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СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕ...Покорители вершин

Градообразующее предприятие
Миасса — автомобильный
завод «Урал» — стало участни-
ком сразу двух выставок,
прошедших в столице нашей
Родины: XVI Международной
выставки средств обеспечения
безопасности государства
«Интерполитех-2012»
и VI Международного форума
«Лес и человек».

АЗ «Урал» представил свои разработки на московских выставках

К уральским грузовикам посетители проявляли особый интерес.

Победители
определены

ЗАО «ПО «Трек» подвело итоги еже-
годного социального конкурса памя-
ти первого руководителя предприя-
тия, организованного для поддержки
талантливой молодежи Миасса.

В этом году конкурсная комиссия
«Трека» рассмотрела 20 заявок от твор-
ческих объединений, спортивных секций
и кружков Миасса. В итоге, как сообща-
ет пресс-служба предприятия, лауреа-
том премии Андрея Падучина был при-
знан народный фольклорный коллектив
«Оберег» при ДК «Бригантина» (рук. На-
талья Ланкова). Дипломантом конкурса
стал творческий коллектив поискови-
ков-краеведов «Поиск» при школьном
историко-просветительском музее при
школе № 11 (рук. Валентина Усольцева).

«Низкий поклон всем педагогам, зани-
мающимся с детьми, вкладывающим в них
душу, — сказала генеральный директор
ЗАО «ПО «Трек» Елена Падучина. —
Воспитание ребенка, неравнодушного к
судьбе своей малой Родины, любящего и
ценящего свое Отечество, желающего по
мере сил сделать свою страну счастливой,
— это колоссальный труд. Такая работа
всегда будет находить отклик у нашего
предприятия, потому что она согласует-
ся с ценностями и миссией «Трека».

...В ОБЛАСТИ

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года

 23 по 26 октября в московском
Всероссийском выставочном
центре проходила XVI Между-

народная выставка средств обеспечения
безопасности государства «Интерполитех-
2012». Организаторами ее выступили Ми-
нистерство внутренних дел РФ, Федераль-
ная служба безопасности РФ, а также Фе-
деральная служба по военно-техническо-
му сотрудничеству РФ. Инновационные
разработки на выставке представили бо-
лее 400 предприятий и компаний из 23
стран мира. Особым интересом у посети-
телей пользовалась продукция ведущих
российских производителей, в числе ко-
торых были уральские грузовики.

Полноприводные «Уралы» с различными
колесными формулами приняли участие в
демонстрационном показе вооружения и
техники промышленных предприятий. Со-

стоялся он на Софринском полигоне НИИ
«Геодезия». Автомобили базового армейс-
кого семейства: «Урал-43206» (колесная фор-
мула 4х4), «Урал-4320» (колесная формула
6х6) и «Урал-5323» (колесная формула 8х8)
— продемонстрировали высокие возмож-
ности преодоления препятствий.

На форуме «Лес и человек», который
проходил в Центральном выставочном
центре в Москве с 22 по 26 октября, авто-
завод экспонировал полноприводную тех-
нику «Урал» — седельный тягач «Урал-
63704» (колесная формула 6х6) и пожар-
ную автоцистерну на шасси «Урал». Тягач
предназначен для доставки тяжелой про-
тивопожарной техники и агрегатов в труд-
нодоступные лесные районы для ликвида-
ции лесных пожаров. Пожарный автомо-
биль на базе шасси автомобиля «Урал-
43206» (колесная формула 4х4) с четырех-
местной бескапотной кабиной оборудован
цистерной для воды объемом 3 тысячи лит-
ров, баком пенообразователя емкостью
180 литров.

Благодаря уникальным возможностям:
высокой проходимости, способности пре-
одолевать любые препятствия, простоте
технического обслуживания — автомоби-
ли «Урал» могут выполнять самые разные
задачи. Машины могут передвигаться по
снежной целине глубиной до 1 м, переез-
жать вертикальную стену высотой до 0,55
м, преодолевать ров шириной до 1,2 м, а

также брод глубиной до 1,75 м, работать
при температуре окружающего воздуха
от —50 до +50°С. На шасси «Урал» уста-
навливается несколько сотен видов специ-
альной техники.

НАША СПРАВКА

В этом году АЗ «Урал» принял уча-
стие в Международной выставке во-
оружения и военно-технического
имущества KADEX-2012 в Казахста-
не, V Международном салоне
средств обеспечения безопасности
«Комплексная безопасность-2012»,
13-й Международной специализиро-
ванной выставке «Строительная тех-
ника и технологии-2012», проходив-
ших в Москве, и многих других.

