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Убежден, что Миасс, его славное прошлое,
непростое настоящее и светлое (хочется верить
в это!) будущее небезразличны большинству
жителей города. Именно поэтому он имеет ре-
путацию города «с характером». Миасцы ува-
жают себя и хотят жить достойно. Имеют право.

За последние годы наш город получил весь-
ма серьезную финансовую поддержку со сто-
роны губернатора Челябинской области Ми-
хаила Валериевича Юревича, благодаря чему
удалось отремонтировать главные транспорт-
ные магистрали и реконструировать Предза-
водскую площадь, модернизировать и переос-
настить целый ряд медицинских учреждений
— чего стоит один только новый родильный
дом! Сотни миасских семей переехали в новые
квартиры по программе переселения из ветхо-
аварийного жилья, получили материальную по-
мощь для приобретения квартир или земель-
ные участки. В микрорайоне Комарово сегод-
ня ведется строительство долгожданного детс-
кого сада на 240 детей — по одному малышу на
каждый год жизни города!

Дорогие земляки!
Через несколько дней наш любимый город

отметит свой очередной юбилей — 240 лет со дня основания.

Уважаемые жители
Миасского городского округа!

Поздравляю вас с 240-летием нашего
любимого города!

Есть много поводов гордиться Миас-
сом: промышленные предприятия и пе-
редовые технологии, научный потенци-
ал и уникальные производства. Но самое
главное наше богатство — люди, кото-
рые своими руками, своим умом создают
все то, чем сегодня славится наш город.

В сложное нынешнее время как ни-
когда актуальна истина, что только все
вместе мы сможем преодолеть любые
трудности, сообща определить задачи,
наметить пути их решения и претворить
в жизнь намеченное.

Наш город — большая и дружная се-
мья, которой на днях исполнится 240 лет
и у которой одна цель — благополучное
существование в достойных условиях.

Уверен: вместе мы сможем этого до-
биться! С праздником, дорогие земляки!

С. ТРЕТЬЯКОВ,
и. о. главы администрации
Миасского городского округа.

Миасс развивается и хорошеет. Но есть, к
сожалению, факторы, которые тормозят эти
процессы, что и было причиной многочис-
ленных политических и околополитических
баталий последних лет. Сегодня, пожалуй,
впервые я могу выразить не надежду, а уве-
ренность в том, что все это осталось позади,
что жители Миасса и всего округа должны
почувствовать в самое ближайшее время:
власть повернулась к ним лицом.

Благодарю вас, уважаемые земляки, за
понимание и поддержку.

От себя лично и от Собрания депута-
тов поздравляю вас с юбилеем города и
желаю нашему городу благополучия,
экономической и политической ста-
бильности, а каждому миасцу — здо-
ровья, мира в семье, добрых соседей,
верных друзей и удачи в добрых де-
лах!

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского
городского округа.

Уважаемые миасцы!
Примите искренние поздравления с

240-летием Миасса!
Город, рожденный в Золотой доли-

не, прошел через многие этапы своего
развития. Сегодня в Миассе успешно
действуют развитая диверсифициро-
ванная экономика и социальная сфера.
Это город автозаводцев и ракетострои-
телей, программистов и краснодерев-
щиков, ученых и поэтов. Миасцы чтят
прошлое и активно воплощают в жизнь
эффективные современные проекты.

Поздравляю вас с праздником!
Желаю новых перспективных пла-

нов, успехов, счастья и благополучия!
М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.
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ГОЛОС УЛИЦЫТвои года — твое богатство
Миасс в цифрах и фактах

То, что Миассу 18 ноября исполняется 240 лет,
знают все миасцы. А знаете ли вы, что?..

Эти слова о тебе,
Миасс

День рождения — это всегда праздник для любо-
го человека. А если это день рождения города, то он
приобретает особый статус. Статус праздника всех
горожан и гостей. В этом году нашему любимому го-
роду исполняется 240 лет! 240 лет — дата, которая
вместила в себя исторические факты, различные со-
бытия, судьбоносные встречи и многое другое.

«Что для вас значит Миасс?» — именно с таким
вопросом в преддверии дня рождения города мы
вышли на его улицы.

Ольга ЮГОВА, 57 лет:
— Лично для меня Миасс — целая

жизнь, со своими трудностями, пре-
градами, определенными успехами и
победами. Моя семья, моя работа, мои
коллеги — все это является бесценной
составляющей моего Миасса. Прой-
дут года, но родной Миасс всегда бу-
дет любимым!

Диана ЗАХАРОВА, 25 лет:
— Люблю свой город, потому

что это место, где я родилась и вы-
росла, моя Родина! Я хочу, чтобы
Миасс развивался, становился зеле-
нее и чище и в нем рождались здо-
ровые, талантливые дети.

Владимир КАРПЕНКО, 52 года:
— Родился я не в Миассе. Но, не-

смотря на это, он для меня родной и
любимый город со своими недостат-
ками, красивой природой, с хороши-
ми людьми. Желаю городу дальнейше-
го процветания, стабильности и бла-
гоустройства!

Наталья ФОМИНСКАЯ, 71 год:
— Миасс для меня — моя малень-

кая Родина, мой родной дом! Я люб-
лю этот город за то, что все вокруг
родное и знакомое, привычное с
детства. Конечно же, есть и пробле-
мы, которые пока что не преодоле-
ны, но это лишь стимул продолжать
движение вперед, развиваться в
лучшую сторону, и это развитие уже происходит.

Ольга КОЧЕРЕЩЕНКО, 21 год:
— Я родилась в Миассе, этот город

для меня родной и любимый. Сейчас я
учусь в университете и после его окон-
чания не планирую куда-либо уез-
жать, буду работать и жить здесь.
Хочу пожелать городу хороших ру-
ководителей, больше добрых людей,
спокойствия и мира.

Вячеслав БОНДАРЕНКО, 35 лет:
— Миасс  для меня — это свет-

лое воспоминание о моем дет-
стве, моей юности. Я долгое вре-
мя жил в другом месте, но меня
всегда тянуло в родной Миасс.
Сейчас город не такой, как был
прежде: он вырос, стал более со-
временным. И пусть мой город ус-
тупает по красоте и достопримечательностям Мос-
кве или Питеру, но он мне дорог, потому что род-
ной!

Наталья САВОНИНА, 60 лет:
— Миасс для меня — история

моей жизни, я здесь родилась, росла,
встретила свою судьбу и вышла за-
муж, родила прекрасных детей. Ра-
дуюсь новому облику моего города,
который меняется на глазах, раду-
юсь за людей, которые становятся
добрее. Я люблю город, в котором

живу более полувека.

Эльмира ДАРИЙ, 13 лет:
— Миасс — мой родной край! Я

здесь родилась. Когда я говорю, что
из Миасса, многие с завистью го-
ворят: «Везет, у вас там Тургояк
есть и природа красивая!». Я гор-
жусь своим городом!

Таков наш город в
свои 240 лет! Каждая
эпоха оставляет свой
след в истории города. С
годами города меняют-
ся, как люди. И в каж-
дый период у них свой
облик, свои достоин-
ства, свои цифры. За
всеми этими событиями
и цифрами стоят люди
— разных профессий,
разного возраста, раз-
ных увлечений. Это они
делают наш город пре-
красным и таким много-
гранным.

87 660 дней — столько исполняется городу
         в день 240-летия.

111,9 кв. км занимает территория города.

454 км — общая протяженность миасских дорог.

1683 км — расстояние от Миасса до Москвы.

Население
В Миассе проживают 166 231 человек, из них:
мужчин — 75 392,
женщин — 90 839.

Трудоспособными считаются 42 331 человек, из
них 12 274 мужского пола и 30 067 — женского.

В Миассе проживают 32 934 детей в возрасте от 0
до 17 лет.

Мальчиков больше, чем
девочек, — 16 933, девочек

— 16 001.

2 123 новорож-
денных появились в
Миассе в 2013 году.
Не может не радо-

вать тот факт, что
основное количе-
ство детей рожда-
ется в браках.

1 281 брак заре-
гистрирован в те-
чение года в ЗАГСе.
Омрачает празд-
ничные цифры чис-

ло разводов — их 743.

Социально
значимые
объекты

Детских садов
в городе — 71.

Школ — 39,
из них спортив-
ных — 4, школ
искусств — 5.

Интересую-
щихся истори-
ей города ждут
2 музея,

любителей по-
читать — 38 биб-
лиотек.

Предприятия

Транспорт
Всего в ГИБДД зарегистрирована 71 333 транспортных средств, из них 6 338 —

в текущем году.
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Индивидуальных
предпринимателей, по
сравнению с началом
года, стало меньше —
4 156 (в январе — 5000).
Всего в городе насчиты-
вается 4 779 предприя-
тий.

Среднемесячная зар-
плата на предприятиях
города в 2013 году —
25 390 рублей.
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Знакомьтесь...
ВЕХИ ИСТОРИИ

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

ПАТРИОТИЗМ

ЧТО ИМЕЕМ — СОХРАНИМ

Саткинская ГЭС
заработала

Старейшая в России ГЭС «Пороги»
снова начала работу после капитально-
го ремонта.

Чтобы воскресить станцию, пришлось
основательно потрудиться. Так, древний
ротор почти полностью истлел от ржав-
чины, поэтому пришли к выводу, что луч-
ше его не ремонтировать, а изготовить за-
ново. Проблема осложнялась тем, что в ар-
хивах Саткинского района не нашли тех-
нической документации, в связи с этим
было решено на свой страх и риск пойти
на эксперимент.

—  Нам пришлось воссоздавать проект
рабочего колеса турбины по образу и по-
добию второго, работающего ротора, —
сообщил «Хорошим новостям» инженер
ремонтно-механического цеха Шамиль
Магомедов.  — Слесари с ювелирной точ-
ностью сумели изготовить стальную де-
таль весом 364 килограмма, которую уста-
новили в систему, и ГЭС начала свою ра-
боту.

Напомним, в  1993 году комплекс «По-
роги» вошел в заявку на включение в Ми-
ровой список памятников индустриально-
го наследия ЮНЕСКО.

У рубля
появится символ

Южноуральцы могут поучаствовать в
выборе графического символа российс-
кого рубля.

Национальная валюта России — российс-
кий рубль — в ближайшее время обзаведет-
ся собственным графическим символом, как
у американского доллара, единой европейс-
кой валюты, японской иены и у других де-
нежных единиц. Банк России   отобрал пять
наиболее приемлемых вариантов и выставил
их на суд пользователей на своем сайте.

hornews.ru

Реклама без цензуры?
— На одном из радио, которое веща-

ет на территории Миасса, идет рек-
лама аморального содержания, которое
даже невозможно передать словами. На-
селению предлагают установить один
раз натяжные потолки, чтобы потом
(далее идет непристойное слово, я его
заменю) не ругать бригаду маляров.
Кто-то контролирует  содержание
рекламных текстов? Куда можно обра-
титься?

Н.  ЗАБРОДИН.

ОТ РЕДАКЦИИ:
— По этому вопросу можно обратиться

в управление Федеральной антимонополь-
ной службы Челябинской области. Обраще-
ние можно послать почтой по адресу:
454111, ГСП-6, г. Челябинск, пр. Ленина, 59
либо на электронный адрес: to74@fas.gov.ru.
Кроме того, информацию можно оставить
на сайте УФАС chel.fas.gov.ru в разделе
«Обратная связь».

Телефон для справок 8 (351) 263-18-39.

НОВШЕСТВО

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Флаг и гимн как
средство воспитания

Президент России Владимир Путин
внес в Госдуму законопроект о более ши-
роком использовании государственных
символов в учебных заведениях. С подоб-
ной инициативой ранее выступил губер-
натор Челябинской области, оказавшись
тем самым в новом патриотическом трен-
де, передает корреспондент Агентства
новостей «Доступ».

Документ главы государства с текстом
закона о госсимволах направлен в россий-
ский парламент 7 ноября. В нем Владимир
Путин предлагает шире использовать флаг
и гимн России в целях воспитания граж-
данственности и патриотизма россиян,
особенно молодого поколения. В частно-
сти, предусматривается, что государствен-
ный триколор должен обязательно выве-
шиваться на всех общеобразовательных
учреждениях. А школьники будут петь
Гимн России перед первым уроком в День
знаний, а также во время торжественных
мероприятий, посвященных государствен-
ным и муниципальным праздникам.

Между тем, со схожей инициативой
губернатор Челябинской области высту-
пил еще месяц назад.

По мнению губернатора, воспитывать
у людей уважение к флагу, гербу, гимну
страны нужно с детства. «Дал поручение
Министерству образования, Главному уп-
равлению молодежной политики усилить
эту работу. Подключить общественные
организации, советы ветеранов», — напи-
сал глава региона в своем блоге 7 октября.

Поводом для такого заявления послужил
инцидент, произошедший в гостиничном
комплексе «Уральские зори» на озере Ело-
вое. Напомним, на одной из вечеринок, по-
священных спортивной тематике, шоу-балет
исполнил номер со стриптизом, в котором
девушки использовали российский флаг.

У «публички» юбилей
Челябинская публичная библиотека

празднует 115-летие.

В библиотеке хранится богатейший
книжный фонд региона — более двух
миллионов изданий, которыми могут вос-
пользоваться все желающие. Сейчас в
«публичке» зарегистрировано 35 тысяч
читателей.

— Мы планируем продолжить оциф-
ровку редких краеведческих изданий,
ценные книги будут доступны в элект-
ронной библиотеке, —  рассказала «Хо-
рошим новостям» заведующая отделом
маркетинга Вера Штыхван. — Также бу-
дем развивать перечень электронных ус-
луг: заказ и бронирование книги по Ин-
тернету. Пополняем базу данных биб-
лиотеки, покупая за бюджетные деньги
электронные издания и диссертации,
предоставляем их бесплатно нашим чи-
тателям.

В 1898 году библиотеку открыли в честь
бракосочетания царя Николая II.

Как бесплатная городская библиотека-
читальня «публичка» начала работать 16
(28) июля 1898 г.  В 1923 г. библиотека была
преобразована в центральную городскую
публичную. В нынешнем трехэтажном
здании на пр. Ленина библиотека находит-
ся с 1963 г.

115 лет публичной библиотеке испол-
нилось еще в июле, но торжество реши-
ли перенести на осень из-за сезона от-
пусков.

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Вот что рассказал, в частности, за-
меститель главы администрации МГО
по социальным вопросам Геннадий
Васьков:

— В чистом виде это даже и сокра-
щением назвать нельзя, поскольку штат-
ное расписание детских садов приво-
дится в соответствие с последними из-
менениями Федерального закона «Об
образовании», которые вступили в силу
с 1 сентября 2013 года. Работу сегодня
проводим конкретно по каждому уч-
реждению. Все медицинские сотрудни-
ки надлежащим образом уведомлены о
предстоящих изменениях. В трех дет-
садах Миасса санаторного типа ставки
медработников сохранены.

Кстати, в  управлении здравоохране-
ния Миасса уверены, что с трудоуст-
ройством высвобождающихся медиков
проблем не будет, поскольку в лечеб-
ных учреждениях города имеется 51
вакансия для врачей и медсестер. И уже
завтра, 15 ноября, будет проведена спе-
циализированная ярмарка вакансий
этих профессий в администрации МГО.

Как пояснили в Министерстве здра-
воохранения Челябинской области,
это нововведение, связанное с всту-
пившими в силу поправками феде-
рального закона, действует в тех му-
ниципалитетах, где средний медперсо-
нал находится в подчинении управле-
ния образования, а  детские сады не

Без ущерба для детей
Штатное расписание в детсадах
приводят в соответствие с изменениями
федерального законодательства

Позавчера «Миасский рабочий» поднял тему сокращения медработников в
детских садах Миасса. Администрация нашего округа сегодня делает все воз-
можное для того, чтобы эта реорганизация никоим образом не ущемила инте-
ресы медиков, воспитанников дошкольных учреждений и их родителей.

имеют лицензии на медицинскую дея-
тельность.

Сам Челябинск уже пережил подоб-
ную реорганизацию. И многие дош-
кольные учреждения областного цент-
ра пошли по такому пути: чтобы иметь
возможность нанимать медработника,
они оформили необходимую лицензию
и организовали в учреждениях свои
медкабинеты. Хотя этот путь и небыст-
рый, подобным образом можно решить
возникшую проблему и в Миассе.

Исполняющий обязанности
главы администрации МГО
Станислав ТРЕТЬЯКОВ:

— Администрация делает все воз-
можное, чтобы начавшаяся реорга-
низация минимально коснулась ме-
дицинских сотрудников и детей,
чтобы медицинская помощь оказы-
валась в прежнем объеме, а все со-
циальные гарантии, как в отношении
медиков, так и в отношении родите-
лей дошкольников и самих малы-
шей, были сохранены.  В настоящее
время мы ведем активную работу с
областью по вопросу выделения фи-
нансирования на оплату труда мед-
персонала в детских садах округа на
2014 год. Ожидаются поступления в
сумме около 11 миллионов рублей.
Вопрос находится на постоянном
контроле.

