона»
03:15 Т/с «Спаси меня»
04:55 Мультфильмы

ДТВ

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

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

(16+)
09:30 «Акция» (0+)
11:25, 17:30 «С.У.П.» (16+)
11:55, 18:00 Каламбур
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Нам нужна семья»

(6+)
13:00, 21:00 «КВН. Играют

все!» (16+)
14:30, 23:00, 00:00 «Джентль-

мены на даче-2» (16+)
15:30, 20:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «PRO спорт» (12+)
18:50 «Нам нужна семья!»

(6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:30, 22:30 «Улетное видео»

(16+)
22:00, 00:30 «Чо происхо-

дит?» (16+)
01:00 «Голые и смешные»

(18+)
01:30 «Вий» (16+)
03:10 «Сsi: место преступле-

ния Майами 7» (16+)
04:00 «Неизвестная планета»
05:05 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:40 Х/ф «Приказано взять

живым»
10:20, 15:10, 17:50 «Петровка,

38»
10:35, 04:50 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:50

«События»
11:45 Х/ф «Как же быть сер-

дцу»
13:40 «Pro жизнь» (16+)
14:45 «Деловая Москва»
15:25 «Треугольник» (16+)
16:10 М/ф «Геракл у Адме-

та»
16:30 Т/с «Секретные пору-

чения»
18:10 «Реальные истории»

(12+)
18:40 «Право голоса» (16+)
20:15 Х/ф «Краповый берет»
00:25 Х/ф «Не валяй дура-

ка...»
02:25 Око за око
04:00 «Доказательства вины»

(16+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 22:00, 23:00
«Одна за всех».(16+)

07:00 «Джейми: обед за 30
минут»

08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Страховщики.-

Сокровище скифов»
12:20, 01:20 Д/с «Звездная

жизнь»
13:00, 19:00 Т/с «Кто, если не

я?»
18:00 Д/с «Звездные исто-

рии»
22:30 «Достать звезду».(16+)
23:30 Х/ф «Сенсация»
01:50 Х/ф «Брачный кон-

тракт»
05:45 «Улицы мира»
06:00 «Свадебное пла-

тье».(12+)

ЗВЕЗДА

06:00 Д/с «Секретные акаде-
мии»

07:00 Т/с «Александровский
сад»

09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости

09:25 Д/ф «С земли до луны»
10:05 Х/ф «Впереди день»
12:00 Т/с «Сильнее огня»
13:15 Д/ф «Друг Турецкого

народа»
14:15 Х/ф «Гонка с пресле-

дованием»
16:15 Х/ф «Путь к причалу»
18:30 Д/с «Крылья России»
19:35 Д/с «Победоносцы»
20:05 Х/ф «Впервые заму-

жем»
22:30 Т/с «Откровения»
22:55 Т/с «Рожденная рево-

люцией»
00:40 Х/ф «Охота на едино-

рога»
02:10 Х/ф «Мой друг Иван

Лапшин»
04:10 Х/ф «Путешествие в

другой город»

ТВ 3

06:00 М/ф
07:30 М/ф «Блэйд»
08:05 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
09:00, 20:00 Т/с «Менталист»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
11:00, 18:00 «Х-Версии.Дру-

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

видениями»
12:30 Т/с «Мистические ис-

тории»
13:00, 19:00 Т/с «Я отменяю

смерть»
14:00 Т/с «Дежурный ангел»
15:00 Д/ф «Святые»
16:00 Д/ф «Нечисть»
21:00 Х/ф «Смертельное

оружие»
23:15 Х/ф «30 дней ночи:

Темные времена»
01:15 «Европейский покер-

ный тур». (16+)
02:15 Х/ф «Придурки из Хаз-

зарда»
04:15 Д/ф «Странные явле-

ния»
05:00 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

05:00 М/с «Шоу луни тюнз
2»

05:30 «По закону».(16+)
06:00 «В час пик. Подробнос-

ти» (16+)
06:30 «Планета против чело-

века».(16+)
07:30 «Живая тема».(16+)
08:30, 12:30, 19:30 «Новости

24».(16+)
09:00, 13:00 «Званый

ужин».(16+)
10:00, 14:00 «Не ври мне!»

(16+)
11:00 «Какие люди!».(16+)
12:00, 19:00 «Экстренный

вызов».(16+)
15:00 «Семейные дра-

мы».(16+)
17:00 «Следаки».(16+)
20:00 «Живая тема».(16+)
21:00 «Странное дело».(16+)
22:00 «Секретные террито-

рии».(16+)
23:00 «Смотреть всем!»

(16+)
00:00 «Вечерний Квар-

тал».(16+)
02:00 Эротика «Дорожное

кино».(18+)
03:20 Т/с «Люди Шпака»

ПИТЕР

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

06:10 «Момент исти-
ны».(16+)

07:00 «Утро на «5».(6+)
09:45 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Тени исчезают в

полдень»
19:00 Т/с «Детективы»
20:00 Т/с «След»
01:55 Т/с «Тени исчезают в

полдень»
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ОАО «Миассводоканал»
срочно требуются:

Трудоустройство по ТК РФ, соцпакет, заработная плата
регулярно, 2 р./мес., пятидневная рабочая неделя.

! ведущий СПЕЦИАЛИСТ по охране труда,
    промбезопасности.

Требования: опыт работы от пяти лет.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН 53-04-74 (служба по персоналу),

резюме: kazanceva_s@mail.ru.

В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ:

! НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
! ИНЖЕНЕР ПО РЕМОНТУ

Требования: высшее техническое образование, опыт работы
в сфере ЖКХ, строительства от пяти лет.

В ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ:

! МАШИНИСТ экскаватора (трактор МТЗ-80)

! ВОДИТЕЛЬ легкового а/м
! ВОДИТЕЛЬ автобуса до 7 м
! ВОДИТЕЛЬ грузового а/м до 10 т

Требования: наличие категории, опыт работы обязателен,
отсутствие вредных привычек.

Выезд на дом,

гарантия,

без выходных

Тел. 8-951-77-92-720

       РЕМОНТ
бытовых ХОЛОДИЛЬНИКОВ.РЕМОНТ

БЫТОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ, ЗАБОРЫ,

ОГРАДКИ, РЕШЕТКИ,
 ВОРОТА, БАЛКОНЫ,
УСТАНОВКА ЗАМКОВ

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

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

ОSB (Латвия) 9 мм —

620 руб.