«Уралы» произвели настоящий
фурор на крупнейшей Международ-
ной выставке вооружений, техноло-
гий безопасности и средств защиты
Eurosatory-2012 во Франции, на ко-
торой автозавод впервые представил
свою продукцию.

Машины, предназначенные для
сельского хозяйства, были признаны
лучшими на XIV Российской агро-
промышленной выставке «Золотая
осень-2012» и получили высокую
оценку министра сельского хозяй-
ства РФ Николая Федорова.Н
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«Выбить» деньги
из бюджета не удастся

Область откажется от субсидирова-
ния убыточных электричек РЖД. Об этом
заявил губернатор Михаил Юревич. Он
назвал недопустимой ситуацию, когда
вместо честной конкурентной борьбы
компании-перевозчики пытаются «вы-
бить» деньги из областного бюджета.

Напомним, в сентябре текущего года
ОАО «Свердловская пригородная ком-
пания», входящая в структуру РЖД,
заявила об отмене 10 направлений при-
городных электропоездов на террито-
рии Челябинской области. Причина —
якобы накопившаяся задолженность
правительства области перед перевоз-
чиком. Региональные власти сразу же
указали на сомнительность таких заяв-
лений: по заключенному с РЖД согла-
шению объем финансовых ресурсов,
предусмотренных в областном бюдже-
те на эти цели, составляет 100 млн руб-
лей, а уже в августе выставлялись счета
почти на 200 млн рублей.

«Мы не понимаем, откуда берутся
такие суммы, которые предъявляются
области. Железнодорожники пытают-
ся «выбить» из областного бюджета
деньги, — заявил Михаил Юревич. —
Где прозрачность в этих схемах? Ник-
то не разбирается, почему упал пасса-
жиропоток, почему не борются за свою
привлекательность? Мы будем отказы-
ваться от субсидирования таких пере-
возок».

Только один месяц! СНИЖЕНИЕ ЦЕН

до 50% заказа
бесплатно*

- Пластиковые
- Алюминиевые
- Стальные

 Виды профиля:

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

Честная цена

6900Честная цена

7500
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Марина ВИТАЛЬЕВА

Непростая арифметика

В нашем городе расположено больше
десятка учебных заведений начального
и среднего профессионального
образования. Восемь из них сольются в два
так называемых многопрофильных
образовательных кластера — Миасский
геологотехнологический техникум
и Миасский машиностроительный
колледж. Подробности прозвучали
на пресс-конференции, состоявшейся
на минувшей неделе с участием  главы МГО
Игоря Войнова.

Четверг № 134 (16884)1 ноября 2012 года2

Ф
о

т
о

 А
л

е
к

с
а

н
д

р
а

 М
и

з
у

р
о

в
а

/
М

Р

— Я неоднократно встречался и с руководителями
учреждений, и с представителями Минобрнауки Челя-
бинской области в связи с реформой профобразова-
ния в Миассе. Если в так называемом северном кластере
все учебные здания остаются, то в центральном класте-
ре мы лишаемся двух корпусов — училищ № 9 и № 95.
Педагоги училища № 95 сообщили при встрече, что с
удовольствием переедут работать в центральную часть,
поскольку многие учащиеся тоже оттуда.

Что же касается училища № 9, то здесь ситуация
непростая. Там учится особый контингент, поэтому
мы приложили немало сил, чтобы отстоять террито-

Вместо восьми учебных заведений профобразования будет два

ак пояснил на
пресс-конферен-
ции директор

профлицея № 89 Валерий
Иванов, с 1 января 2013 года
подлежит реорганизации вся
система образования, начи-
ная с дошкольного и закан-
чивая высшим, поскольку
должен вступить в силу но-

вый Федеральный закон «Об
образовании в РФ». В нем
исключен такой тип учеб-
ных заведений, как училища.
Еще одна причина реформы
в том, что прежде часть уч-
реждений среднего профоб-
разования находилась на фе-
деральном финансировании.
С 2012 года все федеральные

учебные заведения переведе-
ны на содержание в регионы.
И областные власти задума-
лись, как оптимизировать
сеть средних учебных заве-
дений. Многие из них распо-
ложены на одной террито-
рии и практически дублиру-
ют друг друга.