А вы знаете, что на втором этаже железнодорожного вокзала есть му-
зейная экспозиция «Миасс — наш город», которая дает краткое пред-
ставление о прошлом и настоящем нашего города?

Два первых стенда знакомят с исто-
рией возникновения Миасса. Орудия
труда первых старателей, муляж золо-
того самородка, рубель и другие экс-
понаты дополнены историческими
справками о медеплавильном заводе и
быте первых поселенцев, семейными
фотографиями и изображениями особ-
няков. Третий стенд с моделями машин
посвящен автозаводу «Урал». Каждая
модель снабжена информацией об ис-
тории создания и основных качествах
автомобиля. Еще один стенд расскажет
об Ильменском заповеднике.

Кроме краткой информации о му-
зее заповедника, здесь выставлены
минералы и горные породы, наибо-
лее характерные для окрестностей
Миасса, такие как ильменит, миас-
кит, амазонит и др. Есть здесь и стенд,
посвященный Государственному ра-
кетному центру.

Конечно, небольшая экспозиция
не может вместить все сведения, но и
такой краткий экскурс в историю
способен побудить гостей нашего го-
рода к более основательному знаком-
ству с ним.
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Медиахолдингу ОТВ
— 10 лет

За 10 лет ОТВ выросло настолько, что
в прошлом году запустило круглосуточ-
ное вещание с собственным контентом.

Теперь о главных событиях области и стра-
ны можно узнать из выпусков программ
«Время новостей», «Происшествия», «Искры
камина», «Наш хоккей»... Собственные кор-
респонденты телеканала создают более 15
программ ежемесячно. А прямые трансляции
игр хоккейной команды «Трактор» с интере-
сом смотрит вся область.

В состав ОТВ, помимо телеканала, входят
радиостанции, вещающие в Челябинске и
отдельных районах области («Business FM —
Челябинск», «Вести FM — Челябинск», «Рет-
ро FM», «Радио Дача») и сайт 1obl.ru.

В марте 2013 года ОТВ стало ближе и к
миасцам: открылась первая региональная ре-
дакция. Сначала в ней работали четыре че-
ловека, теперь же ОТВ в Миассе — полно-
ценная редакция, имеющая современный
студийный комплекс формата 3D, позволя-
ющий работать в прямом эфире. Поздрав-
ления в адрес коллектива ОТВ накануне на-
правил губернатор области Михаил Юревич.
«Миасский рабочий» также поздравляет
своих коллег со знаменательной датой!

ДАТА
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Миасс неизвестный
Конкурс старых фотографий позволил заглянуть в прошлое

Вид с горы в районе ГБ № 2. 1964 год. Фото из архива Татьяны Боуфал.

Улица Романенко. Фото из архива Софьи Каменковой.
На площади в старом городе. 1954 год.
Фото из архива Галины Семеновой.

Тургояк. 1955 год. Фото Константина Красильникова.

Школа (ныне гимназия № 26). Фото из архива семьи Лаврентьевых.Проспект Автозаводцев. Фото из архива семьи Лаврентьевых.

В преддверии Дня города «Миасский рабочий» и сайт U.24 по традиции
пригласили горожан поучаствовать в конкурсе и заглянуть в свои семей-
ные фотоальбомы в поисках старых фотографий.

Энтузиазм, с которым наши читатели взялись за дело, весьма нас по-
радовал: в редакцию «МР» принесли и прислали по электронной почте
несколько сотен снимков старого Миасса. Часть из них мы публиковали
в предыдущих номерах. Сегодня мы подводим итог.

Хочется отметить, что самые активные наши конкурсанты, предоста-
вившие интересные фотографии, будут отмечены специальными приза-
ми. О победителях читайте в следующем номере «МР».
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А эти фотографии прислал нам Евгений Градов.
Как рассказал Евгений, все началось со снимка не-
известного автора, на котором запечатлен киноте-
атр «Энергия». Попал он к нему случайно и очень
заинтересовал. После этого Евгений всерьез увлек-
ся историей города. Источники пополнения его фо-
тоархива различны: какие-то взяты из Интернета,
какими-то поделились друзья.

Сейчас Евгений исторические фотографии до-
полняет  современными снимками, которые делает
сам. Но на достигнутом он останавливаться не соби-
рается, в его планах — поиск новых фото и интерес-
ных сведений о городе.



* * *
Тятька с Пензии приехал,
Гармонь новую привез.
Мамка деньги пожалела
И упала на навоз.

* * *
Как у нас на задах
Выросла полынка
Пущай говорят,
Что я бакалинка.

* * *
Когда Ленин умирал,
Сталину наказывал:
Крошки хлеба не давай,
Мясо не показывай.

* * *
В колхоз пошла —
Юбка новая.
Из колхоза пришла —
Брюхо голое.

* * *
Шла корова из колхоза,
Слезы капали на нос.
Отрубите хвост, ребята,
Не пойду больше в колхоз.

Записано
от М. Я. КРАСНОВОЙ.

Мы о городе своем
вам частушки пропоем
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Одним из конкурсов, объявленных «Миасским рабо-
чим» и сайтом U.24 в преддверии Дня города, был кон-
курс частушек.

Народ-то у нас, оказывается, поющий. Причем лю-
бители пения нашлись как среди взрослых, так и среди
детей (самый маленький автор — Дима Филатов учится
во втором классе школы № 16). Более того, нам присы-
лали не только частушки, но и песни, и стихи о нашем
любимом городе. А старшеклассницы школы № 11 Ека-
терина Ефремова, Екатерина Рожнова и Татьяна Смир-
нова провели целое творческое исследование. Они со-
брали частушки, которые пели в Миассе в 20-30 годах
прошлого века!

Присланных в редакцию частушек было настолько
много, что не хватило бы и нескольких газетных стра-
ниц, чтобы их напечатать, поэтому мы выбрали самые,
на наш взгляд, интересные.

О чем пели наши предки
* * *

В «Кошелевочку» ходила —
Только ноги маяла:
«кошелевские» ребята
Как собаки лаяли.

* * *
Учалинская дороженька
Дугой, дугой, дугой.
А по этой по дороженьке
Уехал милый мой.

Записано
от М. Н. БОРИСОВОЙ.

* * *
Вот в больнице на приеме
Два часа приема ждут:
Доктора и акушерки
Сидят семечки грызут.

Вот кузнец с молотобойцем
Сели рядом отдохнуть
И взялись наперегонки
Сидят семечки грызут.

Милый мой на самолете
Сделал дальний перелет.
Шелуха валится с неба,
Видать, семечки грызет.

Записано
от М. И. РОДИОНОВА.

* * *
Холод, голод и цунами
Миасс обходят стороной.
За Уральскими горами —
Как за каменной стеной.

* * *
Хорошо в Миассе жить —
Не приходится тужить.
Хочешь — фильм

в «слоновьем» зале,
Хочешь — танцы на бульваре.

* * *

Мы не бедствуем сейчас,

Даже пробки есть у нас.

Тысячи машин в пути —

Ни проехать, ни пройти.

* * *

Будем строить трассу мы

В Солнечной долине.

Растут цены каждый день

В нашем магазине.

* * *
Вот построили роддом,
Много коек стало в нем.
Материнский капитал
Стране прибавку в детях дал.

* * *
С днем рожденья наш Миасс
Поздравляем мы сейчас.
Любви, успехов, процветанья —
Такие наши пожеланья!

* * *
Вот спасибо, Катерина,
Подписала ты указ.
Не Лугининский б указ,
Не было б тебя, Миасс.

* * *

Пугачев, как говорят,

Утопил в Инышко клад.

Я по берегу хожу,

Клада я не нахожу.

* * *
Вдоль по улице Ильменской
Посадили мы цветы,
Следом там прошли коровы,
Погубили все мечты.

* * *
На гербе — могучий лось,
Издревле так повелось.
Но у нас богатый край,
Любого зверя выбирай.

* * *

Массу саженцев посадим,

Наведем мы блеск-красу!

Быть Миассу на Урале

Первым «городом в лесу»!

* * *

Есть в России, на Урале,

Город, золото там есть,

И зовется он Миассом,

Людей добрых в нем не счесть.

* * *
Мы наш город очень любим
За природу и наш край,
Потому что этот город самый лучший,
Это знай!

А в окрестностях Миасса
Есть леса, поля, луга,
Также горы и равнины,
Миасс — лучшая земля!

* * *

Восхваляя наш Миасс,

Вспомним мы про УралАЗ.

Это гордость всей страны

Со времен большой войны.

* * *
На кусте сидит ворона
Кормит вороненочка
У какой-нибудь разини
Отобью миленочка.

* * *
— Горе-горе, где живешь?
— В кабаке за бочкой.
— Горе-горе, что ты пьешь?
— Сухари с примочкой.

Записано
от Т. П. СУХАНОВОЙ.
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ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ И КОДИРОВАНИЕ

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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

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

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

Доступные
Доступные
Доступные
Доступные
Доступные

ценыценыценыценыцены
Лицензия № ЛО-74-01-000272

СЕТКА-РАБИЦА
заборная, ячейка

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

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

Тел. 8-912-20-16-321.

с ячейкой 30х30
от 1050 руб.

Доставка
от 100 руб.

ПЕРВЫЙ

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

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Самый лучший муж»

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

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

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

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:15 «Познер» (16+)
01:15 Х/ф «Омен»
03:20 Т/с «Замороженная

планета»
04:20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Де-

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

(12+)
15:00 Т/с «Тайны института

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

ятельства»
17:30 Т/с «Тайны следствия-

10»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Шерлок Холмс»
01:30 «Девчата» (16+)
02:15 Х/ф «Белый слон»
04:05 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

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

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

рама дня»
11:25, 11:55, 04:55, 05:25 «Уг-

розы современного
мира»

12:25, 03:25 «Наука 2.0»
13:30, 04:25 «Моя планета»
14:00, 21:00, 23:45 «Большой

спорт»
14:20 «24 кадра» (16+)
14:50 «Наука на колесах»
15:20 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR. Алек-
сандр Волков против)
против Виталия Мина-
кова (16+)

16:25 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge.
Сергей Харитонов про-
тив Алексея Кудина
(16+)

17:30 Х/ф «Марш-бросок.
Особые обстоятель-
ства»

21:25 Хоккей. КХЛ. СКА -
«Локомотив»

00:05 «5 чувств». 3рение
01:10 Top Gear (16+)
02:20 «Диалоги о рыбалке»
02:50 «Язь против еды»
05:50 «Моя рыбалка»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Подкидыш»
12:30 Д/ф «Исторический

квартал. Назад в буду-
щее»

13:10 «Линия жизни»
14:05 Х/ф «Мастер и Марга-

рита»

15:00 Д/ф «Московская госу-
дарственная академия
хореографии. Полет
души сквозь века»

15:50 Х/ф «Трясина»
18:00 К 80-летию Кшиштофа

Пендерецкого. «В ва-
шем доме»

18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Александрой
Пахмутовой и Никола-
ем Добронравовым

20:40 Д/ф «Леди Као - татуи-
рованная мумия»

21:35 «Острова»
22:15 «Тем временем»
23:00 «Царская дорога».

«Два послушника»
23:50 Х/ф «Непокоренные»
01:30 Ф.Шопен. Баллада №1
01:40 Х/ф «Подкидыш»

НТВ

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

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

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

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

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

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

(12+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Формат А4»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00, 13:45 Т/с «Однажды в
милиции»

06:00 Д/ф «Жизнь после
людей»

07:30 «Спортивная неделя»
(12+)

07:45 «Закон и порядок»
(16+)

08:00 Т/с «Частный детек-
тив»

12:00, 15:00, 17:00, 18:30,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)

13:15 «Вверх по лестнице.
Лиепа» (16+)

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

ти. Дело угонщиков»
(16+)

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

18:00, 22:00, 00:30 «Время но-
востей-Миасс» (16+)

19:00 Т/с «Мужчины не пла-
чут»

20:55 «Зона особого внима-
ния» (16+)

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

папа»
00:40 Т/с «Мужчины не пла-

чут»
02:20 Т/с «Графиня де Мон-

соро»

ТНТ

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

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

расследование» (16+)
11:30 «Женщина-кошка»
13:30 «Универ»
14:00 Место встречи... (16 +)
14:15 «MASTER- класс» (16 +)
14:30, 20:00 «Универ. Новая

общага»
15:00, 20:30 «НЕZЛОБ» (16+)
19:30 День за днем (16 +)
19:45 «MASTER- класс» (16 +)
21:00 Х/ф «Наша RUSSIA.

Яйца судьбы»
22:35 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
23:00, 00:00 «Дом 2» (16+)
00:30 Х/ф «Пошли в тюрь-

му»
02:20 Х/ф «Никита»
03:10 Х/ф «Тайные агенты»
04:05 Х/ф «100 миллионов

евро»

05:50 Т/с «Саша+Маша»
06:05 М/ф «Том и Джерри.

Детские годы» (12+)

СТС

06:00 М/ф «Горе не беда»
06:35 М/с «Смешарики»
07:00 М/с «Парящая коман-

да»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00, 13:15, 01:30 «6 кадров»

(16+)
09:00, 13:30 «Горкин дом-4»

(0+)
09:00 «Маленькая страна» (16+)
09:15 В память (16+)
09:15, 13:45 «Новоселы» (16+)
09:30, 21:00 Т/с «Молодеж-

ка»
10:30 Х/ф «Привидение»
12:55 «Настоящая любовь»

(16+)
13:30 «Маленькая страна» (16+)
13:45 В память (16+)
14:00 Т/с «Воронины»
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:45 В память (16+)
19:00, 20:30 Т/с «Два отца и

два сына»
19:30 Т/с «Восьмидесятые»
22:00 Т/с «Выжить после»
23:00 «Люди-Хэ» (16+)
00:00 «Афиша в деталях» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фе-

дором Бондарчуком»
(16+)

01:45 Х/ф «Простое жела-
ние»

03:25 «Галилео» (0+)

ПЕРЕЦ

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

(16+)
09:00 «Обмен бытовой техни-

ки» (0+)
09:30 «Обратный отсчет»

(16+)
12:00 «6 кадров» (16+)
13:00 «Опера. Хроники убой-

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

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

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

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

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

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

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

видео» (16+)
05:00 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Счастье по ре-

цепту»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

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

Анной Прохоровой
(16+)

14:50, 21:40, 01:45 «Петровка,
38»

15:10 «Городское собрание»
(12+)

15:55 Концерт, посвящённый
Дню судебного при-
става (6+)

17:50 «Железный человек»
(16+)

18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Счастливчик

Пашка»
22:20 Х/ф «Мистер Монк»
23:15 «Без обмана». «Соки

добрые и злые» (16+)
00:40 «Футбольный центр»

(12+)
01:10 «Мозговой штурм. Ин-

новации в медицине»
(12+)

02:00 Х/ф «Дети Дон Кихо-
та»

03:35 Д/ф «Живешь только
дважды»

05:10 Д/ф «Заraza»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00 «Медсовет» (16+)

07:20 «Телефакт. Новая эко-
номика» (16+)

07:30 «Женщины не проща-
ют» (16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Дела семейные с Еленой

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

шеннолетних» (16+)
11:40 «Жены олигархов»

(16+)
12:40 Х/ф «Когда мы были

счастливы»
14:00, 18:00, 21:30, 23:00, 05:30

«Телефакт» (16+)
14:20, 18:50 «Мамочки» (16+)
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой»
20:45 Х/ф «Уравнение со

всеми известными»
23:30 Х/ф «Ты всегда будешь

со мной?..»
01:25 Т/с «Тюдоры»
02:25 Т/с «Возвращение в

Эдем»
03:25 Т/с «Дорогой доктор»
04:15 Т/с «Горец»
06:00 «Иностранная кухня»

(0+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Х/ф «Ходят слухи»
11:00, 18:00, 01:15 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

12:00 Х/ф «Вокзал для дво-
их»

15:00 «Человек-невидимка»
(12+)

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

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

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

рии» (16+)
23:00 Х/ф «Огонь из преис-

подней»
01:45 Х/ф «Анатомия стра-

ха»
03:30 Х/ф «Плетеный чело-

век»

РЕН

05:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00 М/ф «Багз Банни про-

тив Даффи. Битва му-
зыкальных звезд»

06:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

07:30 «Смотреть всем!» (16+)
08:00, 23:50 «Экстренный

вызов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00, 23:30 «24»
08:45 Х/ф «Васаби»
10:30 Х/ф «От колыбели до

могилы»
14:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
19:30 Т/с «Без срока давнос-

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

та»

ПИТЕР

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

06:10 «Защита Метлиной»
(16+)

07:00 «Утро на «5» (6+)
10:30 Т/с «Спецотряд
         «Шторм»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Т/с «ОСА»
23:20 «Момент истины» (16+)
00:20 «Место происшествия.