Фанера 2440х1220 —

550 руб.

Утеплитель Роклайт

20 кв. м —     1380 руб.

Пароизоляция

рулон —           950 руб.

8-351-90-91-917, 8-951-46-86-042

ТРЕБОВАНИЯ: профильное образование, опыт
работы, желательно наличие рекомендательных
писем.

РЕЖИМ РАБОТЫ — пятидневная рабочая не-
деля, с 09:00 до 18:00.

ОПЛАТА ТРУДА — 150-200 руб./час., по резуль-
татам собеседования.

ОБРАЩАТЬСЯ
на сайт www.papillon.ru, в раздел «вакансии»,

e-mail: 120@papillon.ru или по тел. 54-65-88, 54-62-88.

В отдел капитального строительства

требуется

ГЕОДЕЗИСТ

АВТОСАЛОНУ «ТЕХНОЦЕНТР» FORD
требуется

Обращаться: г. Миасс,
ул.  Лихачева, 26а

к заместителю директора
либо по тел. 55-70-05.

АВТОМЕХАНИК
Требования:
профильное образование,
опыт работы.
Условия работы:
зарплата — от 20 тыс. руб.

 ОТЕЛЬ «КРУТИКИ» примет
на постоянную работу по часам и с гибким графиком:

Тел. 52-31-30, 52-30-23, 8-904-81-99-991

ПОВАРОВ (2/2, 5/2)
ОФИЦИАНТОВ
ПОСУДОМОЙЩИЦ

ГОРНИЧНЫХ
РАБОТНИКОВ
ПРОКАТА

С 1 ноября в г. Миассе начинает свою работу
представительство Общероссийского обще-
ственного движения «За права человека» по
адресу: машгородок, ул. Илмьен-Тау, 1а, 3 эт.,
комната № 301 (в здании скорой помощи, пер-
вый подъезд).

РЕЖИМ РАБОТЫ: с 16:00 до 18:00 по вторни-
кам и пятницам.

ТЕЛ.  8-904-97-98-571.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Дети Дон Кихо-

та»
07:35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:20 М/ф «Джейк и пираты

Нетландии»
08:50 «Смешарики. Новые

приключения»
09:00 «Умницы и умники»

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Анатолий Папанов. От

комедии до трагедии»
(12+)

12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Абракадабра» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Да ладно!» (16+)
15:50 «Народная медицина»

(16+)
16:50 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:10 Человек и закон
19:20 Концерт Эдиты Пьехи
21:00 Время
21:20 Сегодня
22:50 Что? Где? Когда?
23:55 Х/ф «Служебный ро-

ман. Наше время»
01:35 Х/ф «22 пули. Бес-

смертный»
03:45 «Маргарита Терехова»
04:40 Т/с «Terra nova»

РОССИЯ 1

04:40 Х/ф «За витриной уни-
вермага»

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

ти
08:10, 11:10, 14:20 «Вести» -

Южный Урал» (Ч)
08:20 Военная программа
08:50 «Субботник»
09:30 «Городок». Дайджест
10:05 «Губерния» (Ч)
10:45 «Юридическая кон-

сультация» (Ч)
10:50 «Депутатский прием».

В.Мякуш, председа-
тель ЗСО Челябинской
области (Ч)

11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив»

(12+)
12:25, 14:30 Т/с «Гаишники.

Продолжение»
15:00 «Субботний вечер»
17:05 «Танцы со Звездами».

Сезон - 2012
20:35 Х/ф «Правила жизни»
00:10 Х/ф «Зойкина любовь»
02:20 «Горячая десятка»

(12+)
03:25 Х/ф «Доктор Голливуд»

РОССИЯ 2

06:00 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor

08:30 «Рейтинг Баженова»
09:00, 11:10, 14:00, 22:10 Вес-

ти-спорт
09:15 «Вести.ru»
09:45 «Диалоги о рыбалке»
10:15 «Моя планета»
10:40 «В мире животных»
11:25 «Индустрия кино»
11:55 Х/ф «Стальные тела»
14:15 «Магия приключе-

ний».(16+)
15:10 Х/ф «Конан-разруши-

тель»
17:05 Х/ф «Охота на зверя»
18:55 Формула-1. Гран-при

Абу-Даби
20:05 Футбол. Чемпионат

Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Арсенал»

22:25 Пляжный футбол. Ин-
терконтинентальный
кубок. Финал

23:40 Fight Nights. «Битва под
Москвой 8». Бату Ха-
сиков (Россия) против
Гаго Драго (Нидерлан-
ды)

02:00 Бокс. Марко Хук про-
тив Фирата Арслана
Бой за титул чемпиона
мира в первом тяже-
лом весе

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 Школа злословия
12:45 «Большая семья»
13:35 Х/ф «Точка, точка, за-

пятая...»
14:55, 01:35 Мультфильмы
15:25 «Цирк продолжается»

16:20 К-120-летию со дня
рождения А. Алехина

16:50 Торжественное зак-
рытие II Междуна-
родного конкурса во-
калистов им. М. Ма-
гомаева

18:25 Д/ф «Муслим Магома-
ев»

19:10 Х/ф «Оливер!»
21:40 Вечер К. Райкина
23:15 Концерт
00:15 Х/ф «Девушка с харак-

тером»
01:55 «Легенды мирового

кино»
02:25 «Обыкновенный кон-

церт»

НТВ

05:30 М/ф
05:50 Х/ф «И снова Анис-

кин»
07:00 Т/с «Супруги»
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-

годня
08:15 Лотерея «Золотой

ключ» (0+)
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога»

(16+)
10:55 Кулинарный поеди-

нок
12:00 Квартирный вопрос
13:20 «Свадьба в подарок!»

(16+)
14:15 «Поедем, поедим!»