Пример тому наш город.
По словам директора геоло-
горазведочного колледжа
Сергея Романова, в профу-
чилище № 9 старгорода уча-
щиеся получают специаль-
ности повара-кондитера,
парикмахера, слесаря по ре-
монту автотранспорта,
штукатура. В строительном
техникуме (бывшем учили-
ще № 49) точно такие же на-
правления подготовки. Здесь
обучаются и будущий мас-
тер отделочных и общестро-
ительных работ, и повар-кон-
дитер, и автомеханик.

Словом, из восьми миас-
ских учебных заведений

профессионального дову-
зовского образования,
подчиненных Минобрна-
уки Челябинской облас-
ти, решено создать два
крупных многопрофиль-
ных учебных заведения.

Оба руководителя
средних учебных заведе-
ний с оптимизмом смот-
рят в будущее. По их
мнению, реформа про-
фобразования в Миассе
позволит привлечь сред-
ства социальных партне-
ров, в результате чего
улучшится качество
обучения,  упростится
схема взаимодействия
между образовательны-
ми учреждениями и рабо-
тодателями, формирова-
ние социального заказа
на наиболее востребо-
ванные в округе специ-
альности будет происхо-
дить значительно быст-
рее и четче.

СЕВЕРНЫЙ КЛАСТЕР —
МИАССКИЙ

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

Учредитель — Минобрнауки Челябинской области.
Собственник имущества вновь образуемого учеб-

ного заведения — правительство Челябинской об-
ласти.

В него войдут автомеханический и электромеха-
нический техникумы, профессиональные лицеи № 89
и № 38.

Колледж должен быть создан к 1 января 2013 года.
Пока за ним сохраняются все корпуса прежних учеб-
ных заведений. В процессе учебы будет определена эф-
фективность использования этих площадей, выявле-
но, в каком из зданий больше возможностей по подго-
товке высококлассных специалистов по тем или иным
специальностям. Перед будущим руководством кол-
леджа Минобрнауки ставит задачу по уменьшению ад-
министративно-управленческого аппарата прежних
учебных заведений. А педагогов и мастеров производ-
ственного обучения, которые находятся в штате,
планируют автоматически перевести в машиностро-
ительный колледж.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КЛАСТЕР —
МИАССКИЙ

ГЕОЛОГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

Учредитель — Минобрнауки Челябинской области.
Собственник имущества вновь образуемого учеб-

ного заведения — правительство Челябинской об-
ласти.

В него войдут геологоразведочный колледж, строи-
тельный техникум, профессиональные училища № 9 и
№ 95.

Техникум планируется создать к 1 сентября 2013
года. Весь учебный процесс в новом техникуме будет
происходить на базе учебных корпусов геологоразве-
дочного колледжа и строительного техникума, рас-
положенных в центральной части города. Подготов-
ку по специальностям начального профессионального
образования планируется проводить на базе строи-
тельного техникума, а среднего профессионального
— на базе геологоразведочного колледжа. Пройдет со-
кращение управленческого аппарата бывших учебных
заведений и, вероятно, части преподавательского со-
става в связи с тем, что количество групп учащихся
уменьшится, хотя их наполняемость возрастет.

риальную принадлежность училища, неоднократно
писали письма в область. Но наши обращения, к сожа-
лению, не нашли поддержки, и сейчас будут реализо-
ваны решения областных властей о переезде этого
учебного заведения в центральную часть. При этом
Минобрнауки взяло на себя даже дополнительные обя-
зательства по выделению автобуса, который будет
возить учащихся из старгорода в центр.

Думаю, что мы сделаем все от нас зависящее, чтобы
свести к минимуму социальные последствия, которые
могут возникнуть в округе в ходе проведения этой
образовательной реформы.

Глава Миасского городского округа Игорь ВОЙНОВ:

К

Одна из целей реформы — улучшить качество подготовки специалистов.

Причины ЧП выясняются
По поручению Михаила Юревича уполномоченный

по правам человека в Челябинской области Алексей
Севастьянов побывал в Атлянской воспитательной ко-
лонии, подвергшейся дерзкому нападению группы лиц.

Как мы уже сообщали («МР» № 133 от 30.10.12), в ночь
с 26 на 27 октября семеро мужчин и две женщины попыта-
лись проникнуть в караульное помещение и администра-
тивный корпус исправительного учреждения. Сотрудни-
ки спецназа и дежурной смены задержали дебоширов.