О главном» (16+)
01:20 Д/ф «Правда жизни»
01:55 Х/ф «Гонки по верти-

кали»
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ПЕРВЫЙ

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

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Самый лучший муж»

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

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

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

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:15 «Солдаты напрокат»

(16+)
01:15 Х/ф «Влюбленный

Шекспир»
03:40 Т/с «Замороженная

планета»

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35, 11:30, 14:30,
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал»

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, 21:55 Вес-

ти
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

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

(12+)
15:00 Т/с «Тайны института

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

ятельства»
17:30 «Городок». Дайджест
18:00 Т/с «Шерлок Холмс»
19:50 Футбол. Товарищеский

матч. Россия - Корея
22:45 «Специальный коррес-

пондент»
23:50 Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона»

01:15 Великая война
02:25 «Честный детектив»

(16+)
03:00 Х/ф «Долгие версты

войны»
04:35 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

06:05 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада. Мо-
лодежные сборные

08:45 «Живое время. Пано-
рама дня»

09:05 Волейбол. Кубок чем-
пионов. Мужчины.
Россия - Италия

10:55 «Живое время. Пано-
рама дня»

11:25 «5 чувств». 3рение
12:25 «Наука 2.0»
13:30 «Моя планета»
14:00, 19:25, 21:45 «Большой

спорт»
14:45 Top Gear (16+)
15:55 Х/ф «Шпион»
19:55 Пляжный футбол. Ин-

терконтинентальный
кубок. Россия - Иран

21:55 Футбол. Молодежные
сборные. Россия - Эс-
тония

23:55 Х/ф «Ярослав»
01:55 Футбол. Чемпионат

мира - 2014. Стыковые
матчи. Франция - Ук-
раина

03:55 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Герма-
ния

05:45 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск)
- «Спартак»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10, 18:40 «Academia»
12:55 «Эрмитаж - 250»
13:25 Д/ф «Золотой век Аса-

фа Мессерера»
14:05 Х/ф «Мастер и Марга-

рита»
15:00 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Александрой
Пахмутовой и Никола-
ем Добронравовым

15:50 Д/ф «Леди Као - татуи-
рованная мумия»

16:45 «Наследники Гиппок-
рата»

17:10 «Вспоминая Эдуарда
Марцевича»

17:40 «Неделя органной му-
зыки»

19:45 «Главная роль»
20:00 «Власть факта». «За-

гадка гениальности»
20:40 Д/ф «Храмовый комп-

лекс каменного века в
Оркни»

21:35 Д/ф «Михаил Глузс-
кий»

22:15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным

23:00 «Царская дорога».
«Чудо»

23:50 Х/ф «17 девушек»
01:20 П.Чайковский. Серена-

да для струнного орке-
стра

01:55 «Перри Мэйсон». Т/c
02:45 Д/ф «Томас Кук»

НТВ

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

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

Сегодня

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

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

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

ва третья»
23:35 Х/ф «Игра»
01:35 «Главная дорога»

(16+)
02:10 «Чудо техники» (12+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Формат А4»
05:05 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00, 13:45 Т/с «Однажды в
милиции»

05:50, 07:30 «Осторожно, мо-
дерн»

06:20, 09:10, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 00:15 «Вре-
мя новостей» (16+)

06:50, 13:00, 18:00, 22:00 «Вре-
мя новостей-Миасс»
(16+)

07:00 «День» УрФО (16+)
08:00 Т/с «Частный детек-

тив»
09:00 Телемагазин (16+)
09:50 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»
11:05 Т/с «Монтекристо»
13:15 «Дело особой важнос-

ти. Дело угонщиков»
(16+)

14:15 Телемагазин (16+)
15:15 Т/с «Суд»
17:15 «Поворот судьбы. Ка-

рен-Айболит» (16+)
17:30 «Дела житейские»

(12+)
18:50, 00:45 Чемпионат КХЛ.

ХК «Трактор» - ХК
«Медвешчак»

22:30 Х/ф «Мы из джаза»
02:30 Т/с «Графиня де Мон-

соро»

ТНТ

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

расследование» (16+)
11:30 Х/ф «Наша RUSSIA.

Яйца судьбы»
13:05 «Комеди Клаб. Луч-

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

общага»
15:00, 20:30 «НЕZЛОБ» (16+)
15:30 «Реальные пацаны»
19:00 «Интерны» (16+)
19:30 День за днем (16 +)
19:45 Место встречи... (16 +)

21:00 Х/ф «Невеста любой
ценой»

23:00 «Дом 2. Город любви»
(16+)

00:00 «ДОМ-2. После заката»
(16+)

00:30 Х/ф «Сплошные не-
приятности»

02:20 Х/ф «Никита»
03:10 Х/ф «Тайные агенты»
04:05 Х/ф «Противостоя-

ние»
05:50 Т/с «Саша+Маша»
06:05 М/ф «Том и Джерри.

Детские годы» (12+)

СТС

06:00 М/ф «Девочка и мед-
ведь»

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

да»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00 «6 кадров» (16+)
09:00 «Афиша в деталях»

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

ка»
10:30 Т/с «Выжить после»
11:30 «Даешь молодежь!»

(16+)
13:30 «Афиша в деталях»

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

сятые»
18:30 «Маленькая страна»

(16+)
18:45 В память (16+)
19:00, 20:30 Т/с «Два отца и

два сына»
22:00 Т/с «Выжить после»
23:00 «Люди-Хэ» (16+)
00:00 «Маленькая страна»

(16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 Х/ф «Ананасовый экс-

пресс»
02:40 Х/ф «Угадай, кто при-

дет к обеду»
04:45 «Галилео» (0+)

ПЕРЕЦ

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

«Анекдоты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
09:30 «Горячая точка» (16+)
12:00 «6 кадров» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Губернатор 74» (16+)
13:00 «Опера. Хроники

убойного отдела-2»
(16+)

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

16:00, 20:30 «Дорожные вой-
ны» (16+)

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

ция» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Губернатор 74» (16+)
22:00 «КВН. На бис» (16+)
22:30 «Светофор» (16+)

00:30 «Голые и смешные»
(18+)

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

(18+)
02:00 «Меня это не касает-

ся» (16+)
03:55 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:55 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Пираты XX века»
10:05 Д/ф «Талгат Нигмату-

лин. Притча о жизни и
смерти»

11:10, 21:40, 02:50 «Петровка,
38»

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05
«События»

11:50 Х/ф «Три товарища»
13:50 Д/с «Династия. Дваж-

ды освободитель»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Возвращение ре-

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

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Счастливчик

Пашка»
22:20 Х/ф «Мистер Монк»
23:15 Д/ф «Удар властью.

Лев Рохлин»
00:40 Х/ф «Каменская. Игра

на чужом поле»
03:10 Д/ф «Русское чтиво»
04:20 Д/с «Династия. Дваж-

ды освободитель»
05:00 «Дом вверх дном»

(12+)

ДОМАШНИЙ

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

23:00, 05:30 «Теле-
факт» (16+)

07:30 «Женщины не проща-
ют» (16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Дела семейные с Еленой

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

шеннолетних» (16+)
11:40 «Жены олигархов»

(16+)
12:40 Х/ф «Как выйти замуж

за миллионера»
14:10 «Медсовет» (16+)
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой»
20:45 Х/ф «Уравнение со

всеми известными»
22:00 «Уравнение со всеми

известными». Продол-
жение 16+

23:30 Х/ф «Лабиринты люб-
ви»

01:10 Т/с «Тюдоры»
02:10 Т/с «Возвращение в

Эдем»
03:10 Т/с «Дорогой доктор»
04:00 Т/с «Горец»
06:00 «Иностранная кухня»

(0+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00, 19:30 Т/с «Пятая стра-

жа»
11:00, 18:00, 01:00 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

11:30 Д/ф «Городские леген-
ды. Санкт-Петербург.
Михайловский замок»

12:00 Д/ф «Подводные
миры»

13:00 Д/ф «Супервулкан»
15:00, 21:30 «Мистические

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

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
23:00 Х/ф «Опасные пасса-

жиры поезда 123»
01:15 «Большая игра Покер

Старз» (18+)
02:15 Х/ф «Плетеный чело-

век»
04:15 Х/ф «Осмосис Джонс»

РЕН

05:00 Т/с «Последняя мину-
та»

06:00 М/ф «Увертюра Багза
Банни к стихийному
бедствию»

06:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

07:30 «Смотреть всем!»
(16+)

08:00, 12:00, 23:50 «Экстрен-
ный вызов» (16+)

08:30, 12:30, 19:00, 23:30 «24»
09:00 «Нам и не снилось»
14:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
19:30 Т/с «Без срока давнос-

ти»
20:30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
22:30 «Пища богов» (16+)
00:10 Х/ф «В одну сторону»
00:10 Х/ф «Универсальный

солдат-4: день распла-
ты»

04:30 «Дальние родственни-
ки» (16+)

ПИТЕР

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

06:10, 17:00 «Агентство спе-
циальных расследова-
ний»

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

происшествия»
10:30 Т/с «Морской пат-

руль»
16:00 «Открытая студия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Т/с «ОСА»
23:20 Х/ф «Ах, водевиль, во-

девиль»
00:45 Х/ф «Запасной иг-

рок»
02:30 Х/ф «Труффальдино

из Бергамо»
05:05 «Прогресс» (12+)



НАША СПРАВКА:
ЗАО «Миасстранс Плюс» со-

здано в 2003 году. В автопарке

предприятия находятся около 20

современных комфортабельных

автобусов импортного и россий-

ского производства, есть свой

производственный корпус со сто-

янкой, мастерскими по ремонту ав-

тобусов и офисом.Сегодня в коллективе насчиты-

вается около 100 человек, боль-

шинство специалистов-професси-

оналов трудятся с начала основа-

ния «Миасстранс Плюс». Одна из ос-

новных задач предприятия — это бе-

www.miasskiy.ruТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК, ноябрь 2013 г.

Дорогие миасцы!

От души поздравляю вас
с юбилеем нашего прекрасного города!

Вот уже много лет сотрудники нашего транспортного предприятия
осуществляют междугородние перевозки пассажиров, трудятся на
благо родного Миасса. Хочется, чтобы каждое миасское учрежде-
ние, предприятие, организация также вносили свой посильный
вклад в развитие и процветание любимого города, чтобы ис-
полнительная и законодательная власть Миасса шли рука об
руку и работали только в интересах жителей.

Желаю вам, уважаемые горожане, достойных зарплат,
комфортной жизни в нашем неповторимом городе, здоро-
вья, счастья и любви в ваших семьях! Всего вам наилучшего!

С. ГУЛИН,
генеральный директор
ЗАО «Миасстранс Плюс».

Двойной юбилей

«Миасстранс Плюс» –
                     10 лет

В этом году юбилей отмечает не только наш славный город, но и ряд известных
миасских предприятий, родившихся ровно …дцать лет назад. Некоторые
из них мы представляем в сегодняшнем выпуске «Миасского рабочего»,
посвященном 240-летию со дня рождения нашего удивительного города.

зопасностьпассажиров, всвязи с чем всеавтобусы компа-
нии

оборудованы ремнями

безопасности,  тахографами и

системой GPS/Глонасс.
ЗАО «Миасстранс Плюс» —

постоянный участник и призер

ежегодных региональных конкур-

сов профмастерства. В прошлом

году водители предприятия заняли

второе место и по водительскому зачету,

и в общекомандном зачете.

По итогам 2012 года Союз автотранспортников

РФ признал ЗАО «Миасстранс Плюс» лучшим пред-

приятием в области.

Дорогие автозаводцы,
ветераны, земляки!

Поздравляю вас
с праздником —

240-летним юбилеем
 нашего родного города

Миасса!
В XVIII веке купец первой гильдии Лари-

он Иванович Лугинин построил в Золотой
долине — на реке Миасс медеплавильный
завод. Спустя годы маленький заводской по-
селок превратился в крупный промышлен-
ный центр, работающий на укрепление
обороноспособности нашей страны.

Неразрывны судьбы города и его автомо-
бильного завода. Выстраивая сегодня четкую
долгосрочную перспективу развития нашего
предприятия, мы создаем надежную базу для
достойной жизни миасцев, чтобы и впредь
наш любимый город всегда оставался цвету-
щим и красивым, а жизнь каждой семьи была
наполнена душевным теплом, радостью и бла-
гополучием!

Желаю родному городу процветания и бла-
годенствия, а всем его жителям — здоровья,
счастья и отличного настроения!

В. КАДЫЛКИН,
генеральный директор
автомобильного завода «Урал».

Уважаемые
жители Миасса!

Примите искренние
поздравления с днем рождения

родного города!
В масштабах истории 240 лет — небольшой

срок, но за это время из поселка золотодобыт-
чиков Миасс превратился в крупнейший про-
мышленный центр региона. Сегодня наш го-
род известен не только крупными предприя-
тиями, лидирующими в самых высокотехно-
логичных отраслях, но и развитыми сферами
науки, образования, искусства, спорта.

Природные богатства и красота нашего
края во многом обусловили развитие Миасса,
но большую ценность представляют, конечно
же, люди. Талантливые и творческие жители
— движущая сила, богатый «ресурс», благо-
даря которому мы можем гордиться историей
Миасса, быть уверенными в сегодняшнем дне
и строить смелые планы на будущее.

В этот поистине знаменательный день хо-
чется пожелать всем миасцам крепкого здо-
ровья, оптимизма, благополучия и новых твор-
ческих свершений во благо родного Миасса!

В. ДЕГТЯРЬ,
генеральный директор,
генеральный конструктор
ОАО «ГРЦ Макеева»,
почетный гражданин
города Миасса.

Уважаемые миасцы!
Дорогие автозаводцы!

Поздравляю вас
с праздником – Днем

нашего любимого города!
Уже 240 лет растет и развивается наш родной

Миасс — город-завод.
Его миссией с военных лет было и есть служе-

ние обороноспособности страны. Его крепкий,
уральский характер закалился в борьбе с серьез-
ными испытаниями.

Бренд Миасса — автомобиль «Урал», славу ко-
торого ковали наши отцы и деды. Автомобильный
завод давал и дает работу тысячам миасцев.

Именно они, горожане, являются основой про-
цветания Миасса, превращая его в современный,
благоустроенный, динамично развивающийся и
комфортный для жизни город.

Искренне желаю вам, дорогие земляки, счас-
тья, здоровья, мира и добра!

С праздником, любимый город!

В. КОРМАН,
депутат
Законодательного
собрания
Челябинской области,
почетный гражданин
города Миасса.
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НАША СПРАВКА:
Первый кирпич с конвейера

предприятия «Миасский керами-

ческий завод», расположенного в

южной части города, сошел 23 ав-

густа 1993 года. Современный за-

вод-автомат, переживший за это

время две волны экономического

кризиса, не растерял свой потенциал.

Сегодня коллектив насчитывает 170

человек, многие из которых — грамот-

ные и высококвалифицированные

специалисты.
На предприятии стараются отслеживать

и применять все современные тенден-

ции, связанные с механизацией и авто-

матизацией производства. Большинство

производственных операций находит-

Уважаемые миасцы!

Поздравляю вас со знаменательной датой —
нашему городу уже 240 лет!

У Миасса богатая история, насыщенная биография, и за эти годы
чего только с ним не происходило. Город в Золотой долине начинали
строить еще наши отцы и деды, которые верили в его свет-
лое будущее, закладывали фундамент для этого.

Сейчас Миасс переживает не самые лучшие
времена. Тем не менее хочется верить, что он
решит все свои большие и маленькие про-
блемы и продолжит свое динамичное раз-
витие на благо всех жителей.

Искренне желаю горожанам достойной
жизни, уюта, комфорта в их домах, здоро-
вья, любви, гармонии в семьях!

А. ЛАФЕРОВ,
генеральный директор
Миасского керамического завода.

Двойной юбилей

ся на компьютерном

управлении или конт-

роле.
На керамическом заво-

де основной упор делается

на качество выпускаемой про-

дукции. Кирпич, изготавливае-

мый на предприятии, по срав-

нению с кирпичами других про-

изводителей, долговечнее, моро-

зоустойчивее, имеет гораздо более

низкую влагопоглощаемость. По-

этому он пользуется огромным

спросом у всех, кто строит сегодня жилые

дома, храмы. Продукция практически полно-

стью поставляется за пределы г. Миасса, в

различные города и районы нашей области, а

также в Тюмень, Сургут и другие регионы Рос-

сии.

Дорогие миасцы!

Примите самые искренние

поздравления с юбилейным

днем рождения нашего города!

Миасс — это не просто дома и улицы, это все мы,

в нем живущие. Для каждого человека с местом, где

он родился и вырос, связаны особые чувства. Это

двор, где прошло детство, школа, в которой учился,

друзья-одноклассники, любимые и близкие люди. Это

наши жизнь и судьба, наша малая Родина.

В этот праздничный день желаю землякам пре-

красного настроения. Счастья, любви, благополучия,

смелых планов и надежд!