(0+)
14:50 «Своя игра» (0+)
15:40, 19:25 Т/с «Брат за бра-

та»
22:45 Х/ф «Шапито-шоу»
00:55 Т/с «Погоня за тенью»
02:50 Т/с «Висяки»
04:40 Д/ф «Смута»

ТНТ

07:00 Т/с «Айкарли»
08:00 День за днем (16 +)
08:15 «MASTER-класс» (16 +)
08:25 Завхоз Погоды на 3 но-

ября  (16+)
08:30 Телемаркет (16 +)
08:35 Это нужно знать! (16 +)
08:50 Завхоз Погоды на 3 но-

ября  (16 +)
08:55 Телемаркет  (16 +)
09:00 День за днем (16 +)
09:15 «MASTER-класс» (16 +)
09:25 Телемаркет (16 +)
09:30 Завхоз Погоды на 3 но-

ября  (16 +)
09:35 Это нужно знать! (16 +)
09:50 Телемаркет (16 +)
10:00 Школа ремонта
11:00 «Два с половиной по-

вара».(12+)
11:30 Т/с «Женская лига:

парни, деньги и лю-
бовь»

12:00 «Дурнушек.net», 23 с.
13:00 Т/с «Зайцев+1»
19:30 Это нужно знать!
          (16 +)
19:45 Завхоз Погоды на 4 но-

ября  (16 +)
19:50 «MASTER-класс» (16 +)
23:00, 00:00, 02:10 «Дом 2»

(16+)
00:30 Х/ф «Вампиранутые»
03:10 Школа ремонта
04:05 «Атака клоунов».(16+)
04:40 «Два Антона».(16+)
05:10 Т/с «Комедианты»
05:20 Т/с «Саша+Маша»
06:00, 06:30 М/с «Пингвины

из «Мадагаскара»

СТС

06:00 М/ф «Ох, уж эти дет-
ки! 3»

07:30 М/с «Монсуно»
08:00 М/с «Волшебные Поп-

пикси»
08:30 Афиша в деталях  (16 +)
08:45 Завхоз Погоды на 3 но-

ября   (16 +)
08:50 В память (16 +)
09:00 М/ф «Болто»
10:25 М/с «Чаплин»
10:30 М/с «Маленький

принц»
11:00 «Это мой ребенок!»
12:00 Т/с «Воронины»
14:00 Т/с «Восьмидесятые»
16:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
16:15 Завхоз Погоды на 4 но-

ября   (16 +)
16:20 В память (16 +)
16:30 Т/с «Кухня»
18:30 М/с «Тачки»
18:35 М/ф «Праздник кунг-

фу панды»

19:05 Анимац.фильм «Исто-
рия игрушек. Большой
побег». (6+)

21:00 Х/ф «История рыца-
ря»

23:30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

00:30 Х/ф «Клевый парень»
02:20 Т/с «Спаси меня»

ДТВ

06:00, 08:30 М/ф
06:20 «Вий» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
10:20, 00:00 «Обыкновенное

чудо» (0+)
13:30 «PRO спорт» (12+)
13:45 «Мужской клуб» (12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:30 «Вне закона. Найти и

посадить» (16+)
15:00 Короткое замыкание
15:30 «Дорожные войны»

(16+)
16:30 «Апостол» (16+)
22:55 «Улетное видео» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
03:00 «Акция» (0+)
04:55 «Щит» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:55 «Марш-бросок» (12+)
06:30 Х/ф «Шапка Монома-

ха»
07:35 «АБВГДейка»
08:05 «День аиста» (6+)
08:25 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
08:55 Д/ф «Смертоносная

защита»
09:40 М/ф «Сказание про

Игорев поход»
10:10 Х/ф «Марья-искусни-

ца»
11:30, 17:30, 21:00, 23:30 «Со-

бытия»
11:45 «Хроники московского

быта» (12+)
12:35 Х/ф «Отцы и деды»
14:10 Х/ф «Зорро»
16:25 «День города» (6+)
17:45 «Петровка, 38»
18:10 Т/с «Расследования

Мердока»
19:10 Х/ф «Дом для двоих»
21:15 Х/ф «Мисс Фишер»
23:50 «Культурный обмен»

(16+)
00:20 Х/ф «Неуправляемый

занос»
02:30 Х/ф «Приказано взять

живым»
04:10 «Реальные истории»

(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 13:15, 22:25
«Одна за всех».(16+)

07:00 «Джейми: обед за 30
минут»

08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Комиссар Рекс»
09:30 Х/ф «Все в жизни бы-

вает»
13:30 «Свадебное пла-

тье».(12+)
14:00 «Спросите повара»
15:00 «Красота требует!»

(12+)
16:00 Х/ф «Пара гнедых»
18:00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки»
19:00 Т/с «Великолепный

век»
21:25 «Жены олигар-

хов».(16+)

23:00 Т/с «Город хищниц»
23:30 Х/ф «Осенний мара-

фон»
01:20 Д/с «Звездная жизнь»
01:50 Х/ф «Брачный кон-

тракт»
05:45 «Улицы мира»
06:00 «Свадебное пла-

тье».(12+)

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «На берегу боль-
шой реки»

07:30 Х/ф «Ослиная шкура»
09:00 М/ф
10:00 «По волнам нашей па-

мяти» (12+)
11:05 Х/ф «Впервые заму-

жем»
13:00, 18:00 Новости
13:15 «Воины мира» (12+)
14:45 Д/с «Заполярье. Война

на скалах»
16:20 Великая война
17:00 Д/с «Неизвестная вой-

на»
18:15 Т/с «Рожденная рево-

люцией»
02:45 Х/ф «Путь к причалу»
04:25 Д/с «Оружие Победы»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:30 Х/ф «В старых ритмах»
10:30 Х/ф «Шерлок Холмс и

доктор Ватсон»
18:00 Х/ф «Смертельное

оружие»
20:15 Х/ф «Смертельное

оружие 2»
22:30 Х/ф «Блэйд»
01:00 Х/ф «30 дней ночи:

Темные времена»
03:00, 04:00, 05:00 Т/с

«Блэйд»

РЕН

05:00 Т/с «Люди Шпака»
08:15 Т/с «И была война»
11:00 Т/с «Последний броне-

поезд»
15:00 Т/с «На безымянной

высоте»
19:00 Концерт.(16+)
21:30 Х/ф «Мексиканский

вояж Степаныча»
23:10 Х/ф «Колхоз Интертей-

нмент»
01:10 Эротика «Фан-

тазм».(18+)
03:00 Х/ф «Золотое сечение»

ПИТЕР

07:00 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
23:00 Х/ф «Короткое дыха-

ние»
02:30 Х/ф «Медовый ме-

сяц»
04:00 Д/ф «Ричард Никсон.-

Американская траге-
дия»

04:45 Д/ф «Белые рабы и зо-
лото пиратов»

05:30 Д/ф «Спасти панду»



ПРОГРАММА   ТВ ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 НОЯБРЯ
18

МЕНЯЮ

!дом в р-не ст. вокзала (общ.
пл. 74 кв. м, угловой, баня, га-
раж, 380 В, огород 9 с.). Вари-
анты обмена на квартиру. Торг.
Тел. 8-922-74-62-877.