Зачинщик штурма арестован, еще пятерых участ-
ников привлекли к административной ответственнос-
ти за неповиновение законному распоряжению со-
трудника учреждения уголовно-исполнительной сис-
темы. По факту произошедшего возбуждено уголов-
ное дело по части 2 статьи 321 УК РФ.

Свой визит в колонию Алексей Севастьянов проком-
ментировал в своем блоге: «В беседах с осужденными вы-
яснилось, что ситуация в колонии действительно непрос-
тая. Оставляю дело под своим личным контролем».

Там же размещена официальная справка по резуль-
татам посещения АВК, в которой, в частности, гово-
рится: «В ходе проведенных бесед было установлено,
что информация, которая поступила уполномоченно-
му по правам человека в Челябинской области о воз-
можных насильственных действиях, в том числе и сек-
суального характера, может иметь под собой реаль-
ную основу. Фактически соблюдение так называемых
«воровских традиций» имеет место. Существует раз-
деление на «высшие» и «низшие касты» осужденных.

В течение последнего месяца ситуация накалялась.
Об этом стало известно сотрудникам ГУФСИН Челя-
бинской области, и они направили в исправительное
учреждение представителей управления для предотв-
ращения возможных волнений среди осужденных, а
также спецназ «Урал» для патрулирования прилегаю-
щей к колонии территории с целью исключения воз-
можных противоправных акций извне.

Тех осужденных, которые опасались за свое здоро-
вье, поместили в медицинскую часть. Сотрудникам
ГУФСИН удалось стабилизировать обстановку внут-
ри воспитательной колонии, однако в ночь с 26.10.12 г.
на 27.10.12 г. несколько молодых людей пытались уст-
роить провокацию возле запретной зоны исправитель-
ного учреждения, в результате чего были задержаны
и переданы в руки полиции».

СОБЫТИЯ
ГОРОДА И ОБЛАСТИ

Губернатор Челябинской области
Михаил ЮРЕВИЧ:

— По моим сведениям, есть две версии причин про-
изошедшего: неподобающее отношение сотрудников
колонии к заключенным и попытка местного населе-
ния установить свои правила, не соответствующие по-
рядку содержания заключенных. Нужно разобраться
в ситуации, направить туда независимых экспертов,
уполномоченного по правам  человека. Понятно, что в
колонии непростой контингент. Но, пользуясь случа-
ем, хочу обратиться к региональному управлению
службы исполнения наказаний: мы не допустим и бу-
дем жестко пресекать случаи побоев, издевательств над
заключенными. Людей сажают в тюрьму за совершен-
ные преступления не для того, чтобы их там избивали.
Нужно действовать правовыми методами.

Проигран еще один суд
В очередной раз руководителя ЗАО «Трест Уралав-

тострой» Валихана Тургумбаева уличили в недобросо-
вестности. Его иск против газеты «Южноуральская па-
норама» Восемнадцатый арбитражный апелляционный
суд г. Челябинска оставил без удовлетворения.

Напомним, еще в марте газета писала о том, что этот
предприниматель задолжал миллионы в счет арендной
платы за землю двум муниципалитетам — Челябинску и
Миассу. Бизнесмену были выделены два земельных уча-
стка в областном центре, на которых возводятся дома и
даже продаются не законченные пока квартиры. Но арен-
дная плата за землю — 10 миллионов рублей — на мо-
мент написания статьи в бюджет города не поступала.

Похожая ситуация сложилась и в Миассе: из-за недо-
бросовестных арендаторов, среди которых опять-таки
значился Тургумбаев, бюджет города не досчитался уже
20 миллионов рублей. Журналист, написавший об этом,
ссылался на мнения экспертов, а также на официальные
сообщения пресс-служб администраций Челябинска и
Миасса. Однако бизнесмен, который в тот момент бал-
лотировался в депутаты, посчитал, что опорочены его
честь и деловая репутация. Он обратился в суд с иско-
вым заявлением и потребовал газету опровергнуть све-
дения, которые легли в основу публикации. Однако и
областной Арбитражный суд, и Восемнадцатый апелля-
ционный суд посчитали факты, приведенные в статье,
обоснованными и отказали В. Тургумбаеву в удовлетво-
рении его требований.