Наш родной город замечателен всем: своим про-

шлым и настоящим, уникальной, неповторимой при-

родой, открытыми и талантливыми людьми. Пусть

процветает наш Миасс — город золотой, самоцвет-

ный и заповедный, красивый и молодой!

Н. КОРИКОВА,

директор ООО «Эко-Сервис».

Дорогие миасцы!

Поздравляю вас с 240-летием
нашего города!

Это по-настоящему добрый и теплый праздник, со-
гретый улыбками и любовью, сближающий всех, кому
бесконечно дорога родная земля. 240-летнюю годов-
щину Миасса мы встречаем с чувством гордости за
богатую и интересную историю, с уверенностью в
успешное и счастливое будущее. И каждый день наш
город растет, развивается, становится красивее и луч-
ше. Уверен, что и каждый следующий свой день рож-
дения Миасс будет встречать новыми успехами и дос-
тижениями.

 Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и
любви всем жителям города! Пусть мир, добро и благопо-
лучие царят в ваших семьях! Пусть сбываются смелые
мечты! Уверенности в собственных силах и удач во всех
делах во имя процветания нашего любимого города!

А. ЮРЧИКОВ,
генеральный директор ОАО «ММЗ».

Уважаемые миасцы!Примите искренниепоздравления с днем рождениягорода Миасса!За 240 лет Миасс из небольшого поселка вы-

рос в современный,  благоустроенный город. Ус-

пехи и достижения города — это заслуга не од-

ного поколения миасцев. Благодаря их труду и

энергии город сегодня имеет свои традиции и

заслуженную славу. Пусть каждая следующая

страница истории города станет еще одним яр-

ким шагом, где будут воплощаться планы и идеи,

направленные на повышение благосостояния

города и его жителей.От всей души желаю Миассу дальнейшего раз-

вития и процветания, а всем жителям города, каж-

дой семье — счастья, любви, успеха в делах, ис-

полнения всего задуманного, спокойствия, достат-

ка и крепкого здоровья!А. БЕРСЕНЕВ,депутат Собрания депутатов МГО
по избирательному округу № 10.

Дорогие миасцы!От всего сердца поздравляю васс Днем города!Ровно 240 лет минуло со дня присвоения Миассу ста-

туса города. Год за годом благодаря трудолюбивым жи-

телям он  растет и крепнет, развивается и процветает.

Сегодня Миасс — город поистине одаренных людей,

любознательных, деятельных.
Хочется выразить слова любви и признательности

всем миасцам за преданность и доброе отношение к

родному городу!В. ЛОКОТКОВ,генеральный директорОАО «НПО электромеханики».

Уважаемые земляки!

От имени коллектива

ОАО «Миассводоканал»

поздравляю всех вас

с 240-летним юбилеем

нашего любимого города!

Лицо города определяют его жители. А в Миас-

се живут замечательные люди, которые любят

свой город и работают для его благополучия. Это

те, кто своим трудом, талантом и энергией приум-

ножают и укрепляют достижения города, способ-

ствуют его динамичному развитию. Есть уверен-

ность, что Миасс всегда будет таким местом на

Земле, где хочется жить, работать и строить пла-

ны на будущее. От всей души желаю жителям

Миасса крепкого здоровья, успехов в добрых де-

лах и благополучия, а городу — развития и про-

цветания!

А. ТЕРЕГУЛОВ,

исполнительный директор

ОАО «Миассводоканал».

МИАССКОМУ КЕРАМИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ —

20 ЛЕТ

Дорогие миасцы!

От всей души поздравляю вас
с днем рождения нашего города!
Сегодня Миассу исполняется 240 лет. За это время

город сумел развиться из небольшого поселка золото-
добытчиков до крупного индустриального, научного и
культурного центра Южного Урала. Свою лепту в раз-
витие центральной части Миасса внесли и энергетики
автомобильного завода «Урал», с нуля создавшие не
только электросетевое хозяйство города, систему водо-
и теплоснабжения жилого фонда, но и ставшие иници-
аторами появления в городе первого телевещания.

Уважаемые миасцы! Искренне поздравляю всех вас
со знаменательной датой в истории Миасса. Желаю
счастья, благополучия, крепкого здоровья и успехов
в общих усилиях, направленных на созидание и пре-
ображение нашего города.

С. ПОНАМАРЕВ,
генеральный директор ОАО «ЭнСер».

Уважаемые миасцы!

Примите самые добрые
поздравления с днем рождения

города!
Город трудовой славы и крепкой закалки всей

своей двухвековой историей заслужил право уве-
ренно смотреть в будущее. И хочется надеяться,
что в его летопись будет вписано еще немало ин-
тересных, ярких событий и дел.

Миасс — город людей труда, честных, порядоч-
ных, работающих во благо города и всей России. В
этот знаменательный день хочу пожелать, чтобы
наш город с каждым годом становился лучше и
краше, чтобы хорошее настроение было постоян-
ным нашим спутником, а улыбки на лицах миас-
цев были искренними и от всего сердца. Пусть
жизнь каждой семьи будет наполнена душевным
теплом, радостью и верой в лучшее! С праздни-
ком!

М. ПОПОВ,
генеральный директор
«Миасской швейной фабрики»,
депутат Собрания депутатов МГО
по избирательному округу № 24.
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НАША СПРАВКА:
Предприятие «Коммуналь-

щик-Лифт» создано 1 нояб-

ря 2003 года. Оно обслужива-

ет лифты многоквартирных

домов и часть объектов соци-

альной сферы в центральной

части города и поселке Стро-

ителей.Организация имеет хорошую

производственную базу, свой ав-

тотранспорт, мастерскую по ре-

монту и диагностике электрон-

Уважаемые жители Миасса!

От всей души поздравляю вас с очередной
славной датой в жизни нашего города —

240-летием со дня его образования!
Миасс прославился далеко за своими пределами дости-

жениями в ракето- и машиностроении. У нас вырастают за-
мечательные таланты в области образования, спорта, культу-
ры. В Миассе работает множество больших и малых пред-
приятий.

Наше предприятие по обслуживанию лифтов находится на
круглосуточной вахте и тем самым тоже вносит свой скромный
вклад в поддержание жизнедеятельности родного города.

От всего нашего коллектива желаю любимому Миассу и
его жителям прогресса, развития, больших и красивых свер-
шений!

Н. ПРИДАННИКОВА,
директор ООО «Коммунальщик-Лифт»
и  ООО «Миасс-Лифт».

Двойной юбилей

«Коммунальщик-Лифт»
— 10 лет

ных плат с новей-
шим оборудовани-

ем. Техническая и

аварийно-диспетчерс-

кая службы располага-

ются в собственном поме-

щении площадью 170 квад-

ратных метров.
Костяк предприятия со-

ставляют высококвалифици-

рованные электромеханики,

электромонтеры, диспетчеры,

лифтеры, нацеленные на качественное бе-

заварийное обслуживание и безопасность

пассажиров.

НАША СПРАВКА:
Управляющая компания

«Рассвет-Энерго» образована

весной 2003 года. В связи с из-

менениями законодательства

предприятие прошло не одну

реорганизацию, прочно утвер-

дившись на рынке жилищно-

коммунальных услуг Миасса.

Сейчас обслуживает три райо-

на города: центральную часть,

поселки Первомайский и Дина-

мо. В жилом фонде компании

около 200 домов общей площа-

дью около 300 квадратных мет-

ров.

Уважаемые жители Миасса!

Поздравляю вас с юбилейным
 днем рождения нашего любимого

города!
Это особенный день для всех горожан, вложивших свою

энергию и душу в развитие Миасса. Богатая история, разви-
тая промышленность и наука, красивейшая природа — это
все про нас. Но самое главное богатство нашего города — его
люди, с которыми по силам решать любые задачи. Наш кол-
лектив тоже вносит свой посильный трудовой вклад в разви-
тие и благоустройство родного Миасса.

И мы по праву гордимся нашими общими успехами сегодня
и видим прекрасные перспективы в будущем. Желаю всем
жителям мира, благополучия и достижения всех своих целей!

Т. СУХАНОВА,
директор ООО «УККХ «Рассвет-Энерго».

«Рассвет-Энерго» —
10 лет

«Рассвет-Энерго» — единственное

жилищное предприятие Миасса, зани-

мающееся вывозом ТБО из много-

квартирных домов. Эта услуга посто-

янно совершенствуется. Компания

также получила право на установку и

обслуживание общедомовых прибо-

ров учета — для этого создан новый

отдел.
За десять лет работы специалисты

«Рассвет-Энерго» удостаивались трех

министерских наград, а директор Та-

тьяна Суханова за успешную плодо-

творную работу получила звание зас-

луженного работника ЖКХ.

Дорогие земляки!

От души поздравляю вас

со знаменательной датой —

240-летием со дня рождения

нашего города!

История Миасса насчитывает уже немало заме-

чательных страниц, и каждый из нас по мере своих

сил старается вписать туда что-либо хорошее. Маш-

городок — один из значимых городских районов, в

нем трудятся специалисты нашего предприятия, де-

ятельность которого направлена на обеспечение

комфортных условий проживания.

Хотелось бы пожелать нашему городу и его жи-

телям уверенности в завтрашнем дне, стабильнос-

ти, финансового благополучия. Чтобы наш город

расцветал, преображался к лучшему, а на его счету

было множество реальных добрых дел. Вот тогда

Миасс превратится в один из лучших городов Рос-

сии!   

Г. КАНДЫБА,

генеральный директор ООО «ЖЭК».

Уважаемые миасцы,дорогие земляки!Примите искренние, теплыепоздравления с днем рождениянашего города!У Миасса богатая и насыщенная событиями ис-

тория, он из года в год меняется и хорошеет, по-

степенно благоустраивается, приобретает черты

современного города. Меняется и облик его жите-

лей, их образовательный и культурный уровень.

Но неизменным остается их крепкий уральский

характер, желание упорно трудиться на благо род-

ного города.
Для каждого любовь к Родине начинается с люб-

ви к тому месту, где человек родился, где он живет

и работает, растит детей. Важно, чтобы и дальше

каждый из нас осознавал свою причастность к

судьбе родного города.От всего сердца желаю нашему славному горо-

ду дальнейшего процветания, а вам, дорогие миас-

цы, — счастья, здоровья, благополучия! Пусть в

каждом доме живут радость, мир и взаимопони-

мание!
Н. САУШКИН,директор ООО «Служба заказчика».

Дорогие горожане!

От души поздравляю вас
с юбилеем —

240-летием нашего прекрасного
города, в котором живут такие

замечательные люди!
Современный Миасс — это динамично разви-

вающаяся промышленная территория, включаю-
щая в себя глубокую историю, великолепный при-
родный ресурс, огромный производственный по-
тенциал, большую жилищную и социальную инф-
раструктуру.

Наша организация также старается идти в ногу
со временем. Задача каждого нашего специалиста
— обеспечить нормальные условия жизни горо-
жан. Мы стремимся сделать обслуживаемые нами
дома комфортными для проживания.

В этот праздничный для нашего Миасса день
хочется пожелать каждой миасской семье здоро-
вья, любви и уверенности в стабильном развитии
нашего любимого города!

В. АЗАНОВ,

директор ООО «УК «Техком».
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Быстробанк

Всем жителям города и его гостям успехов и благополучия,
счастья и праздничного настроения!

Чистого неба над головою,
Честных властей на местах,
Счастливых семей и сильных заводов
С праздником, город Миасс!

Желаем Миассу благополучия и процветания,
дальнейшего развития, а всем миасцам – добра и счастья!

Примите самые теплые
и искренние поздравления!

Удачи во всех начинаниях,
стабильности, мира и согласия!

Душевно поздравляем наш родной
город, всех его жителей и гостей

с юбилеем!

Хотим признаться городу в любви.
Как близкому и очень дорогому:
Нам и дома, и улицы твои
До маленького камешка знакомы!

Расти же, город наш, и хорошей!
Пусть о тебе слагаются предания,
Пусть остаются у людей
Лишь добрые на век воспоминания!

Коллектив
рынка «Народный»

сердечно поздравляет жителей
с Днем города!
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 ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА-КОНЦЕРТ
состоится в ДК Динамо.

17
ноября

12+

в 16:00

Стоимость билета от 400 руб.
Тел. для справок 8-951-79-42-185, 8-904-30-83-618.
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15 ноября в вашем городе пройдет
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАуникального по своим свойствамбиогеля «Лактомарин».Выставка-продажа пройдетв ДК автомобилестроителейпо адресу: пр. Автозаводцев, 21.Время проведения выставки-продажи:10:00 – 16:00.На выставке вы сможете узнать подробно о геле,

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

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

Приходите и узнайте больше!

Многие врачи считают, что, восклицая
«О, природа, как ты несовершенна!», древний
целитель Гиппократ имел в виду
человеческие суставы. Существует огромное
количество факторов, которые могут стать
причиной заболеваний суставов,
соединительных тканей, позвоночника. Боли
в суставах знакомы каждому из нас. Немало
людей живет с хроническими заболеваниями
годами, отчаявшись вернуть былое здоровье.

Сегодня в терапии болезней суставов и при остео-
хондрозе все чаще рекомендуется принимать препа-
раты, созданные на основе морских водорослей. В чем
их исключительное преимущество? Пищевой продукт
лечебно-профилактического питания «Лактомарин» об-
ладает целым рядом микроэлементов, незаменимых для
здоровья суставов. Рассмотрим действие некоторых из
них. Марганец снижает окислительные процессы, раз-
рушающие суставы. Он необходим нашему организму,
так как его недостаток приводит к потере костной мас-
сы и дегенерации суставов. Медь наряду с селеном и
цинком оказывает положительное влияние на соеди-
нительную ткань. Цинк участвует в создании коллаге-
на в хрящевой ткани.

Особую роль в комплексной терапии остеохондроза вы-
полняет действие «Лактомарина», направленное на норма-
лизацию обмена веществ. Улучшая кислотно-щелочной и ми-
неральный баланс организма и работу кровеносной систе-
мы, «Лактомарин» благоприятно влияет на питание межпоз-
вонковых дисков. Стимулируется функциональность щито-
видной железы, ответственной за межклеточный и внутри-
клеточный обмен ферментами. Снижа-
ется уровень холестерина, влияюще-
го на стеноз сосудов и образование
жировых клеток.

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

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПРИМЕНЕНИЕ «ЛАКТОМАРИНА» ПРИ БОЛЕЗНЯХ СУСТАВОВ
И ОСТЕОХОНДРОЗЕ

ПЕРВЫЙ

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

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Самый лучший муж» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Шулер»
22:30 К юбилею актера. «Алексей

Баталов» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:15 «Политика» (18+)
01:15 Х/ф «Дитя человеческое»
03:20 Т/с «Замороженная плане-

та»
04:20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

07:35, 08:35, 11:30, 14:30,
17:10, 19:40 «Вести» - Юж-
ный Урал»

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Тайны института бла-

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

ства»
17:30 Т/с «Тайны следствия-10»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:00 Т/с «Шерлок Холмс»
22:55 «Черные мифы о Руси. От

Ивана Грозного до наших
дней» (12+)

23:50 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ват-
сона»

02:40 Х/ф «Долгие версты вой-
ны»

04:05 Т/с «Закон и порядок-18»

РОССИЯ 2

07:55 Top Gear (16+)
09:00 «Живое время. Панорама

дня»
11:25 «Основной элемент»
12:25 «Наука 2.0»
13:30 «Моя планета»
14:00, 15:50, 20:45, 23:45 «Большой

спорт»
14:20 «Диалоги о рыбалке»
14:50 «Язь против еды»
15:20 «Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже» (16+)
16:05 Волейбол. Кубок чемпио-

нов. Мужчины. Россия -
Япония

17:55 «Полигон». Неуловимый
мститель

18:25 «Полигон». Возвращение
легенды

18:55 Х/ф «Ярослав»
21:10 Пляжный футбол. Интер-

континентальный кубок.
Россия - Италия

22:20 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Александр
Волков против Виталия
Минакова (16+)

00:05 «Покушения» (16+)
01:10 Х/ф «Господа офицеры.

Спасти императора»
03:15 «Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже» (16+)
03:45 «Моя рыбалка»
04:00 Хоккей. КХЛ. СКА - «Се-

версталь»

РОССИЯ К

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «Перри Мэйсон». Т/c
12:10, 18:40 «Academia»
12:55 «Красуйся, град Петров!»

Зодчий Вениамин Стук-
кей

13:25 Д/ф «Михаил Глузский»
14:05 Х/ф «Мастер и Маргарита»
15:00 «Власть факта». «Загадка

гениальности»
15:50 Д/ф «Храмовый комплекс

каменного века в Оркни»
16:45 «Наследники Гиппократа».