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

!старые холодильники;
стир. машины; газ. и эл. пли-
ты; ванны чугунные; бата-

КУПЛЮ

Прошу вернуть документы на имя Русановой Елены
Владимировны за вознаграждение. Тел. 8-904-81-48-428.

ПРОДАЮ

!а/м Рено Логан (2008 г. в.,
1,6, цвет синий, пробег
72000 км, не битая, не кра-
шеная, любые проверки, в
идеальном сост., шумо- и
теплоизоляция, музыка с
USB, сигнал. с обратн. свя-
зью) — 310000 руб. Тел. 8-
952-52-47-194, Павел.

!комнату гост. типа на
пр. Октября, 10 (4/5 эт., общ.
пл. 18,3 кв. м, в комнате душ,
туалет, мойка, счетчики на
гор. и хол. воду, эл. счетчик,
жел. двери, домофон) — 670
тыс. руб., торг. Тел. 8-904-80-
75-441.

!1-комн. кв-ру (брежн.)
в машгородке, на пр. Ма-
кеева, 61 (3/5 эт., квартира
теплая, заст. балкон 6 м,
рядом остановка) — 1100
тыс. руб.  Тел. 8-919-32-84-
929.

!дом на ул. Бакулина (озе-
ро Ильмень, 10 с., жилая пл.
70 кв. м, газ, вода, гараж,
баня) — 2 млн руб. Тел. 8-922-
70-44-767.

!дом на ул. Ключевой (6 с.,
пл. 48 кв. м, бревенчатый,
комната, кухня, веранда, над-
ворн. постройки). Тел. 8-908-
57-68-528.

!дом в пер. Целинном, 16,
ст. часть города (документы
к продаже готовы) или ме-
няю на кв-ру. Тел. 8-908-04-
53-316.

!гараж в ГСК-12 в пос.
Мелентьевка, рядом со сто-
рожем (6х3 м, см. яма, погреб
сухой). Тел. 8-919-34-68-512.

!гараж в ГСК-18 ДОСААФ
(9х3 м, есть см. яма, в хор.
сост., очень хороший по-
греб). Тел. 56-39-00, 8-908-05-
71-902.

! земельный участок в
саду «ЖБИ» (рядом лес, Иль-
менский заповедник). Тел.
24-03-13.

!садовый участок в к/с
«Калинушка». Тел. 55-38-72.

!ворота гаражные (боль-
шие, высота 2,6 м, ширина
3,5 м, с калиткой); сани и ка-
рету конные; аппарат для са-
харной ваты «Ростехмаш»;
шубы каракулевую и нутри-
евую (р-р 50-52); кресло-ка-
чалку (2 шт., б/у). Тел. 57-18-
38, 8-906-86-06-216.

!!!!!мед с доставкой 3 л (4,5 кг)
— 1300 руб. (разнотравье, ле-
чебное, донник). Тел. 8-951-
77-66-688, 55-25-25.

!!!!!колеса (195х50, R 16,
пр-во Германия, шипованные,
б/у). Тел. 8-919-31-35-665.

!!!!!трубы чугунные (диам.
100 мм). Тел. 55-02-03.

!!!!!веники березовые. Тел.
8-912-32-76-746, 8-919-35-78-
950.

!  лес  строительный
(кругляк, диаметром от 16
до 22 см, шестиметровый,
шкуреный, 32 шт.). Обра-
щаться в любое время:
г. Миасс, ул. Пушкина, 16.
тел. 55-97-75, 8-904-94-30-
930.

! печь для бани
(600х500х1300, 500х500х1300,
6 мм). Тел. 8-951-43-04-395.

!печь в баню (8 мм) с ба-
ком из нержавейки, новая —
8,5 тыс. руб. Тел. 8-951-80-28-
111.

!печь в баню (металл 6 мм,
50х50х130 см) — 15 тыс. руб.
Тел. 8-912-79-36-915.

!бак из  нержавейки, 130 л
(420х380х800 мм), новый —
3,5 тыс. руб. Тел. 8-951-45-40-
669.

!бак из  нержавейки (100 л,
металл 5 мм, 500х500х400 мм)
— 8 тыс. руб. Тел. 8-964-24-
24-724.

!дрова березовые (колотые
— 6 куб., пиленые — 8 куб.).
Предоставляем док-ты. Тел.
8-951-43-49-646, 8-951-24-
35-175.

!дрова; навоз; перегной;
песок (речной, строитель-
ный); отсев; щебень; землю;
гравий. Вывезу строитель-
ный мусор, а/м «ЗиЛ-130»,
«УАЗ». Тел. 8-902-61-78-955.

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

!щебень; песок; гравий;
ПГС; отсев; землю; скалу;
бут; торф; дрова (березовые).
Доставка а/м «Урал» (с/х),
ГАЗ-53. Тел. 57-89-38, 8-912-
89-88-700.

! навоз; перегной; дрова
недорого. Тел. 8-951-47-04-445.

! навоз; перегной; землю
(6 т, недорого, ГАЗ САЗ-3309).
Тел. 8-951-26-06-363, 8-351-68-
47-715.

С прискорбием извещаем, что 22 октября
на 96-м году жизни после тяжелой болезни
скончался ветеран Великой Отечественной

войны, полковник в отставке

В рядах Советской Ар-
мии В. Е. Кузьменко нахо-
дился с 1937 по 1958 г. С 1941
по 1949 г. — старший инст-
руктор Васильковской
школы авиатехников Ураль-
ского военного округа.
Около года принимал учас-
тие в боевых действиях на
фронте. После демобилиза-
ции работал в Миасском
горкоме партии. Более 16
лет возглавлял Миасское
отделение ВОИР.