Несмотря на достижения технического
прогресса, человечество не изобрело
ничего более совершенного, чем доставка
корреспонденции человеком «с толстой
сумкой на ремне». И в 30-градусный зной,
и в 30-градусный мороз Евгения Саратцева
носит почту своим многочисленным
клиентам. И именно от нее в конечном итоге
зависит, получат ли они вовремя письма,
газеты, денежные переводы, пенсии.

С доброй весточкой
Почтальон Евгения Саратцева готовится принять участие во Всероссийском конкурсе
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Минута славы.
И не одна

Слава на Евгению свали-
лась, как всегда, неожидан-
но. Интервью на телевиде-
нии, статьи в газетах, в Ин-
тернете, ее узнают, ее по-
здравляют… А началось все,
смеется Евгения, с добро-
вольно-принудительного
участия в региональном
этапе Всероссийского кон-
курса профмастерства
«Лучший почтальон 2012
года» в августе этого года.
Принудительного, потому
что, хотя руководство и по-
считало, что она достойна
представлять Миасс в этом
конкурсе, сама она осозна-
ет себя рядовым сотрудни-
ком российской почтовой
связи. Даже сейчас, после
обрушившейся на нее в од-
ночасье славы…

Десятки почтальонов со
всей области демонстриро-
вали конкурсному жюри и
зрителям не только профес-
сиональные знания и навы-
ки по доставке пенсии, кор-
респонденции и периоди-
ческой печати, но и умение
понять клиента в любой,
даже стрессовой ситуации.
Критериями оценки кон-
курсантов были четкое вы-
полнение заданий, компе-
тентность, а также творчес-
кие способности. Не менее
важной стала и оценка пред-
ставителей региональных
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Евгения Саратцева победила уже в двух
престижных конкурсах профмастерства.

отделений Союза пенсионе-
ров России по таким пока-
зателям, как соблюдение
сроков доставки пенсии,
помощь в оплате комму-
нальных платежей, достав-
ка предметов первой необ-
ходимости, выставленная
по результатам анкетирова-
ния и различных опросов.

Евгения Саратцева игра-
ючи обошла соперниц по
всем этим показателям и
была признана победитель-
ницей. Если на областной
конкурс, как сама призна-
ется, ехала без особой на-
дежды на успех, то на ок-
ружной конкурсе— уже
со стопроцентной уверен-
ностью в себе. Ее соперни-
цами были почтальоны
Свердловской, Тюменской,
Курганской областей и
Ханты-Мансийского авто-
номного округа. Но она с
ходу взяла и эту высоту.

Только кажется,
что легко

Что же помогло ей сме-
ло обойти других конкур-
санток и стать  лучшим по-
чтальоном Уральского фе-
дерального округа? По
мнению жюри, исключи-
тельные профессиональ-
ные качества. По мнению
сотрудников,  быстрота,
качество работы, привет-
ливость, коммуникабель-
ность, творческий подход к

делу. Она всегда улыбает-
ся, у нее всегда есть свежие
идеи по улучшению рабо-
ты почты.

По мнению же самой
Евгении, и в конкурсе, и в
работе ей помогло и помо-
гает хорошее знание почто-
вых правил. В этот талмуд
почтовика она заглядывает
постоянно. Именно в нем
отражены все нюансы вза-
имоотношений с клиентом,
от и до расписаны все та-
рифы,  расценки, сроки до-
ставки отправлений, предо-
ставляемые услуги и т. д.

— Это только со сторо-
ны кажется, что в работе
почтальона нет ничего

сложного: пришел, раски-
дал по ящикам письма и га-
зеты и ушел, — говорит,
улыбаясь, Евгения. — А на
самом деле в ней много вся-
ких тонкостей, она не тер-
пит небрежности, безот-
ветственности. Ежедневно
пишем отчет о проделан-
ной работе.  Сколько надо
запоминать адресов, клиен-
тов, к каждому найти свой
подход, быть психологом, а
порой и медиком! Новички
первое время просто пла-
чут, и задерживаются дале-
ко не все.

Она «задержалась» на
Миасском почтамте на це-
лых десять лет, став отлич-

ным примером служения
однажды выбранному делу,
о котором, в общем-то, ни-
когда не мечтала: по одной
из своих предыдущих про-
фессий она художник-
оформитель, по другой —
парикмахер. Но прикипела,
приросла душой к почтово-
му ремеслу, уже не мыслит
себя без него.