«Николай Бурденко. Па-
дение вверх»

17:10 «Вспоминая Эдуарда Мар-
цевича». «Театральная ле-
топись»

17:40 «Неделя органной музыки»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:50 Х/ф «Дама с собачкой»
22:15 Алексей Баталов. Вечер в

Доме актера
23:00 «Царская дорога». «Крест»

23:50 Х/ф «Жюли, шевалье де
Мопен»

01:25 Р. Щедрин. «Хороводы».
Концерт для оркестра

01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
02:45 Д/ф «Иероним Босх»

НТВ

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

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

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

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

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

ОТВ

05:00, 13:45 Т/с «Однажды в ми-
лиции»

05:50, 07:30 «Осторожно, мо-
дерн»

06:30, 09:10, 15:00, 17:00, 18:30,
21:30, 00:10 «Время ново-
стей» (16+)

06:50, 09:30, 13:00, 18:00, 22:00,
00:40 «Время новостей-
Миасс» (16+)

07:00 «День» УрФО (16+)
08:00 Т/с «Частный детектив»
09:00 Телемагазин (16+)
09:40 Т/с «17  мгновений весны»
11:00 Т/с «Монтекристо»
13:15 «Поворот судьбы. Карен-

Айболит» (16+)
14:15 Телемагазин (16+)
15:15 Т/с «Суд»
17:15 «Сделано на Урале» (12+)
17:40 «Хорошие новости» (12+)
18:10 «Бизнес большого Урала»

(12+)
19:00 Т/с «Мужчины не плачут»
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «Блюз падающих лис-

тьев»
00:50 Т/с «Мужчины не плачут»
02:30 Т/с «Графиня де Монсоро»

ТНТ

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

07:55 Телемаркет (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Спортплощадка! (16 +)
08:20 Телемаркет (16 +)
08:25 «Счастливы вместе»
09:00, 23:00, 00:00 Дом-2  (16+)
10:30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
11:30 Х/ф «Спеши любить»
13:35 «Комеди Клаб» (16+)
14:00 День за днем (16 +)
14:15 Место встречи... (16 +)
14:30 «Универ. Новая общага»
15:00, 20:30 «НЕZЛОБ» (16+)
19:00 «Интерны» (16+)
19:30 День за днем. (16 +)
19:45 «MASTER- класс» (16 +)
21:00 Х/ф «Гитлер капут!»
00:30 «Ведьмы»
02:20 Х/ф «Никита»
03:10 Х/ф «Тайные агенты»
04:05 Х/ф «Море Солтона»
06:05 М/ф «Том и Джерри» (12+)

СТС

06:00 М/ф «Ох и Ах»
07:05 М/с «Смешарики»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа

волшебниц»
08:00, 11:50 «6 кадров» (16+)
09:00 «Маленькая страна» (16+)
09:15 В память (16+)
09:30, 21:00 Т/с «Молодежка»
10:30 Т/с «Выжить после»
11:30 «Настоящая любовь» (16+)
12:05 «Даешь молодежь!» (16+)
13:30 «Маленькая страна» (16+)
13:45 В память (16+)
14:00 «Даешь молодежь!» (16+)
14:30, 17:00 Т/с «Воронины»
16:30, 19:30 Т/с «Восьмидеся-

тые»
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:45 В память (16+)
19:00, 20:30 Т/с «Два отца и два

сына»
22:00 Т/с «Выжить после»
23:00 «Люди-Хэ» (16+)
00:00 «Афиша в деталях» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 Х/ф «Близнецы»
02:30 Х/ф «Ангел света»

ПЕРЕЦ

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

(16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
09:30 «Запомните, меня зовут

Рогозин» (16+)
12:00 «6 кадров» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Губернатор 74» (16+)

13:00 «Опера. Хроники убойно-
го отдела-2» (16+)

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

16:00, 20:30 «Дорожные войны»
(16+)

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

(16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Губернатор 74» (16+)
22:00 «КВН. На бис» (16+)
22:30 «Светофор» (16+)
00:30 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Счастливый конец» (18+)
02:00 «Следствием установлено»

(16+)
04:00 «Самое вызывающее ви-

део» (16+)
04:50 «Веселые истории из жиз-

ни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Большая семья»
10:35 Д/ф «Алексей Баталов. Он

же Гога, он же Гоша»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

«События»
11:50 Х/ф «Три товарища»
13:50 Д/с «Династия»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Возвращение рези-

дента»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Счастливчик Пашка»
21:40 «Петровка, 38»
22:20 Х/ф «Мистер Монк»
23:10 «Хроники московского

быта» (12+)
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «Встречная полоса»
05:25 «Истории спасения.» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

05:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «Женщины не прощают»

(16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Дела семейные с Еленой

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

летних» (16+)
11:40 «Жены олигархов» (16+)
12:40 Х/ф «Надежда как свиде-

тельство жизни»
14:10 «Мужской интерес» (16+)
16:30 «Звездная жизнь» (16+)
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой»

20:35 Х/ф «Абонент временно
недоступен...»

23:30 Х/ф «Идеальная жена»
01:25 Т/с «Тюдоры»
02:25 Т/с «Возвращение в Эдем»
03:25 Т/с «Дорогой доктор»
04:15 Т/с «Горец»
06:00 «Иностранная кухня» (0+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00, 19:30 Т/с «Пятая стража»
11:00, 18:00, 00:45 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды.

Выборг»
12:00 Д/ф «Под толщей земли»
13:00 Д/ф «Новый Нострадамус»
15:00, 21:30 «Мистические исто-

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

дениями»
23:00 Х/ф «Кошмар на улице вя-

зов»
01:00 «Большая игра Покер

Старз» (18+)
02:00 Х/ф «Осмосис Джонс»
04:00 Д/ф «Новый Нострадамус»

РЕН

05:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00 М/ф «Ужасы нашего Багза

Банни»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30, 11:00 «Смотреть всем!» (16+)
08:00, 12:00, 23:50 «Экстренный

вызов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00, 23:30 «24»
09:00 «Документальный проект»
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:30 Т/с «Без срока давности»
20:30 «Нам и не снилось»
00:10 Х/ф «В одну сторону»
04:30 «Дальние родственники»

(16+)

ПИТЕР

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

06:10, 17:00 «Агентство специаль-
ных расследований»

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

шествия»
10:30 Т/с «Морской патруль» (16+)
16:00 «Открытая студия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Т/с «ОСА»
23:20 Х/ф «Дело Румянцева»
01:25 Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль»
02:55 Х/ф «Объяснение в любви»
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Что для человека значит
дом? Это место, где тебя все-
гда ждут и всегда тебе
рады, где можно отдохнуть
и побыть наедине с близки-
ми, где можно укрыться от
неприятностей. В строи-
тельство и благоустрой-
ство своего дома люди
вкладывают немалые день-
ги. И при этом забывают
позаботиться о защите сво-
его жилья.

А ведь цена, которую мы пла-
тим за страховой полис, не мо-
жет сравниться с тем матери-
альным и моральным ущербом,
который может причинить по-
жар, наводнение, паводок или
другие чрезвычайные ситуации.
С каждым годом тема страхова-
ния имущества становится все
более актуальной, поскольку
стихийные бедствия последних
лет наглядно продемонстриро-
вали нам, насколько серьезен
может быть причиненный иму-
ществу ущерб.

НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ
защиты дома

Страшные пожары 2010 года
уничтожили более 2,5 тысячи до-
мов в 148 населенных пунктах. В
результате наводнения в Красно-
дарском крае в 2012 году, когда в
течение двух дней выпала пяти-
месячная норма осадков, постра-
дали более 34 тысяч человек. Тог-
да страховые компании начали
производить выплаты раньше,
чем государство. Благодаря этим
средствам пострадавшие смогли
организовать свой быт. Так как
людям нужна была быстрая и ква-
лифицированная помощь, стра-
ховщики не ждали, пока клиенты
придут к ним, а сами шли в пост-
радавшие населенные пункты,
проводили оперативную оценку
причиненного ущерба, помогали
оформить документы, необходи-
мые для урегулирования убыт-
ков.

В нынешнем году только за пос-
леднее полугодие в 30 регионах
произошли наводнения, ураганы и
смерчи. Причинены массовые
убытки из-за паводков в Ростовс-
кой области, в Мордовии, Татарста-
не, Чувашии, Вологодской и Влади-
мирской областях. В результате

разрушительного наводнения на
Дальнем Востоке пострадало более
100 тысяч человек, подтоплено
свыше 11 тысяч домов. Ущерб, на-
несенный Дальневосточному феде-
ральному округу, оценивается в
сумму более 30 миллиардов рублей.
После паводка непригодными для
жилья признаны около 1,5 тысячи
домов.

В нашей области чрезвычайные
ситуации начались с падения ме-
теорита. Из 43 муниципальных об-
разований Челябинской области
наиболее сильно пострадали во-
семь. В трех был введен режим ЧС.
В результате взрыва метеорита
было частично разрушено остекле-
ние в 4715 зданиях, в том числе в
3724 жилых домах, где проживало
100 тысяч семей.

Второй год подряд на Южном
Урале вышедшая из берегов река
Сим топит Ашу. В результате в
зоне подтопления оказались час-
тные дома, садовые участки, га-
ражные кооперативы. После па-
водка в Карталах и Варне постра-
дали более трех тысяч человек. По-
следствия стихийных бедствий —
большая вода в городах, пригоро-

дах и сельских территориях, ог-
ромные затопленные территории,
множество пострадавших объек-
тов и тысячи людей, которые по-
теряли свое имущество.

— Последствия стихийных
бедствий наглядно показывают,
что не стоит пренебрегать стра-
хованием своего имущества, —
говорит начальник отдела массо-
вого страхования филиала компа-
нии РОСГОССТРАХ по Челябин-
ской области Любовь Минина. —
Многомиллиардные убытки от
стихийных бедствий привели к
тому, что вновь на повестку дня
встал вопрос о введении обяза-
тельного страхования имущества
граждан. Но так как обязательное
страхование имущества противо-
речит Конституции РФ, необходи-
мо искать оптимальный баланс
между помощью государства и
страхованием.

Представители страховой ком-
пании РОСГОССТРАХ считают, что
прежде чем обязывать людей к
страхованию имущества, нужно к
нему приучать.

— Общество должно привык-
нуть к страхованию, — считает Лю-

бовь Минина. — Поэтому в сво-
ей работе наши специалисты не
просто объясняют важность
страхования своего имущества,
но и разрабатывают различные
выгодные предложения, ориен-
тируясь на потребности и воз-
можности клиентов. Наши про-
граммы страхования призваны
защитить не только дом, но и от-
делку, домашнее имущество, а
также дополнительные строе-
ния на участке — беседки, бани,
гаражи, мастерские, теплицы. К
тому же с конца ноября в ком-
пании действует акция «Сезон
выгодного страхования строе-
ний», в рамках которой можно
заключить договор на выгодных
условиях.

Имея на руках полис имуще-
ственного страхования, при на-
ступлении страхового случая
клиент сможет быстро восстано-
вить поврежденное или утрачен-
ное имущество и вернуть при-
вычный уровень жизни. Поэто-
му страхование является одним
из самых надежных способов
финансовой защиты.

Юлия ПЕТРОВА.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»
13:45 «Истина где-то рядом» (16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Самый лучший муж» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Шулер»
22:30 «День, когда убили Кенне-

ди» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:15 «На ночь глядя» (16+)
01:10 Х/ф «Белая лента» (16+)
04:05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Дежур-

ная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Тайны института бла-

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

ства»
17:30 Т/с «Тайны следствия-10»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:00 Т/с «Шерлок Холмс»
22:50 «Поединок» (12+)
00:30 «Убийство Кеннеди. Новый

след» (12+)
02:30 Х/ф «Долгие версты вой-

ны»
03:55 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

06:05 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодеж-
ные сборные

08:45 «Живое время. Панорама
дня»

11:25 «Покушения» (16+)
12:25, 04:10 «Наука 2.0»
13:30, 05:05 «Моя планета»
14:00, 20:45, 23:45 «Большой

спорт»
14:45 «Полигон»
16:15 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.»
19:50 «Битва титанов. Суперсе-

рия-72»
21:10 Пляжный футбол. Интер-

континентальный кубок.
Россия - Бразилия

22:20 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Сергей
Харитонов против Алек-
сея Кудина (16+)

00:05 «Прототипы»
01:10 Х/ф «Ярослав»
03:10 «24 кадра» (16+)
03:40 «Наука на колесах»
05:35 «Язь против еды»

РОССИЯ К

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10, 18:40 «Academia»
12:55 «Россия, любовь моя!».

«Святилища Осетии»
13:25 «Острова»
14:05 Х/ф «Мастер и Маргарита»
15:00 «Абсолютный слух»
15:50 Д/ф «Карты великих иссле-

дователей»
16:45 «Наследники Гиппократа».

«Сергей Корсаков. Наш
профессор»

17:10 «Вспоминая Эдуарда Мар-
цевича»

17:40 «Неделя органной музыки»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые пятна»
20:40 Д/ф «Эци. Археологичес-

кий детектив»
21:35 «Кто мы?»
22:00 Д/ф «Альберобелло - столи-

ца «трулли»
22:15 Культурная революция
23:00 «Царская дорога». «Наш

святой вернулся»
23:50 Х/ф «Жюли, шевалье де

Мопен»
01:25 Играет Валерий Афанасьев
01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
02:45 Д/ф «Эдгар По»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Спасатели» (16+)
09:00 «Медицинские тайны» (16+)
09:35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-

годня

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

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

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

ОТВ

05:00, 13:45 Т/с «Однажды в ми-
лиции»

05:50, 07:30 «Осторожно, мо-
дерн»

06:20, 09:10, 15:00, 17:00, 18:30,
21:30, 00:30 «Время ново-
стей» (16+)

06:50, 09:40, 13:00, 18:00, 22:00,
01:00 «Время новостей-
Миасс» (16+)

07:00 «День» УрФО (16+)
08:00 Т/с «Частный детектив»
09:00 Телемагазин (16+)
09:50 Т/с «17 мгновений весны»
11:05 Т/с «Монтекристо»
13:15 «Сделано на Урале 1» (12+)
14:15 Телемагазин (16+)
15:15 Т/с «Суд»
17:15 «Все чудеса Урала Природа»

(12+)
17:40 Своими словами с М. Тю-

тёвым (16+)
18:15 «Наш хоккей» (12+)
19:00 Т/с «Мужчины не плачут»
20:55 «Доктор советует» (16+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 «Наш парламент» (12+)
22:25 «Битва экстрасенсов»
01:10 Т/с «Мужчины не плачут»
02:40 Х/ф «Блюз падающих лис-

тьев»

ТНТ

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

дование» (16+)
11:30 Х/ф «Гитлер капут!»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «MASTER- класс» (16 +)

14:30, 20:00 «Универ. Новая об-
щага»

15:00, 20:30 «НЕZЛОБ» (16+)
15:30 «Деффчонки»
19:00 «Интерны» (16+)
19:30 День за днем. (16 +)
19:45 Место встречи… (16 +)
21:00 Х/ф «Самоубийцы»
23:00, 00:00 «Дом 2» (16+)
00:30 «Мертвеход»
02:55 Х/ф «Никита»
03:45 Х/ф «Тайные агенты»
04:35 Д/ф «Что за хрен этот

Джексон Поллок?»
06:05 М/ф «Том и Джерри. Детс-

кие годы» (12+)

СТС

06:00 М/ф «Великан-эгоист»
07:05 М/с «Смешарики»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа

волшебниц»
08:00 «6 кадров» (16+)
09:00 «Афиша в деталях» (16+)
09:15 В память (16+)
09:30, 21:00 Т/с «Молодежка»
10:30 Т/с «Выжить после»
11:30 «Даешь молодежь!» (16+)
13:30 «Афиша в деталях» (16+)
13:45 В память (16+)
14:00 «Даешь молодежь!» (16+)
14:30, 17:00 Т/с «Воронины»
16:30, 19:30 Т/с «Восьмидесятые»
18:30 «Маленькая страна» (16+)
18:45 В память (16+)
19:00, 20:30 Т/с «Два отца и два

сына»
22:00 Т/с «Выжить после»
23:00 «Люди-Хэ» (16+)
00:00 «Маленькая страна» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 Х/ф «Принц Велиант»
02:15 Х/ф «Как отделаться от

парня за 10 дней»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро»
08:00 «Полезное утро»
08:40, 11:10, 00:00 «Анекдоты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
09:30 «Стрелы Робин Гуда» (16+)
12:00 «6 кадров» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Губернатор 74» (16+)
13:00 «Опера. Хроники убойно-

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

(16+)
16:00, 20:30 «Дорожные войны»

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

(16+)
18:30 «Воскресение» (6+)

19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Нам нужна семья» (6+)
22:00 «КВН. На бис» (16+)
22:30 «Светофор» (16+)
00:30 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Счастливый конец» (18+)
02:00 «Клуб счастья» (16+)
04:00 «Самое вызывающее ви-

део» (16+)
05:00 «Веселые истории из жиз-

ни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Райское яблочко»
10:20 Д/ф «Наталья Гундарева.