Имеет награды: медаль
«За победу над Германи-
ей», медаль «За боевые зас-
луги», орден Красной Звез-
ды и другие.

Светлая память о В. Е.
Кузьменко надолго останется в сердцах
всех, кто знал его лично и по службе.

КУЗЬМЕНКО Валентин Емельянович

27 октября исполняет-
ся 40 дней, как ушла из
жизни

Маргарита Алексеевна
САЛОМАТОВА.

Все, кто знал ее, вспом-
ните вместе с нами.

Светлая тебе память.
Дети, внуки,

правнуки.

реи и др. лом. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-57-
70-929, 8-961-79-57-978.

!старые стиральные ма-
шинки; холодильники и т. д.
Тел. 8-950-72-97-557.

!дорого б/у холодильни-
ки; стир. машинки; плиты;
др. лом. Тел. 8-908-04-04-
308.

Ушел из жизни участник Великой Отечественной вой-
ны, ветеран военной службы, полковник

Валентин Емельянович КУЗЬМЕНКО.
И. В. Войнов, глава Миасского округа, В. Г. Ардабьев-

ский, глава администрации, Собрание депутатов и адми-
нистрация Миасского округа выражают искренние со-
болезнования родным и близким Валентина Емельяно-
вича. Скорбим вместе с вами.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Первый троллей-

бус»
08:00 Х/ф «Дорогой мой че-

ловек»
10:15 Х/ф «Мужики!..»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Офицеры»
14:10 Х/ф «Вокзал для дво-

их»
16:55 «Богини социализма»

(16+)
18:00 Вечерние Новости
18:20 Х/ф «Август. Восьмо-

го»
21:00 Время
21:20 Х/ф «Бриллиантовая

рука»
23:15 Х/ф «Пассажирка»
01:05 Х/ф «Не отпускай меня»
03:00 Х/ф «Охота за брилли-

антами»
04:45 Т/с «Terra nova»

РОССИЯ 1

05:25 Х/ф «Мимино»
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 «Вести» - Юж-

ный Урал» (Ч)
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 Х/ф «Лекарство для

бабушки»
14:30 Х/ф «Лекарство для

бабушки»
15:15 Х/ф «Русская Смута.

История болезни»
16:20 «Измайловский парк».

Большой юмористи-
ческий концерт

18:15 «Битва хоров»
20:35 Х/ф «Шпион»
23:45 «Битва хоров». Итоги
23:55 Х/ф «Елена»
02:10 Х/ф «Каникулы в Ве-

гасе»
04:00 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

06:00 Бокс. Денис Грачев
(Россия) против Луча-
на Буте (Румыния)

09:00, 11:05, 14:25, 18:00, 01:10
Вести-спорт

09:15 «Моя рыбалка»
09:45 «Язь против еды»
10:15 «Рейтинг Баженова»
10:45, 03:45 «Моя планета»
11:20 Страна спортивная
11:45 Х/ф «Охота на зверя»
13:30 «Большой тест-драйв

со Стиллавиным»
14:40 АвтоВести
14:55 Волейбол. Мужчины.

«Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Динамо»
(Краснодар)

16:55 «Наука 2.0.ЕХперимен-
ты»

18:15 «Академия GT»
18:45 Формула-1. Гран-при

Абу-Даби
21:15 «Футбол.ru»
21:55 Футбол. «Ливерпуль» -

«Ньюкасл»
23:55 Бокс. Денис Грачев

(Россия) против Луча-
на Буте (Румыния)

01:25 Х/ф «Конан-разруши-
тель»

03:20 «Картавый футбол»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 Празднование Казанс-

кой иконы Божией
Матери

10:35 Х/ф «Минин и Пожар-
ский»

12:20 «Легенды мирового
кино»

12:50 Мультфильмы
13:50, 01:55 Д/ф «Гигантские

монстры»
14:45 «Владимир Бехтерев.

Взгляд из будущего»
15:15 Концерт «Гимны и

марши России»
16:20 ХХI Церемония на-

граждения лауреатов
театральной премии
«Хрустальная Туран-
дот»

17:40 «Острова»
18:20 Х/ф «Время желаний»
20:00 «Большой балет»
22:10 «Звезды мирового му-

зыкального искусства»
23:45 Х/ф «Минин и Пожар-

ский»
01:30 Концерт
02:50 М/ф «Великолепный

Гоша»

НТВ

05:45 Х/ф «И снова Анис-
кин»

07:00 Т/с «Супруги»
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-

годня
08:15 «Русское лото» (0+)
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Бывает же такое!»

(16+)
10:55 «Еда без правил» (0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:20, 17:30, 19:25 Т/с «Брат

за брата»
15:20 СОГАЗ - Чемпионат

России по футболу
2012/2013. ЦСКА -
«Локомотив»

22:45 Х/ф «Шапито-шоу» 2 ч.
00:55 Т/с «Погоня за тенью»
02:55 Т/с «Висяки»
04:45 «Ангелы и демоны. Чи-

сто кремлевское убий-
ство» (12+)

ТНТ

07:00 Т/с «Айкарли»
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Это нужно знать! (16 +)
08:30 Завхоз Погоды на 4 но-

ября  (16 +)
08:35 «MASTER-класс» (16 +)
08:45 Телемаркет (16 +)
08:50 Завхоз Погоды на 5 но-

ября (16+)
08:55 «Спортлото 5 из 49».

Лотерея.(16+)
09:00 Лотерея «Золотая рыб-

ка».(16+)
09:05 Лотерея «Бинго».(16+)
09:25 Завхоз Погоды на 4 но-

ября  (16 +)
09:30 День за днем (16 +)
09:45 Телемаркет (16+)
09:50 Лотерея «Первая Наци-

ональная лоте-
рея».(16+)

10:00 Школа ремонта
11:00 «Про декор».(12+)
11:30 «Два с половиной по-

вара.Открытая кух-
ня», 12 с.