20 километров
в день

Бабушки ласково вели-
чают ее «наша Женечка».
Знают, любят, с нетерпени-
ем ждут, пишут ей благо-
дарственные письма и даже
посвящают стихи, ведь она
добра, обходительна, без
задержек приносит им пен-
сию, а если необходимо, и
продукты питания — есть
на почте теперь и такая ус-
луга.

Сейчас у Жени один из
самых больших участков:
15 жилых домов в Комаро-
во и 45 организаций.  Объе-
мы ее не пугают — урав-
ниловка ушла в прошлое, и
теперь на сдельной опла-
те Евгения стала получать
намного больше.

Но родные — и муж, и
дети — все же говорят:
«Бросай эту работу». Жа-
леют: знают, сколько
корреспонденции ей при-
ходится носить. В среднем
Женя доставляет ежед-
невно клиентам около 200
газет, 250 писем (простых
и заказных), а еще изве-
щения на посылки, банде-

В числе тех, кто пришел
на 105-летние именины
школы, были и глава МГО
Игорь Войнов, и директор
МКУ «Управление образо-
вания» МГО Ирина Невра-
ева, и начальник станции
Миасс-1 Петр Луценко, и
многие другие. Лучшим пе-
дагогам учебного заведе-
ния, включая директора
Алексея Самарина,  вруча-
лись благодарственные
письма, Почетные грамоты,
цветы. С нарядно украшен-
ной сцены в их адрес звуча-
ли слова признательности за
то, что уже на протяжении
многих десятилетий они
профессионально учат и
воспитывают подрастаю-
щее поколение.

Возраст успехам не помеха
Одну из старейших школ города поздравили с юбилеем

Школа № 22 собрала на свой 105-летний
юбилей и ветеранов педагогического труда,
и нынешних учителей, и шефов.

«ЭнСер» в школе были ус-
тановлены камеры наруж-
ного видеонаблюдения,
приобретена оргтехника
для классных комнат, отре-
монтирована входная груп-
па, спортзал, в нем замене-
ны окна, восстановлено
освещение возле школы,
— рассказывает директор
школы № 22 Алексей Са-
марин. — Спонсорская
помощь школе оказывает-
ся и в проведении культур-
но-массовых мероприятий,
поездок выходного дня.
Вот и сегодня благодаря
финансовой поддержке
депутата состоялось это
юбилейное торжество, в
котором нашлось место и
красочному концерту
юных артистов, и вкусно-
му праздничному столу, и
задушевным песням.

Елена МЕЛЬНИК.

Марина БЕЗРУЧЕНКО

роли, пенсии. По технике
безопасности почтальону
положено носить сумку
весом до 7 кг, но иногда
почтовая ноша тяжелеет
и до 10-11 кг. Ничего не по-
делаешь, сумку на плечо
— и на маршрут. И с та-
ким-то грузом она почти
бегом бежит от дома к
дому, от подъезда к
подъезду. Как-то подсчи-
тала — на раскладку кор-
респонденции в одном
шестиподъездном доме у
нее уходит семь минут. А
в день Евгения Саратцева
преодолевает путь длиной
до 20 километров. Кстати,
работают почтальоны
шесть дней в неделю при
шестичасовом рабочем
дне.

Отдыхаю дома
Остаются ли у нее при

этом силы для домашних
дел? На Женином лице по-
является обезоруживаю-
щая улыбка:

— Нагрузка, говорите,
большая? Да я привыкла в
таком ритме жить! Зато
круглый год в хорошей
физической форме. А на
семью у меня всегда хва-
тает и сил, и времени. Доч-
ка Маша учится в 4 клас-
се, отличница и в обычной
школе, и в музыкальной.
Сын Степаша ходит в дет-
ский сад. Муж — инженер
связи в ракетном центре.
Он у меня хороший, и дети
замечательные. Дома я от-
дыхаю.

Профессия почтальона сегодня требует совершен-
но иных знаний и навыков, чем прежде — сервисные
услуги почтовой связи стали значительно многооб-
разней. И стать профи в этом деле совсем не просто.
Евгения смогла, и потому именно она едет в Москву,
чтобы 13 декабря принять участие уже в заключи-
тельном этапе Всероссийского конкурса «Лучший
почтальон 2012 года». Выиграет она его или нет, по
большому счету не так важно. Главное — уже давно
выиграли все те, кто является ее постоянными кли-
ентами.