Несладкая женщина»
11:10, 21:40 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Лекарство против

страха»
13:50 Д/с «Династия»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Конец операции «Ре-

зидент»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Осторожно, мошенники!»

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Счастливчик Пашка»
22:20 Х/ф «Мистер Монк»
23:15 Д/ф «Джек и Джеки»
00:05 «События. »
00:40 Х/ф «Возвращение рези-

дента»
03:20 Д/ф «Удар властью. Лев

Рохлин»
04:15 Д/с «Династия»
04:55 «Дом вверх дном» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

05:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «Женщины не прощают»

(16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Дела семейные с Еленой

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

летних» (16+)
11:40 «Жены олигархов» (16+)
12:40 Х/ф «Колечко с бирюзой»
14:10 «Дела домашние» (16+)
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой»
20:30 Х/ф «Абонент временно

недоступен...»
23:30 Х/ф «Здравствуйте вам!»
01:30 Т/с «Тюдоры»
02:25 Т/с «Возвращение в Эдем»
03:25 Т/с «Дорогой доктор»
04:15 Т/с «Горец»
06:00 «Иностранная кухня» (0+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00, 19:30 Т/с «Пятая стража»
11:00, 18:00, 00:45 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды.

Тверская область»
12:00 Д/ф «Территория тайн»
13:00 Д/ф «Вторжение Иноплане-

тян»
15:00, 21:30 «Мистические исто-

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

дениями»
23:00 Х/ф «Кошмар на улице Вя-

зов: Месть Фредди»
01:00 «Европейский покерный

тур» (18+)
02:00 Х/ф «Кошмар на улице вя-

зов»
03:45 Д/ф «Вторжение Иноплане-

тян»

РЕН

05:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30 «Смотреть всем!» (16+)
08:00, 12:00, 23:50 «Экстренный

вызов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00, 23:30 «24»
09:00 «Нам и не снилось»
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:30 Т/с «Без срока давности»
20:30 «Великие тайны. Энергия

древних богов» (16+)
21:30 «Эликсир молодости»

(16+)
22:30 «Какие люди!» (16+)
00:10, 03:15 Х/ф «Братья Гримм»
02:20 «Чистая работа» (12+)

ПИТЕР

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

06:10 «Агентство специальных
расследований»

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

шествия»
10:30 Х/ф «Гонки по вертикали»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Защита Метлиной» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Т/с «ОСА»
23:20 Х/ф «Сицилианская защи-

та»
01:10 Х/ф «Монолог»
03:10 Х/ф «Два долгих гудка в ту-

мане»
04:50 «Живая история» (12+)
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ООО «Агентство по антикризисному управлению»
(организатор торгов) сообщает о том, что торги по прода-
же имущества ООО «Управление фондами» (456303, Че-
лябинская область, г. Миасс, ул. Подгорная, 27, ИНН
7420011456; ОГРН 1077420000294), признанного банкро-
том решением АС Челябинской области от 27.07.2009 г.
по делу № А76-11923/2009-55-137 (конкурсный управ-
ляющий Уманский А. С. (ИНН 745000787695, СНИЛС
№ 002-106-486-78), член НП «Уральская саморегулируе-
мая организация арбитражных управляющих» (ОГРН
1026604954947, ИНН 6670019784, г. Екатеринбург, ул.
Горького, 31) посредством публичного предложения,
проводившиеся в период с 11.08.13 г. по 26.10.13 г. (пуб-
ликация № 66030120125 в газете «Коммерсантъ» № 107
от 22.06.13 г. и № 66030127346 в газете «Коммерсант» №
152 от 24.08.13 г.), признаны несостоявшимися в связи с
отсутствием заявок на участие в торгах.

Организатор торгов сообщает о продаже имущества
ООО «Управление фондами», находящегося в залоге у
ОАО «Сбербанк России» и ООО «Урал-Трейд», посред-
ством публичного предложения на сайте ЗАО «Сбербанк-
АСТ» (оператор ЭТП), размещенном в сети Интернет
http://www.sberbank-ast.ru.

На торги выставляется следующее имущество долж-
ника:

Лот № 1: Нежилое здание — производственный кор-
пус, пл. 4710,9 кв. м; нежилое здание — цех сборки № 1,
пл. 500,9 кв. м; нежилое здание — склад, пл. 639,4 кв. м;
нежилое здание — административно-бытовой комплекс,
пл. 1183,5 кв. м; нежилое здание — котельная, пл. 261,0
кв. м; нежилое здание — цех сборки № 2, пл. 1098,8 кв. м;
нежилое здание — демонстрационный павильон, пл.
495,4 кв. м; нежилое здание — гараж для легковых авто-
мобилей, пл. 145,1 кв. м; нежилое здание — мойка, пл.
506,0 кв. м; нежилое здание — цех № 3, пл. 1067,7 кв. м;
земельный участок общей площадью 66499 кв. м, распо-
ложенные по адресу: г. Миасс Челябинской обл., ул. Под-
горная, 27. Начальная цена — 38603030,76 рублей.

Период действия публичного предложения: с 16.11.2013 г.
(00:00) по 07.07.2014 г. (23:59).

Задаток — 5% от начальной цены продажи имущества.
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться

на электронной торговой площадке оператора (http://
www.sberbank-ast.ru), уплатить задаток. Заявки на учас-
тие в торгах подаются оператору ЭТП путем отправки
электронных сообщений через указанный сайт в период
действия публичного предложения.

Документы, прилагаемые к заявке: выписка из ЕГРЮЛ
(для юр. лица); выписка из ЕГРИП (для ИП); копии доку-
ментов, удостоверяющих личность (для физ. лица); доку-
мент, подтверждающий полномочия лица на осуществ-
ление действий от имени заявителя; сведения о наличии
или об отсутствии заинтересованности заявителя по от-
ношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему и о характере этой заинтересованности; све-
дения об участии в капитале заявителя конкурсного уп-
равляющего или СРО АУ, членом которой является кон-
курсный управляющий; документ об уплате задатка;
опись документов.

При подаче заявки на участие в торгах претендент
оплачивает задаток по реквизитам: ООО «Управление
фондами», ИНН 7420011456, КПП 741501001, р/с
40702810272090027672 в Челябинском ОСБ № 8597 г. Че-
лябинск, к/с 3010181070000000602, БИК 047501602.

Победителем торгов признается Участник, который пер-
вым предоставил в установленный срок заявку на участие
в торгах, содержащую цену продажи имущества должни-
ка, которая не ниже начальной цены продажи имущества
должника, установленной для определенного периода про-
ведения открытых торгов. Результаты торгов подводятся
организатором торгов в день и в месте проведения торгов,
протокол о результатах торгов подписывается непосред-
ственно после окончания торгов. В течение 5 дней с мо-
мента подписания протокола о результатах торгов конкур-
сный управляющий заключает с победителем торгов дого-
вор купли-продажи. Оплата по договору производится по-
бедителем торгов в течение 30 (тридцати) дней со дня под-
писания договора. Право собственности переходит поку-
пателю только после полной оплаты стоимости имущества.
В случае просрочки оплаты цены договора (полностью или
в части) продавец имеет право отказаться от исполнения
договора в одностороннем внесудебном порядке.

С имуществом можно ознакомиться по адресу: Челя-
бинская область, г. Миасс, ул. Подгорная, 27 по согласо-
ванию с организатором торгов по тел. 8-912-24-60-818.
Правила регистрации участников торгов, предоставле-
ния заявок на участие в торгах и проведения торгов изло-
жены на сайте в сети Интернет http://www.sberbank-ast.ru.

В связи с проведением работ  по капитальному ремон-
ту общего имущества многоквартирных домов в рамках
программы, утвержденной Федеральным законом от
21.07.2007 г. №185-ФЗ, ООО «УК «Техком» объявляет о про-
ведении конкурсного отбора подрядных организаций для
выполнения данных работ согласно следующим лотам:

Адрес объекта: ул. 60 лет Октября, 20
Лот № 1: Утепление и ремонт фасада.
Сумма лота — 154 503 руб.
Лот № 2: Технадзор.
Сумма лота — 1854 руб.
Конкурсный отбор будет проводиться  в 14:00  18 нояб-

ря 2013 года по адресу:  г. Миасс, ул. Ленина, 9.
К конкурсному отбору будут допущены лица, подав-

шие заявки на участие до 12:00 15 ноября 2013 года. Фор-
му заявки  для участия  в конкурсном отборе необходимо
получить в ООО «УК «Техком» по адресу: г. Миасс, ул.
Ленина, 9, часы работы с 8:00 до 16:00, обед с 12:00 до
13:00.

Типовой порядок отбора подрядных организаций ут-
вержден приказом Министерства строительства, инф-
раструктуры и дорожного хозяйства Челябинской облас-
ти № 84 от 25 июля 2011 г.

 Администрация ООО «УК»Техком».

ПЕРВЫЙ

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

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Самый лучший муж» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:45 Человек и закон
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 «Голос» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «Жаклин Кеннеди. От пер-

вого лица» (12+)
01:30 Х/ф «Голубой Макс»
04:25 Т/с «Замороженная плане-

та»

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 19:40 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Юж-
ный Урал»

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
14:15 Дневник Сочи 2014
15:00 Т/с «Тайны института бла-

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

ства»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести».

Уральский меридиан» (Ч)
17:30 Т/с «Тайны следствия-10»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:00 Т/с «Сваты-4»
00:05 «Живой звук»
01:30 Х/ф «Отдамся в хорошие

руки»
03:50 «Горячая десятка» (12+)

РОССИЯ 2

06:05 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодеж-
ные сборные

08:45 «Живое время. Панорама
дня»

11:20 «Прототипы»
12:20 «Наука 2.0»
12:50, 14:55, 19:50, 23:35 «Большой

спорт»
13:05 Волейбол. Кубок чемпионов.

Мужчины. Россия - Иран
15:40 «Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже» (16+)
16:10 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.»
20:00 Самбо. Чемпионат мира
22:35 Пляжный футбол. Интер-

континентальный кубок.
1/2 финала

23:55 Х/ф «Мы из будущего»
02:15 «Челюсти. Правда и вымы-

сел» (16+)
03:10 «POLY.тех»
03:40 «Большой тест-драйв со

Стиллавиным» (16+)
04:45 Хоккей. КХЛ. СКА - «Трак-

тор»

РОССИЯ К

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

культуры
10:20 Х/ф «Изящная жизнь»
11:40 Д/ф «Не только о Незнай-

ке. Николай Носов»
12:10 «Academia»
12:55 «Письма из провинции».

Нея
13:25 Д/ф «Илья Остроухов. Ге-

ниальный дилетант»

14:05 Х/ф «Мастер и Маргари-
та»

15:00 «Черные дыры. Белые пят-
на»

15:50 Д/ф «Эци. Археологичес-
кий детектив»

16:40 «Царская ложа»
17:20 Д/ф «Гроты Юнгана. Мес-

то, где буддизм стал рели-
гией Китая»

17:40 Д/ф «Мир и конфликт»
19:00 «Смехоностальгия». Спар-

так Мишулин
19:45 «Искатели». Легенда «Озе-

ра Смерти»
20:35 Х/ф «Зовите повитуху. Гла-

ва 2»
22:35 «Линия жизни»
23:50 Х/ф «Йо-йо»
01:40 М/ф «Конфликт». «Фатум»
01:55 Крис Айзек. Концерт в Чи-

каго

НТВ

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

ра»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное проис-

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 «Жизнь как песня: «Тату»

(16+)
21:15 «Последний герой»
23:00 Х/ф «Игра»
01:00 Х/ф «Хозяин»
03:05 «Спасатели» (16+)
03:40 «Дело темное» (16+)
04:35 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00, 13:45 Т/с «Однажды в ми-
лиции»

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

21:00, 00:10 «Время ново-
стей» (16+)

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

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

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

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

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

Миасс» (16+)
10:00 Д/ф «Моя правда. Любовь

Полищук»
11:00 «Битва экстрасенсов»
13:15 «Все чудеса Урала Природа»

(12+)
14:15 Телемагазин (16+)
15:15 ОТВ-юмор: «Смех с достав-

кой на дом» (Россия) (
12+)

16:40 «Поколение РУ Ералаш»
(0+)

16:50 «Наше время» (0+)
17:15 «Дела житейские» (12+)
17:55 «Доктор советует» (16+)
18:00 «Время новостей-Итоги»

Миасс(16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 «Горячие танцы» 1/2 фина-

ла (2013, ОТВ) (12+)
20:00 «День УрФО» (16+)
20:30 «ОТВ юмор: «Смех с достав-

кой на дом» (Россия) ( 12+)
21:30, 02:00 Чемпионат КХЛ. ХК

«СКА»-ХК «Трактор»
23:50 «Наш хоккей» (12+)
00:40 Х/ф «Жених из Майами»
03:45 Д/ф «Разрушители мифов»

ТНТ

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

дование» (16+)
11:30 Х/ф «Самоубийцы»
13:30 «Универ»

14:00 День за днем (16 +)
14:15 Место встречи... (16 +)
14:30 «Универ. Новая общага»
15:00 «НЕZЛОБ» (16+)
19:00 «Интерны» (16+)
19:30 День за днем. Итоги неде-

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

(16+)
23:00 «ХБ» (18+) 3 0 с.
23:30 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:30 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01:00 Х/ф «Пристрели их»
02:40 Х/ф «Никита»
03:30 Х/ф «Тайные агенты»
04:25 М/ф «Безумный, безум-

ный, безумный кролик
Банни»

06:05 М/ф «Том и Джерри. Детс-
кие годы» (12+)

СТС

06:00 М/ф «Ничуть не страшно»
07:05 М/с «Смешарики»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа

волшебниц»
08:00 «6 кадров» (16+)
09:00 «Маленькая страна» (16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Т/с «Молодежка»
10:30 Т/с «Выжить после»
11:30 «Даешь молодежь!» (16+)
13:30 «Маленькая страна» (16+)
13:45 В память (16+)
14:00 «Даешь молодежь!» (16+)
14:30, 17:00 Т/с «Воронины»
16:30 Т/с «Восьмидесятые»
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:45 В память (16+)
19:00 Т/с «Два отца и два сына»
21:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
23:30 «Настоящая любовь» (16+)
23:50 Х/ф «Обмануть всех»
01:40 М/ф «Пропавший рысе-

нок»
03:30 «Галилео» (0+)

ПЕРЕЦ

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

(16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
09:30 «Вопреки всему» (16+)
12:00 «6 кадров» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Губернатор 74» (16+)
13:00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-2» (16+)
15:00, 19:30, 22:00 «Улетное видео»

(16+)
16:00, 20:30 «Дорожные войны»

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

(16+)
18:30 «Воскресение» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Губернатор 74» (16+)
22:30 «Перецточкаru» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли» (16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Счастливый конец» (18+)
02:00 «Малайские хроники кров-

ных уз» (16+)
04:15 «Страна чудес» (16+)
05:15 «Веселые истории из жиз-

ни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Перехват»
10:20 Д/ф «Джек и Джеки. Про-

клятье Кеннеди»
11:10, 21:40 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
11:50 Х/ф «Квартирантка»
13:50 Д/с «Династия. Истребле-

ние корня»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Конец операции «Ре-

зидент»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Без обмана». «Хочется

мяса!» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»

19:45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
22:20 Лариса Луппиан в програм-

ме «Жена. История люб-
ви» (16+)

23:50 «Спешите видеть!» (12+)
00:20 Х/ф «Конец операции «Ре-

зидент»
03:15 Д/с «Династия. Страсто-

терпец»
03:55 «Осторожно, мошенники!»

(16+)
04:25 «Дом вверх дном» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

лефакт» (16+)
07:30 «Собака в доме» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Тайны еды» (0+)
08:55 «Дело Астахова» (16+)
09:55 Х/ф «Террористка Ивано-

ва»
14:20, 18:50 «Мамочки» (16+)
18:30 «Мужской интерес» (16+)
19:00 Х/ф «Танцы марионеток»
23:30 Х/ф «Кафе»
01:25 Т/с «Тюдоры»
02:25 Т/с «Возвращение в Эдем»
03:20 Т/с «Дорогой доктор»
04:10 Т/с «Горец»
06:00 «Иностранная кухня» (0+)

ТВ 3

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

новости» (12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды.

Казань. Тайна ханских
сокровищ»

12:00 Д/ф «Инопланетяне и свя-
щенные места»

13:00 Д/ф «Секретно: НЛО»
15:00 «Мистические истории»

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

чувство» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «Поле битвы-Земля»
22:15, 01:15 Х/ф «Кошмар на ули-

це Вязов»
00:15 «Европейский покерный

тур» (18+)
03:00 Х/ф «Кровавая банда»

РЕН

05:00 Х/ф «Братья Гримм»
05:30 «Дальние родственники»

(16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30, 22:30 «Смотреть всем!»