13:00 Т/с «Реальные паца-
ны»

19:30 «MASTER-класс» (16 +)
19:40 Завхоз Погоды на 5 но-

ября  (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
23:00, 00:00, 02:20 «Дом 2»

(16+)
00:30 Х/ф «Свадебный раз-

гром»
03:20 Школа ремонта
04:20 Необъяснимо, но факт
05:20 «Два Антона».(16+)
06:00, 06:30 М/с «Пингвины

из «Мадагаскара»

СТС

06:00 М/ф «Земля до начала
времен»

07:20 М/ф «Варежка»
07:30 М/с «Монсуно»
08:00 М/с «Волшебные Поп-

пикси»
08:30 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
08:45 Завхоз Погоды на 4 но-

ября   (16 +)
08:50 В память (16 +)
09:00 «Самый умный».(12+)
10:45 М/с «Чаплин»
11:00 «Галилео»
12:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13:00 Т/с «Кухня»
15:00 М/ф «Праздник кунг-

фу панды»
15:30 М/с «Тачки»
16:00 Афиша в деталях
          (16 +)
16:15 Завхоз Погоды на 5 но-

ября  (16 +)
16:20 В память (16 +)
16:30 Т/с «6 кадров»
17:00 Х/ф «История рыца-

ря»
19:30 Х/ф «Трудный ребе-

нок»
21:00 Х/ф «Трудный ребе-

нок 2»
22:45 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00:15 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
01:15 Х/ф «Родители»
03:35 Т/с «Спаси меня»
05:25 М/ф «Олень и волк»

ДТВ

06:00, 08:30 М/ф
06:05, 03:00 «Исполнитель-

ный лист» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
10:30, 00:00 «Кин-дза-дза!»

(0+)
13:30 «Воскресение» (6+)
13:45 «Мужской клуб» (16+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:30 Короткое замыкание
15:00 «Вне закона. С меня

хватит» (16+)
15:30 «Дорожные войны»

(16+)
16:30 «Апостол» (16+)
22:30 «Улетное видео» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
04:50 «Щит» (16+)
05:50 «Телефонный розыг-

рыш» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 Х/ф «Марья-искусни-
ца»

07:15 Х/ф «Отцы и деды»
09:00 Д/ф «Мистер Икс рос-

сийской истории»
09:45 Х/ф «Солдат Иван

Бровкин»
11:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Иван Бровкин на

целине»
13:40 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
14:20 Приглашает Борис

Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:20 «15 лет вместе!» Кон-

церт (12+)
18:00 Х/ф «В погоне за счас-

тьем»
21:00 «В центре событий» с

Анной Прохоровой
(16+)

22:00 «Приют комедиантов»
(12+)

00:15 Х/ф «Краповый берет»
03:35 Д/ф «Траектория судь-

бы»
05:10 «Хроники московского

быта» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 10:00, 22:00, 05:30
«Одна за всех».(16+)

07:00 «Джейми: обед за 30
минут»

08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Комиссар Рекс»
09:30 «Сладкие истории»
10:15 «Главные люди»
10:45 Х/ф «Неуловимые

мстители»
12:15 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых»
13:50 Х/ф «Корона Российс-

кой империи, или
Снова неуловимые»

16:30 «Лавка вкуса»
17:00 «Звездная террито-

рия».(16+)
18:00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки»
19:00 Т/с «Великолепный

век»
21:00 «Жены олигар-

хов».(16+)
23:00 Т/с «Город хищниц»
23:30 Х/ф «Леди Чаттерлей»
02:45 Д/с «Звездная жизнь»
03:15 Х/ф «Брачный кон-

тракт»
04:15 «Городское путеше-

ствие с Павлом Лю-
бимцевым»

06:00 «Свадебное пла-
тье».(12+)

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей»

07:25 Х/ф «Садко»
09:00 Х/ф «Чук и Гек»
10:00 «Служу России».(16+)
11:15 «Тропой драко-

на».(16+)
11:40 Х/ф «Ах, водевиль, во-

девиль...»
13:00, 18:00 Новости
13:15 Х/ф «Сказание о зем-

ле Сибирской»
15:10 Х/ф «Табачный капи-

тан»
17:00 Д/с «Неизвестная вой-

на»
18:15 Х/ф «Кубанские каза-

ки»
20:15 Т/с «Гардемарины,

вперед!»
01:55 Х/ф «Обыкновенное

чудо»
03:45 «По волнам нашей па-

мяти» (12+)

ТВ 3

06:00 М/ф
07:30 Х/ф «Шерлок Холмс и

доктор Ватсон»
18:00 Х/ф «Смертельное

оружие 2»
20:15 Х/ф «Смертельное

оружие 3»
22:30 Х/ф «Блэйд 2»
00:45 Х/ф «Блэйд»
03:00, 04:00, 05:00 Т/с

«Блэйд»

РЕН

05:00 Т/с «Последний броне-
поезд»

09:00 Х/ф «Мексиканский
вояж Степаныча»

10:30 Концерт.(16+)
13:00 «День космических

историй».(16+)
14:00 «По звездному

пути».(16+)
15:00 «Лунная гонка».(16+)
17:00 «НЛО. Секретные фай-

лы» (16+)
18:00 «Сойти с орби-

ты».(16+)
19:00 «Битва за Марс».(16+)
20:00 «Морские дьяво-

лы».(16+)
21:00 «Тайна подводных ци-

вилизаций».(16+)
22:00 «Космические стран-

ники».(16+)
23:00 «В поисках новой Зем-

ли».(16+)
00:00 «Любовь древних бо-

гов».(16+)
01:00 Эротика «Фантазм 2».

(18+)
03:00 Х/ф «Чужой против

чужого»

ПИТЕР

06:00, 05:10 Д/с «Холоднок-
ровная жизнь»

07:00, 04:40 Д/с «Прогулки с
чудовищами»

08:00 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «Детективы»
18:45 Т/с «Спецназ»
01:15 Х/ф «Луна 2112»
02:55 Х/ф «Фэй Грим»
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ГОРОСКОП
с 29 октября по 4 ноября

ОВЕН. Финансовые проблемы этой недели не до-
ставят вам особого беспокойства. В понедельник не
стоит спешить и размениваться по мелочам, лучше
сосредоточиться на одном деловом предложении и
довести его до конца.

ТЕЛЕЦ. Возможно, во второй половине недели у
Тельцов появится шанс улучшить материальное по-
ложение. В субботу будут удачны покупки для дома и
семьи. Чрезвычайно удачной окажется идея обно-
вить мебель.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя принесет вам финансовую ста-
бильность, особенно ее вторая половина. Во вторник
возможно разочарование по поводу невыполнения обя-
зательств партнера по бизнесу. Не стоит идти на поводу
у сиюминутных желаний — безрассудно растраченные
деньги не принесут удовлетворения. В среду или четверг
вероятны новые денежные поступления.

РАК. Пора основательно подготовиться к пред-
стоящей зиме. Определите размеры необходимых
затрат и сравните их с имеющимися в вашем распо-
ряжении финансовыми ресурсами. В среду или чет-
верг вероятны денежные поступления.

ЛЕВ. Материального благополучия вы достигне-
те благодаря посреднической деятельности, тонко
развитой интуиции и успешным сделкам. Прошлые
заслуги на работе могут быть оценены по достоин-
ству, и вы будете отмечены в середине недели скром-
ной, но приятной премией. В конце недели вам мо-
гут вернуть долги раньше обещанного срока.

ДЕВА. Будьте предельно осторожны на этой не-
деле, не позволяйте себе и своим близким финансо-
вых рисков. Эта неделя неблагоприятна для коммер-
ческих авантюр. Возможно, человек, которому вы
оказали услугу, окажется неблагодарным по отно-
шению к вам — рассчитывайте только на себя.

ВЕСЫ. Постарайтесь проявить себя хорошим
стратегом, и тогда ваше финансовое положение ос-
танется стабильным или даже приумножится. В чет-
верг не стоит увлекаться азартными играми или по-
ходами в казино. В воскресенье вероятны новые де-
нежные поступления.

СКОРПИОН. Чтобы избежать потерь и финан-
совых проблем на этой неделе, ничего не упускайте
из виду и никому не позволяйте брать верх над со-
бой. Возможны непредвиденные расходы на детей,
на семью и, конечно, и на себя любимого.

СТРЕЛЕЦ. Финансовое положение на этой неде-
ле достаточно стабильно, но вас ситуация не вполне
устраивает — вам хочется большего. Потерпите не-
много, воздержитесь от крупной покупки. Пятница
может принести желаемое. Тщательно проверьте
документацию, не пропустите ошибку, которая мо-
жет неблагоприятно сказаться на ваших делах.

КОЗЕРОГ. Финансовое положение не должно вы-
зывать у вас особого беспокойства. Уже в понедель-
ник ожидаются новые денежные поступления. В чет-
верг лучше не предпринимать ничего серьезного, но
будьте внимательны при заполнении деловых бумаг.

ВОДОЛЕЙ. Финансовое благополучие приятно
само по себе, а с помощью денег вы можете разре-
шить некоторые давние проблемы. Но будьте осто-
рожны, у вас могут появиться завистники. В четверг
окажутся удачны крупные покупки и приобретения.

РЫБЫ. На этой неделе возможно успешное ре-
шение жилищного вопроса. Будут удачны покупки
и крупные приобретения во все дни, за исключени-
ем пятницы. Новые денежные поступления пораду-
ют вас в четверг, но берегите свой кошелек от посто-
ронних глаз и рук — не носите с собой крупных на-
личных сумм.
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Начало программ в 19:00.

КЛУБ-КАФЕ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»

(ул. 8 Июля, 7а), тел. 55-33-71, www.klub7v.ru

25 октября В. Ваганов (саксофон), А. Бартенев (скрипка).

26 октября День рождения с дуэтом «Настроение».

28 октября Дмитрий Луганский (вечер шансона).

1 ноября Юрий Карпов (автор-исполнитель, г. Самара).

Проведение семейных праздников,
банкетов, свадеб.
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Здесь
может
быть
ваша

реклама

«Американский пирог» 18+
в четверг 2 ноября в 01:00 на ТНТ-Миасс!

Сколько продолжений у «Американского пирога»?

а) 5
б) 4
в) 3

Кто играет маму Стифлера?

а) Дженнифер Энистон
б) Дженнифер Кулидж
в) Дженнифер Лопес

Какой родственник голливудской звезды снялся
в эпизодической роли?

а) Кейси, брат Бена Эффлека
б) Трейси, двоюродная сестра бывшей жены Брюса

Виллиса
в) Перси, внучатый племянник сводного троюродного

деда по линии отчима Кевина Спейси

Кто по национальности отец Мины Сувари,
сыгравшей роль Хэзер?

а) Эстонец
б) Ненец
в) Чеченец

Правильные ответы присылайте в редакцию газеты
«Миасский рабочий» по эл. почте: miass_rab@list.ru.

Первые три участника, правильно ответившие на
вопросы, получат ПРИЗЫ!
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Юмор в последнее время стал центральной идеей рос-
сийского телевидения, передачи соответствующего жан-
ра занимают наиболее привлекательные временные сло-
ты на всех ведущих каналах. «Это неудивительно, — счи-
тает гендиректор телеканала «Перец» ДМИТРИЙ ТРО-
ИЦКИЙ, — ведь юмор лучше всего помогает бороться с
абсурдностью окружающей действительности».

— Телеканалу «Перец» исполнился год. Можете под-
вести итоги? Какое место он занимает среди своих кон-
курентов и какова доля телеканала сегодня?

— За год «Перец» вошел в десятку самых популярных
российских телеканалов (по данным TNS Gallup. — РБК
daily). Самое главное, что нам удалось сделать за это вре-
мя, — сформировать бренд телеканала в сознании потре-
бителя. Все поняли, что это за канал, как он называется и о
чем он. Это была важная задача для нас, и она выполнена.

Конкурируем мы с теми каналами, которые борются
в первую очередь за аудиторию взрослых мужчин возра-
стной категории 25+. Если взять наших ближайших со-
седей из каналов второго эшелона, то в сравнении с ними
юмора на «Перце» гораздо больше.

Со времен, когда мы еще назывались ДТВ, доля канала
выросла почти на 30%. В отдельные месяцы она достигала
2,9% от телепросмотра по России. Это важно, потому что

Дмитрий Троицкий:
«Радикальность — залог нашего успеха»

Ровно год назад на глазах у изумленной публики канал ДТВ
превратился в ПЕРЕЦ

За отчетный период ПЕРЦУ удалось
преодолеть «заклятие трех букв», внедриться
в мозг телезрителя и уверенно войти в топ-10
российских телеканалов. О том, как это было,
и о планах на будущее нашему порталу
рассказал генеральный директор ПЕРЦА
Дмитрий ТРОИЦКИЙ.