(16+)
08:00, 12:00 «Экстренный вызов»

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

древних богов» (16+)
10:00 «Эликсир молодости»

(16+)
11:00 «Представьте себе» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:30 «Тайны мира» с Анной Чап-

ман» (16+)
20:30 «Странное дело»
21:30 «Секретные территории»
00:00 Т/с «Черкизона. Одноразо-

вые люди»

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:30 Т/с «Профессия - следова-

тель» (12+)
18:00 «Место происшествия»
19:00 Д/ф «Правда жизни»
19:30 Т/с «След»
01:35 Т/с «Профессия - следова-

тель»
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ООО «АМТ» планирует строительство здания с по-
мещениями административно-бытового и производ-
ственного назначения по адресу: г. Миасс, пос. Турго-
як, в районе 1-2 км автодороги Миасс — Златоуст.

Подробную информацию можно получить по адре-
су: г. Миасс, Тургоякское шоссе, 8/2.

Контактный телефон 8 (3513) 24-07-66.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

Р
Е
М
О
Н
Т

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

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

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
покупаю вторичный

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

Тел. 8-929-27-36-216.

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

ООО «Холод»
РЕМОНТ

Тел. 8-912-47-16-781,

57-26-29

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

#55-96-91, 89525009810

П

А

Л

Ь

М

И

Р
А

$

гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

Тел. 8-922-20-93-969

АРЕНДА,
ПРОДАЖА
грязезащитных ковров

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

МИАССКОМУ

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОМУ КОЛЛЕДЖУ
на постоянную работу требуются:

&ПЛОТНИК
&ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ
&ПРЕПОДАВАТЕЛЬ электротехники

55-36-49, 55-07-33, 55-00-02#

штукатурка,
шпаклевка,
гипсокартон,
плитка,
двери,
ламинат и т. п.

любые

ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ

Тел. 8-952-50-23-947,
         Максим.

Качественно, недорого

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

С
в-

во
 2

1
2
5
 а

д
м

. 
г.

 М
и

ас
са

.

Гарантия до 1 года
СКИДКИ

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

ПЕРВЫЙ

05:25 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек»

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

мая!»
08:20 М/ф «Джейк и пираты

Нетландии»
08:45 «Смешарики. Новые

приключения»
09:00 «Умницы и умники»

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 К юбилею актрисы.

«Наталья Крачковс-
кая» (12+)

12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Ледниковый период»
16:00 «Голос. За кадром» (12+)
16:50 «Угадай мелодию»
17:25 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18:30 «Сочи-2014. До старта

осталось совсем не-
много»

19:00 Футбол. ЦСКА - «Спар-
так»

21:00 Время
21:25 Сегодня
23:05 «Успеть до полуночи»

(16+)
23:40 «Бит-квартет «Секрет»:

30 лет на бис!»
01:10 Х/ф «Удивительное

путешествие: История
группы «The Who»

03:35 Х/ф «Ликвидатор»
05:20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал»

08:20 Военная программа
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Юридическая кон-

сультация» (Ч)
10:15 «Депутатский прием»

(Ч)
10:25 «Время - деньги» (Ч)
10:40 «Автовести» (Ч)
10:50 «В Ритме ТВ». Телеви-

зионная викторина (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив»

(16+)
12:25 Х/ф «Любка» (12+)
16:25 «Танцы со Звездами».

Сезон - 2013
19:10 Х/ф «Пока живу, люб-

лю»
20:00 «Вести в субботу»
23:35 Х/ф «Женские слезы»
01:40 Х/ф «Последний ру-

беж»
03:35 Х/ф «Семь дней после

убийства»

РОССИЯ 2

06:50 «Моя планета»
08:00 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR. Алек-
сандр Шлеменко про-
тив Дуга Маршалла.
Александр Сарнавский
против Уилла Брукса

10:00 «Диалоги о рыбалке»
10:30 «В мире животных»
11:00, 12:55, 19:15 «Большой

спорт»
11:20 «Индустрия кино»
11:50 «24 кадра» (16+)
12:25 «Наука на колесах»
13:05 Волейбол. Кубок чем-

пионов. Мужчины.
Россия - Бразилия

14:55 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже» (16+)

16:00 Фигурное катание.
Гран-при России

20:10 Самбо. Чемпионат мира
21:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при

Бразилии. Квалифи-
кация

23:05 Пляжный футбол. Ин-
терконтинентальный
кубок. Финал

00:00 Чемпионат мира по
самбо

00:35 Х/ф «Рысь»
02:30 Профессиональный

бокс. Александр Алек-
сеев против Йоана
Пабло Эрнандеса.
Дмитрий Сухотский
против Эдуарда Гутк-
нехта. Денис Бойцов
против Алекса Липая.

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Главный свиде-

тель»
11:40 Д/ф «Александр Бе-

лявский»
12:20 «Большая семья». Оль-

га Волкова
13:15 «Пряничный домик».

«Кавказский костюм»
13:45 Х/ф «Город мастеров»
15:05 М/ф «Разные колёса»
15:15 Д/с «Пингвины скры-

той камерой»
16:10 «Красуйся, град Пет-

ров!» Петергоф. Цари-
цын павильон

16:35 Д/ф «Дун - между не-
бом и землёй»

17:25 Д/ф «Борис Андреев.
У нас таланту много...»

18:05 Х/ф «Большая жизнь»
19:40 К 85-летию поэта. «Ро-

мантика романса».
Николай Добронравов

21:00 Д/ф «Большая опера.
Стать звездой»

21:45 «Больше, чем любовь»
22:30 «Белая студия». Сергей

Гармаш
23:10 Х/ф «Забриски Пойнт»
01:05 «Триумф джаза»
01:55 Легенды мирового

кино. Бастер Китон
02:25 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

НТВ

05:40, 03:00 Дорожный пат-
руль

07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой

ключ» (0+)
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога»

(16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:25 «Я худею» (16+)
14:30 «ДНК» (16+)
15:30 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...»

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

шествие
19:00 «Центральное телеви-

дение»
19:50 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
20:45 «Ты не поверишь!»

(16+)
21:45 «Остров» (16+)
23:15 «Луч света» (16+)
23:50 «Егор 360» (16+)
00:25 Х/ф «В твоих глазах»
02:25 «Авиаторы» (12+)
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00 Х/ф «Жених из Майа-
ми»

06:20 М/ф
07:30, 10:00 «Время ново-

стей» (16+)
08:00 «Доктор советует»

(16+)
08:10 Телемагазин (16+)
08:30 «Преображение» (12+)
08:45 «Искры камина» (12+)
09:45 «Наш хоккей» (12+)
10:30 «Дела житейские»

(12+)
11:00 Д/ф «Моя правда.

Светлана Светличная»
12:00 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
13:15 Х/ф «Мы из джаза»
15:00 Д/ф «Жизнь после

людей»
16:00 «Битва экстрасенсов»
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Спортивная неделя»

(12+)
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Виват, гардема-

рины» 2 с.
21:45 Х/ф «Гардемарины 3»
23:45 Х/ф «Фонфан-тюль-

пан»
01:35 Д/ф «Жизнь после

людей»
02:25 Д/ф «Разрушители ми-

фов»
03:25 «Осторожно, модерн»

ТНТ

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

07:30 Телемаркет (16 +)
07:35 «MASTER- класс» (16 +)
07:50 Спортплощадка! (16 +)
07:55 Телемаркет ( 16 +)
08:00 День за днем. Итоги

недели (16 +)
08:30 Телемаркет (16 +)
08:35 Место встречи… (16 +)
08:50 Спортплощадка! (16 +)
08:55 Телемаркет (16 +)
09:00 День за днем. Итоги

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

вара» (12+)
10:30 «Про декор» (12+)
11:00 Школа ремонта
12:00 «Дурнушек.net» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
14:00 «Comedy Woman»

(16+)
15:00 «Комеди Клаб» (16+)
16:00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц» (16+)
17:00 «STAND UP» (16+) 8 0

с.
18:00 «НЕZЛОБ» (16+)
19:30 «MASTER- класс» (16 +)
19:45 Место встречи… (16 +)
20:00 «Гарри Поттер и дары

смерти: Часть II»
22:20 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
23:00, 02:30 «Дом 2. Город

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

(16+)
00:30 Х/ф «С глаз - долой, из

чарта - вон!»
03:30 Х/ф «Танго втроем»
05:30 «Счастливы вместе»

СТС

06:00 М/ф «Смех и горе у
бела моря»

07:30 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:55 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08:10 «Веселое Диноутро»
(0+)

08:30 «Афиша в деталях»
(16+)

08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
09:20 М/с «Куми-Куми»
09:35 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха»
10:00 М/с «Алиса знает, что

делать!»
10:35 Х/ф «Зубная фея»
12:15 Т/с «Молодежка»
16:00 «Маленькая страна»

(16+)
16:15 В память (16+)
16:30 Т/с «Восьмидесятые»
19:00 «6 кадров» (16+)
19:10 Х/ф «Между небом и

землей»
21:00 «МастерШеф» (16+)
22:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23:00 Х/ф «Поймай меня,

если сможешь!»
01:40 «Галилео» (0+)

ПЕРЕЦ

06:00, 08:40 М/ф
06:05 «Следствием установ-

лено» (16+)
08:00 «Полезное утро»
09:50 «Мужчины не плачут»

(16+)
11:45 «Стрелы Робин Гуда»

(16+)
13:30 «6 кадров» (16+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:20 «Губернатор 74» (16+)
16:00 «Фанат» (16+)
17:45 «Фанат-2» (16+)
19:30 «Дрожь земли» (16+)
21:40 «Улетное видео» (16+)
22:30 «Перецточкаru» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)
00:00 «Анекдоты» (16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Счастливый конец»

(18+)
01:30 «Дрожь земли» (16+)
03:30 «Авиакатастрофы»

(16+)
04:30 «Страна чудес» (16+)
05:30 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:25 «Марш-бросок» (12+)
06:15 «АБВГДейка»
06:45 Х/ф «Райское яблоч-

ко»

08:35 «Православная энцик-
лопедия» (6+)

09:05 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса»

10:25 «Добро пожаловать до-
мой!» (6+)

11:20 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 23:55 «Собы-

тия»
11:45 «Тайны нашего кино».

«Судьба резидента»
(12+)

12:20 Х/ф «Тайна двух океа-
нов»

14:45 «Тайна двух океанов».
Продолжение (12+)

15:35 Х/ф «Капитан»
17:25 Х/ф «Немой»
21:00 «Постскриптум»
22:00 Х/ф «Чисто английс-

кое убийство»
00:15 «Временно досту-

пен». Андрей Кураев
(12+)

01:20 Д/ф «Семейство Кен-
неди. Подробности»

03:05 Д/ф «Сливочный об-
ман»

04:10 «Дом вверх дном»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Иностранная кухня»
(0+)

07:00 «Зеленая передача»
(16+)

07:30 «Города мира» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Собака в доме» (0+)
09:00 «Тайны еды» (0+)
09:15 Х/ф «Жизнь одна»
11:15 «Спросите повара»

(0+)
12:15 Т/с «Великолепный

век»
18:00 «Дела домашние»

(16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мужской интерес»

(16+)
19:00 Т/с «Великолепный

век»
22:45 «Тайны еды» (0+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «Знаменитые бра-

тья Бейкер»
01:35 Т/с «Тюдоры»
02:35 Т/с «Возвращение в

Эдем»
05:30 «Города мира» (16+)
06:00 «Иностранная кухня»

(0+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:15 Х/ф «О бедном гусаре

замолвите слово»
12:45 Х/ф «Принц воров»
14:45 Х/ф «Поле битвы-Зем-

ля»
17:00 Х/ф «Джуманджи»
19:00 Х/ф «Армагеддон»
22:00 Х/ф «Впритык»
00:00 Х/ф «Кошмар на ули-

це Вязов»
02:00 Х/ф «5 Неизвестных»
03:45 Д/ф «Городские леген-

ды. Казань. Тайна хан-
ских сокровищ»

04:15 Х/ф «Мама»

РЕН

05:00 Т/с «Черкизона. Одно-
разовые люди»

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

ний» (16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна»(16+)
15:00 «Странное дело»
16:00 «Секретные террито-

рии»
17:00 «Тайны мира» с Анной

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

(16+)
19:00 «Неделя» (16+)
20:15 «Танцы на граблях»

Концерт Михаила За-
дорнова (16+)

22:20 Т/с «Провокатор»

ПИТЕР

08:00 М/ф «Про Сидорова
Вову» и др.

09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 Т/с «Спецотряд

«Шторм»
22:55 Т/с «Морской патруль-

2»
03:00 Х/ф «Человек-амфи-

бия»
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Коллектив Уральского
завода пожарной техники
выражает соболезнование
начальнику службы по
обеспечению режима и
контроля Андрею Ивано-
вичу Суханову в связи со
смертью матери

СУХАНОВОЙ
Нины Михайловны

!а/м ВАЗ; иномарки (би-
тые, целые, кредитные). Тел.
8-951-44-03-657, 8-905-83-23-
657, auto_1984@mail.ru.

!радиодетали (новые, б/у,
выезд). Тел. 8-912-30-20-363.

!неисправные сот. теле-
фоны. Тел. 8-951-11-28-325.

!ст. холодильники; стир.
машины; газ. и электропли-
ты и др. лом. Приедем сами.
Быстро. Тел. 8-908-57-70-929.

!дорого б/у холодильни-
ки; стир. машины; плиты;
батареи и другой лом. Тел.
8-908-04-04-308.

!шв. машины, б/у, в тум-
бе: «Чайка», «Подольск»-132,
142, 143 — 500 руб.; стираль-
ные: «Чайка», «Сибирь» и др.
Тел. 8-908-58-13-616, 8-905-83-
33-027.

КУПЛЮ

!2-комн. кв-ру на автоза-
воде (частично меблирован-
ную). Тел.  8-906-86-16-650.

СДАЮ

ПРОДАЮ

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

!2-комн. кв-ру на пр. Авто-
заводцев, 24 (60,2 кв. м, 3/3-эт.,
без ремонта, есть балкон). Тел.
8-909-07-18-645.

!1-комн. кв-ру на пр. Ав-
тозаводцев, 52. Тел. 8-908-57-
43-382.

!1-комн. кв-ру на ул. Мен-
делеева, 4 («брежн.», 1/5-эт.,
32 кв. м, е/о, ж/д, без балкона,
с/у совмещ., комната 18 кв. м,
сост. жилое, можно под офис)
— 1 млн 30 тыс. руб., торг. Тел.
8-951-48-52-132, Сергей.

!комнату в 3-комн. кв-ре
в р-не ул. Победы (пл. 18,7
кв. м, жел. дверь, балкон,
приват., без посредников)
— 600 тыс. руб., торг умес-
тен. Тел. 8-950-730-71-38.

!гараж в ГСК-23 (25,9
кв. м, погреб, яма — все по
отдельности, хор. располо-
жение) — 230 тыс. руб. Тел.
8-951-77-77-451.

!уч-ки в дачном пос. на
берегу живописного озера
Тептярьги в 50 км от г. Челя-
бинска. Тел. 8-952-52-20-314.

!овец на мясо и на племя.
Тел. 8-902-86-52-107, 8-922-
71-91-201.

!мясо с личного подворья
(свинина 160-170 руб./кг,
говядина — 220 руб./кг, ба-
ранина — 220-250 руб./кг).
Тел. 8-908-06-62-193, 8-919-
32-83-080, в любое время.

!ворота гараж. (2,5х3,5 м);
аппарат для приготовления
сладкой ваты; дерев. домик
(3х3 м, утеп., легко транспор-
тируется, можно для бани).
Тел. 57-18-38, 8-919-12-19-139.

! корпусную стенку
(3,5х2,20х45 м) — 5,5 тыс. руб.
Тел. 8-908-82-50-878, 57-58-20.

!печь в баню (8 мм, с ба-
ком из нержавейки, новая)
недорого. Тел. 8-919-30-45-050.

!печь в баню (металл 6
мм, V 70 л) — 15 тыс. руб.
Тел. 8-906-86-08-680.

Администрация и кол-
лектив ГБОУ СПО ЧО «Ми-
асский государственный
колледж искусства и куль-
туры» выражают глубокое
соболезнование препода-
вателю колледжа Семьяно-
вой Ольге Николаевне в
связи со смертью

отца и мамы

Л Е Ч Е Н И Е

АЛКОГОЛИЗМА

Тел. 8-951-23-40-007

"ВЫВОД из ЗАПОЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

"КОДИРОВАНИЕ
анонимно

"ВЫЕЗД на ДОМ

Лиц.
ЛО-74-01-001490

!бак из нержавейки (100 л,
круглой формы) — 2 тыс.
руб. Тел. 8-951-78-65-764.

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

!дрова (колотые, пиленые).
А/м «ЗиЛ» (борт 4,2), «Га-
зель». Тел. 8-950-73-49-976.

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

!дрова березовые (коло-
тые, пиленые); перегной. Пре-
доставляем документы. Дос-
тавка а/м «Урал» (с/х), «ГАЗ-
3307», «Газель». Тел. 8-950-72-
18-220, 8-968-11-42-248.