— Один год — это много или мало? Какие эмоции
вызывает первый юбилей?

— Для ПЕРЦА год — не возраст. Удивительно, на-
сколько быстро пролетели двенадцать месяцев. По-

рой кажется, что эта безумная идея пришла к нам только
вчера. Еще более удивительно (и приятно), что идея срабо-
тала. С чем спешу нас всех поздравить!

— То есть все идет строго по плану, как было за-
думано?

— Не совсем. Телевидение — азартная игра, в
которой все время следует держать нос по ветру,

быть гибкими. В то же время мы хорошо чувствуем на-
правление, в котором нужно двигаться, — достаточно
посмотреть на цифры, с которыми канал закончил этот
год.

— Чего достиг ПЕРЕЦ?
— Первый год своего существования ПЕРЕЦ от-

метил сразу несколькими историческими рекорда-
ми. Так, доля телеканала за первое полугодие со-

ставила 2,6%, что на 30% превышает аналогичные показа-
тели ДТВ, а в июле был зафиксирован наивысший сред-
немесячный показатель за всю историю существования
обоих каналов — доля 2,9%.

По моим наблюдениям, одно из главных достижений заклю-
чается в том, что ПЕРЕЦ смотрят в спортклубах, будках охран-
ников, на автомойках и в других местах скопления мужской
аудитории. К сожалению, этот «внедомашний» просмотр не
учитывается в рейтингах. Если бы учитывался, мы имели бы
еще более впечатляющие цифры.

А если серьезно, то за этот год мы нашли множество верных
программных решений. Например, показ КВН в прайм-тайм, а
также выход в эфир программы «+100500», которая стала од-
ним из самых ярких проектов на ПЕРЦЕ. Кроме того, отлично
стартовали «Анекдоты».

— В чем уникальность ПЕРЦА? Чем он отлича-
ется от других каналов «большой десятки»?

— Своей уникальной наглостью. Мы пошли на
радикальный, рискованный шаг, создав подобный

бренд. И теперь нам приходится идти на не менее риско-
ванные шаги в программировании и производстве.

Похоже, в этой радикальности — залог нашего
успеха. Мы действуем отчаянно. Взять хотя бы мар-
кетинг ПЕРЦА — яркий, нестандартный. И как ре-
зультат — нас заметили! ПЕРЕЦ очень хорошо впи-
сался в голову российского телезрителя, и мы будем
постоянно наращивать свое присутствие в этой го-
лове.

— Кстати, о людях... Как вы оцениваете работу
команды ПЕРЦА?

— Нашу команду я бы тоже записал в достиже-
ния. Это люди, в которых я верю и с которыми

связываю наши будущие победы.
— Какие планы ПЕРЕЦ строит на будущее?
— У нас был отличный старт, и теперь нам

нужно двигаться дальше. С этой точки зрения
второй шаг сложнее первого. В частности, за

этот год мы поняли, что юмор в «короткой расфасов-
ке» востребован зрителем, поэтому мы планируем раз-
вивать данное направление. Уже сейчас у нас в раз-
работке находится несколько многообещающих скет-
чкомов. Когда мы только придумывали ПЕРЕЦ, была
такая шутка: мол, ДТВ — это «заклятие трех букв». Те-
перь похоже, что заклятие с канала снято. А дальше —
нужно просто работать.

показывает потенциал телеканала. Весь прошлый год мы суще-
ствовали преимущественно на закупочном контенте, и в ряде
случаев он давал очень высокие рейтинговые показатели, на-
пример старые выпуски КВН. Но сейчас мы активно начинаем
разворачивать собственное производство и на следующий год
делаем ставку именно на него. Что-то мы уже снимали сами и в
этом году. В частности, в августе удачно стартовал наш проект
«Анекдоты». Это, по сути, скетчком. В ноябре будет продолже-
ние, и мы возлагаем на него большие надежды.

— Можете описать свою нишу и потенциального зрите-
ля телеканала «Перец»?

— Взрослые мужчины и отчасти женщины, которым хочет-
ся острых развлечений, приколов и юмора иногда на уровне
«чисто поржать». У нас много клиповых шоу, которые хорошо
усваиваются, так как процесс вовлечения аудитории в про-
смотр максимально упрощен. Скрытые камеры, видео, снятое
пользователями, криминальные хроники, скетчкомы, розыг-
рыши, автомобильные аварии — все, что можно смотреть с
любого места и от чего невозможно оторваться. Потому что это
«архитипическое» телевидение, которое работало и будет ра-
ботать всегда. Наша миссия — помогать смиряться с абсур-
дизмом и «сюром» окружающей нас реальности с помощью
юмора. «Перец» — позитивный телеканал, и если раньше мы
работали по внутренней формуле «прикольный жесткач», то

«Для нас важно быть хулиганом, который нравится женщинам»
сегодня все больше и больше становимся просто «приколь-
ным» каналом. Плавно уходим от жести, одним словом.

— Вы всегда будете придерживаться концепции дер-
зкого, хулиганского телеканала?

— Для нас важно быть хулиганом, который нравится
женщинам. Сейчас мы склоняемся к тому, что «Перец»
— это «прикольный» телеканал.

— Вы первые, кто адаптировал интернет-контент на
телевидении, я имею в виду проект «+100500». Вы пла-
нируете и в будущем развивать подобную интеграцию?

— Проект «+100500» был удачным, он помог нам при-
влечь и молодую аудиторию, на которую мы, надо при-
знаться, не рассчитывали. Интернет еще не стал постав-
щиком контента для телевидения.

— Есть у вас какая-то самоцензура?
— Эта грань тонка. Но новый закон о защите детей от

вредной информации помогает нам разделять личные вку-
сы и общественно принятые морально-этические нормы. 

— Что вы запустите в сезоне 2012/13?
— Начиная с весны, в прайм-тайме появится много

скетчкомов. Днем в программной сетке состоятся пре-
мьеры нескольких документальных драм. А осенью 2013
года покажем собственный сериал. Все проекты в рабо-
те, но пока не буду раскрывать все карты.

Тел. 8-902-86-14-074

КОТЕНОК (ДЕВ., 2 МЕС.)

ждет своих хозяев