! перегной; навоз а/м
«ГАЗ-3309» (5 т).  Тел. 8-951-
26-06-363, 8-351-68-47-715.

! щебень; песок; ПГС;
гравий; отсев; бут; скалу;
дрова (береза, сосна). Дос-
тавка а/м «Урал» с/х, «ГАЗ-
53», «Газель». Тел. 8-912-89-
88-700, 8-951-43-51-993.

14 ноября исполняется 2 года,
как ушел из жизни

БОРОВИК
Владимир Афанасьевич

Все, кто знал Владимира
Афанасьевича, помяните его
вместе с нами.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дочь.

Выражаем сердечную благодарность руководству ста-
диона ДЮСШ «Старт» и депутату Миасского Собрания
депутатов Рындину Николаю Васильевичу за оказанную
практическую помощь в организации похорон Левушки-
на Юрия Максимовича.

Дочь, семья Левушкиных.

ПЕРВЫЙ

05:50 Х/ф «Суета сует»
06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Суета сует»
07:45 «Служу Отчизне!»
08:15 М/ф «Аладдин»
08:40 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 К 400-летию царской дина-

стии. «Романовы» (12+)
13:15 «Свадебный переполох»

(12+)
14:10 Т/с «Виктория»
18:00 «Ледниковый период»
21:00 Воскресное Время
22:00 «Повтори!» Пародийное

шоу (16+)
00:20 Х/ф «Погоня»
02:20 Х/ф «В тылу врага: Колумбия»
04:10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:30 Х/ф «Пять минут страха»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20, 14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный Урал»
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Городок». Дайджест
11:45 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
16:10 «Смеяться разрешается»
18:00 «Битва хоров»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Вальс Бостон»
23:25 «Битва хоров». Голосова-

ние
23:30 «Воскресный вечер с Соло-

вьевым» (12+)
01:25 Х/ф «Доверие»
03:30 «Планета собак»
04:05 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

06:40, 06:10 «Моя планета»
07:05 «Моя рыбалка»
07:30 «Язь против еды»
08:00 Профессиональный бокс.

Евгений Градович против
Билли Диба. Мэнни Па-
кьяо против Брэндона
Риоса

11:00, 13:55, 19:10 «Большой
спорт»

11:20 «Страна спортивная» -
Южный Урал» (Ч)

11:45 «АвтоВести»
12:05 Волейбол. Кубок чемпио-

нов. Мужчины. Россия -
США

14:20 Дневник Сочи 2014
14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Триумф» - ЦСКА
16:45 Х/ф «Мы из будущего»
20:20 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета
21:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при

Бразилии
00:15 БОЛЬШОЙ СПОРТ. Чемпи-

онат мира по самбо
01:15 Профессиональный бокс.

Евгений Градович против
Билли Диб. Мэнни Пакьяо
против Брэндона Риоса

03:10 «Наука 2.0»

РОССИЯ К

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

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

Урал». «Живые родни-
ки». Киноочерк 1983г. (Ч)

10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

10:35 Х/ф «Доктор Калюжный»
11:55 Легенды мирового кино.

Янина Жеймо
12:25 «Россия, любовь моя!».

«Ненцы: обряды и обы-
чаи»

12:50 М/ф «Винни-Пух»
13:40 Сказки с оркестром.

Х.К.Андерсен. «Гадкий
утенок»

14:20 «Пешком...» Москва воен-
ная

14:50 «Что делать?»
15:35 Рамон Варгас. Концерт в

Большом зале Московс-
кой консерватории

16:45 Кто там
17:15 «Искатели». «Загадка Се-

верной Шамбалы»
18:00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18:40 К юбилею киностудии. 90

шагов
18:55 Х/ф «Повесть о человечес-

ком сердце»
21:10 Д/ф «Андрей Попов. Надо,

чтоб собачка выбегала...»
21:50 Хрустальный бал «Хрус-

тальной Турандот» в честь
Светланы Немоляевой

23:10 Балеты «Алиса в стране чу-
дес» и «Конькобежцы»

01:55 Д/с «Пингвины скрытой
камерой»

02:50 Д/ф «Арман Жан дю Плес-
си де Ришелье»

НТВ

06:00, 03:05 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!» (0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 «Следствие вели...» (16+)
15:20 Чемпионат России по фут-

болу. «Локомотив» - «Ди-
намо»

17:30 «Очная ставка» (16+)
18:30 Чрезвычайное происше-

ствие
19:50 Х/ф «Гончие: выхода нет»
23:40 «Как на духу». Бари Алиба-

сов - Никита Джигурда
(16+)

00:40 Школа злословия
01:30 «Советские биографии»

(16+)
02:30 «Авиаторы» (12+)
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00 Битва экстрасенсов (16+)
07:00«Смех с доставкой на дом»

(12+)
08:10 М/ф
08:25 «Поколение РУ» (0+)
08:35 «Наше время» (12+)

08:45 «Хилял» (12+)
09:00 » Время Новостей-Итоги»

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

(16+)
10:15 Д/ф «Моя правда. Римма

Макарова»
11:00 Т/с «Графиня де Монсоро»
15:00 «Горячие танцы» 1/2 фина-

ла (12+)
16:00 Х/ф «Фонфан-тюльпан»
18:00 Д/ф «Моя правда. Владис-

лав Галкин»
19:00 Х/ф «Взрослая дочь»
21:00 «Простые радости с П.

Сумским» (12+)
21:20 «Татарочка 2013. Малень-

кие жемчужины» (12+)
21:30 «Хорошие новости» (12+)
22:00 «Кавалер» Мужской журнал

(16+)
22:30, 02:25 Чемпионат КХЛ. ХК

«Медвешчак»-ХК «Трак-
тор»

00:50 «Происшествия недели»
(16+)

01:35 «Осторожно, модерн»

ТНТ

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

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

(16 +)
08:30 Телемаркет (16 +)
08:35 «MASTER- класс» (16 +)
08:55 Спортплощадка (16 +)
09:00 День за днем. Итоги недели

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

Открытая кухня» (12+)
10:30 «Фитнес» (12+)
11:00 Школа ремонта
12:00 Д/ф «Сбежавшие женихи»
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «Комеди Клаб. Лучшее»

(16+)
14:35 «Гарри Поттер и дары смер-

ти: Часть II»
17:00 Х/ф «Рок на века»
19:30 Место встречи… (16 +)
19:45 «MASTER- класс» (16 +)
20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21:30 «STAND UP» (16+)
22:30 Х/ф «Наша Russia» 0 с.
23:00, 02:20 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:30 Х/ф «Свадьба»
03:20 Д/ф «Год Яо»
05:00 «Счастливы вместе»

СТС

06:00 М/ф «Снежная королева»
07:30 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:55 М/с «Робокар Поли и его

друзья»
08:30 «Маленькая страна» (16+)
08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Алиса знает, что де-

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

но!» (16+)
13:00 «МастерШеф» (16+)
14:00 Т/с «Восьмидесятые»
16:00 «Афиша в деталях» (16+)
16:15 В память (16+)
16:30 «6 кадров» (16+)
16:40, 19:30, 22:35 Шоу «Уральс-

ких пельменей» (16+)
17:40 Х/ф «Между небом и зем-

лей»
21:00 Х/ф «Моя безумная семья»
23:35 Х/ф «Пьяный мастер-2»
01:30 Х/ф «Трудный ребенок-3»
03:15 «Галилео» (0+)

ПЕРЕЦ

06:00 «Клуб счастья» (16+)
08:00 «Полезное утро»
08:40 М/ф
09:30 «Мужчины не плачут» (16+)
11:20 «Сказ про то, как царь Петр

Арапа женил» (16+)
13:30 «Воскресение» (6+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:15 «Губернатор 74» (16+)
14:30 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-3» (16+)
19:30 «Охранник» (16+)
22:00 «Улетное видео» (16+)
22:30 «Перецточкаru» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли» (16+)
00:00 «Анекдоты» (16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Счастливый конец» (18+)
01:30 «Охранник» (16+)
03:50 «Авиакатастрофы» (16+)

04:50 «Страна чудес» (16+)
05:50 «Веселые истории из жиз-

ни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:15 Х/ф «Дружок»
06:25 Х/ф «Перехват»
08:05 «Фактор жизни» (6+)
08:40 Х/ф «Осторожно, бабуш-

ка!»
10:25 «Барышня и кулинар» (6+)
10:55 «Героин» (16+)
11:30, 00:05 «События»
11:45 Д/ф «Наталья Крачковская.

Слезы за кадром»
12:30 Х/ф «На Дерибасовской хо-

рошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди»

14:20 Приглашает Борис Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Отец Браун»
17:15 Х/ф «Билет на двоих»
21:00 «В центре событий» с Анной

Прохоровой (16+)
22:00 Х/ф «Каменская. Убийца

поневоле»
00:25 Х/ф «Капитан»
02:20 Х/ф «Квартирантка»
04:15 Д/с «Династия. Истребле-

ние корня»
05:00 Д/ф «Бегство из рая»

ДОМАШНИЙ

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

ка» (16+)
07:30 «Города мира» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Еда по правилам и без...»
09:30 Х/ф «Небеса обетованные»
12:00 Х/ф «Гордость и предубеж-

дение»
18:00 «Строители» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Телефакт. Новая экономи-

ка» (16+)
19:00 Х/ф «Три полуграции»
22:30 «Звездные истории» (16+)
23:00 «Зеленая передача» (16+)
23:30 Х/ф «Шарада»
01:45 Т/с «Тюдоры»
02:45 Х/ф «Поющие в терновни-

ке. Пропущенные годы»
06:00 «Иностранная кухня» (0+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Х/ф «Мама»
10:45 Х/ф «В погоне за свободой»
13:00 Х/ф «Джуманджи»
15:00 Д/ф «Телескоп Хаббл - Око

Вселенной»
16:00 Х/ф «Армагеддон»
19:00 Х/ф «Инопланетное втор-

жение: Битва за Лос-Анд-
желес»

21:15 Х/ф «Обитель зла: Жизнь
после смерти»

23:15 Х/ф «5 Неизвестных»
01:00 Х/ф «Кровавая банда»
04:00 Х/ф «Принц воров»

РЕН

05:00 Т/с «Провокатор»
06:00 «Танцы на граблях» Кон-

церт Михаила Задорнова
(16+)

08:00 Т/с «Знахарь»
23:15 «Репортерские истории»

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

(16+)

ПИТЕР

06:00 М/ф «Остров сокровищ» и
др.

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»

(0+)
11:00 Т/с «Детективы»
17:00 «Место происшествия. О

главном»
18:00 «Главное»
19:00 Т/с «Спецотряд «Шторм»
22:55 Т/с «Морской патруль-2»
03:05 Х/ф «Завещание профессо-

ра Доуэля»
05:00 «Прогресс» (12+)
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Сканворд

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 128 от 7 ноября

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

КОЗЕРОГАМ в ближайшую неделю стоит во всем
ориентироваться на друзей и родственников. Благо-
даря их помощи любые дела и задачи будут даваться
легко, а основная масса повседневных проблем от-
ступит на задний план. Готовьтесь принимать серь-
езные решения, связанные с карьерой. От вашего
выбора будет зависеть положение дел на работе.

ВОДОЛЕЯМ предстоит заняться тщательной
проработкой деталей недавно начатого проекта. При
успешном стечении обстоятельств уже совсем ско-
ро эти планы реализуются, и вы получите желанные
результаты. В спорных вопросах полагайтесь на
собственное мнение. Вам придется активно потру-
диться, исполняя возложенные на вас дополнитель-
ные обязанности по службе.

РЫБЫ благодаря удачному стечению обстоя-
тельств смогут без лишних проволочек решить лю-
бые стоящие перед ними вопросы делового харак-
тера. Это даст вам возможность не только воплотить
в жизнь безнадежные проекты, но и довести их до
логического завершения, что станет демонстраци-
ей вашего профессионализма и умения всегда нахо-
дить верные решения сложных вопросов.

ОВНАМ следует быть сдержаннее в оценках соб-
ственных возможностей. Планируйте в ближайшие
дни только то, что точно будет вам по силам. В про-
тивном случае вы не справитесь со взятыми на себя
обязательствами, что серьезно подорвет вашу дело-
вую репутацию. Вообще, неделя по всем параметрам
больше подходит для реализации творческих замыс-
лов, нежели деловых.

ТЕЛЬЦЫ будут отличаться высокой работоспособ-
ностью в ближайшие семь дней. Однако на службе сле-
дует быть сдержанными, поскольку ваш нестандарт-
ный взгляд на вещи и острота суждений могут вызвать
недовольство начальства или раздражение коллег. Биз-
несменам следует тщательно проанализировать дело-
вые контакты и, возможно, ограничить часть из них.

БЛИЗНЕЦОВ ожидает успех в деловой сфере, при
этом надо будет постараться как можно эффектив-
нее и рациональнее использовать свои знакомства и
полезные контакты. Проблемы на работе будут ре-
шаться быстро и легко, что позволит вам полностью
закрыть все дела. Недостающие ресурсы для осуще-
ствления своих замыслов ищите в кругу близких
друзей и коллег по работе.

РАКАМ стоит уделить внимание налаживанию
новых деловых контактов. Вся будущая неделя ока-
жется у вас насыщенной встречами, консультация-
ми с партнерами и переговорами. В предстоящие дни
вам будет сопутствовать успех в профессиональной
сфере — вам удастся познакомиться с нужными
людьми, благодаря которым ваши мечты о карьер-
ном росте скоро могут стать явью.

ЛЬВОВ ожидают события, которые изменят де-
ловую жизнь в лучшую сторону и откроют перед вами
отличные возможности. Неделя достаточно удачна
и стабильна в финансовом плане. В этот период воз-
можны новые денежные поступления и удачное раз-
решение финансовых проблем. Смело приступай-
те к выполнению сложных задач, вам будет оказана
вся необходимая поддержка.

ДЕВЫ в предстоящую неделю могут рассчитывать
на новые финансовые поступления, которые со вре-
менем станут постоянным подспорьем семейного
бюджета. В сфере профессиональной деятельности
вероятны благоприятные изменения — повышение в
должности или знакомство с влиятельными людьми.

ВЕСЫ в ближайшие дни преуспеют в важных зна-
комствах, встречах и поездках. Вероятно, новые
люди предложат вам свежие идеи и откроют новые
перспективы. Ваш авторитет заметно укрепится, что
создаст основу для положительных изменений в слу-
жебном или общественном положении.

СКОРПИОНЫ всю предстоящую неделю будут
проявлять деловую активность. Ближайшие дни бу-
дут благоприятны для заключения финансовых сде-
лок и решения любых денежных вопросов. Начатые
проекты с новыми деловыми партнерами будут бы-
стро развиваться и приносить солидную прибыль.

СТРЕЛЬЦАМ в предстоящую неделю следует за-
няться решением организационных вопросов на ра-
боте и обратить свои усилия на поиск новых путей
взаимодействия с коллегами.

ДК «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134, тел. 55-85-90)

Праздничные вторники продолжаются!!!

 15 ноября в 18:00
«Тебе, Миасс, я посвящаю»
Литературная гостиная  ДК «Бригантина» вновь

открывает двери для любителей поэзии. Известный
в литературных кругах Марат Шагиев представит
на суд миасцев новый сборник «Неожиданное сло-
во». Новые эмоции, новые мысли выражены неожи-
данным словом, которое родилось в душе поэта.
Порадуют участников встречи стихи, посвященные
любимому городу, который в ноябре отмечает свое
240-летие.

19 ноября  18:00   3+
«Домовенок и тетя Ира». Игровая программа
Приглашаем на игровую программу желающих

поиграть с веселыми домовятами и познакомиться с
очаровательной тетей Ирой.

Цена билета: 70 рублей.

26 ноября  3+
«Моей любимой мамочке». Праздничный детс-

кий концерт.
 Концерт-поздравление детской художественной

самодеятельности, посвященный Дню матери. Са-
мые теплые мысли, слова, песни — для наших мам и
бабушек.

Вход свободный.

Творческая мастерская приглашает:

20 ноября  18:00  16+
«Магнитик на память» (лепим из глины)

Здесь
могла быть

ваша реклама
Тел. 57-23-55
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18 ноября с 10:00 до 19:00
в ДК автомобилестроителей

пр. Автозаводцев, 21

Пластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окна

Балконы-купеБалконы-купеБалконы-купеБалконы-купеБалконы-купе

Двери Двери Двери Двери Двери стальные,стальные,стальные,стальные,стальные,
межкомнатныемежкомнатныемежкомнатныемежкомнатныемежкомнатные

Натяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолки

Рассрочка платежа.

Тел. 26-02-82, 8-904-935-05-46
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61 (Дом быта)

3 этаж, офис 7

КОМПАНИЯ

МАРКЕТОКНА

57-23-55
рекламная

служба