Образовательным уч-
реждениям сейчас очень
сложно выживать без ше-
фов. Школа № 22 не исклю-
чение. Коллектив учите-
лей и учащихся тепло по-
здравили представители
депутата избирательного
округа № 18, генерального
директора ОАО «ЭнСер»
Сергея Понамарева. На-
родный избранник уже
более 10 лет тесно сотруд-
ничает с подшефной шко-
лой. За это время образо-
вательному учреждению
оказано содействие в ре-
монте системы водоснаб-
жения, восстановлении
кровли.

— Благодаря помощи
депутата и предприятия Ф
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На прошлой неделе в редакции
нашей газеты прошла прямая линия
с директором МБУ «Управление
здравоохранения»
Сергеем ПРИКОЛОТИНЫМ.
В течение часа Сергей Игоревич
отвечал на вопросы читателей.
Сегодня мы публикуем
наиболее актуальные из них.

О наболевшем

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Страницу подготовила
Марина БЕЗРУЧЕНКО

ОТ РЕДАКЦИИ

Ответы руководителя управления здравоохранения  на
остальные вопросы вы сможете прочитать на нашем
сайте miasskiy.ru, а также в очередных тематичес-
ких выпусках страницы «Открытый город».

С кадрами — проблема
Анатолий ВАХМЕНИН:
— Когда будет работать кардиолог в ГБ № 4?

— В г. Миассе огромный дефицит кадров по всем
узким специальностям, кардиологи не исключение.
Действительно, в ГБ № 4 своего кардиолога пока нет.
Тем не менее кардиологическая помощь оказывается
участковыми терапевтами или терапевтами отделений,
расположенных на базе ГБ № 4. При необходимости
таких больных бесплатно консультирует кардиолог
ГБ № 3. В этом году будет открыт районный кардио-
логический центр на базе ГБ № 3, жители нашего ок-
руга также смогут получать в нем необходимую спе-
циализированную помощь.

Галина РОМАНОВА:
— 22 октября пришла в семь часов утра в поли-

клинику ГБ № 2, стояла у регистратуры, а в полвось-
мого на табло появилось сообщение, что к офталь-
мологу талонов нет. Как попасть к врачу?

— На данный момент у нас в ГБ № 2 из трех врачей-
офтальмологов работает только один. Мы физически
не можем заставить специалиста работать больше чем
на ставку, все дополнительные нагрузки — по его же-
ланию. Конечно, это временная ситуация, мы работа-
ем в этом направлении, стремимся привлечь в город
врачебные кадры. Возникают сложности с лечением
травм глаза. Тем не менее в экстренных случаях мы
можем направить больного для получения высококва-
лифицированной помощи в областной центр.

Не лечить,
а реабилитировать

Наталья:
— Говорят, что у нас в пос. Миасс-2 решили ус-

троить центр для лечения наркоманов, причем со всей
области. Ведь тогда нам, нормальным людям, ника-
кой жизни не будет. Мы категорически против!

— Это будет не центр по лечению наркозависимых,
как ошибочно думают жители, а центр по реабилита-
ции граждан, которые уже прекратили прием нарко-
тиков и которым сейчас необходимо адаптироваться к
нормальной жизни в обществе. Учреждение планиру-
ется разместить в пос. Миасс-2, в здании, раньше при-
надлежавшем ЮУЖД. Вопрос не в нашей компетен-
ции, поскольку подчиняться учреждение будет непос-
редственно областному Министерству здравоохране-
ния. В Миассе вопросы реабилитации бывших нарко-
зависимых будет курировать комитет по делам моло-
дежи.

Врачей-инкогнито не будет
КАРТАШОВА:
— Поздно ночью меня положили в стационар ГБ

№ 2. Есть претензии к медперсоналу по обслуживанию.
Но мне их некому предъявить: так как у врачей не было
бейджиков, и я не знаю, кто меня принимал. Почему вра-
чи ходят без бейджиков?

 — Думаю, что решить эту задачу не настолько сложно.
Это поднимет престиж профессии в целом, а также повысит
ответственность врача. Он уже будет представать перед па-
циентом не инкогнито в белом халате, а конкретным специ-
алистом. Все данные о нем будут налицо, как, скажем, у по-
лицейского, который обязан представиться и показать свое
удостоверение. Мы этот вопрос обязательно проработаем и
вернем в практику лечебных учреждений бейджики.

Менее полезно,
зато безопасно

Светлана:
— Сейчас в Миассе закрыли все молочные кухни, и

детям до года выдают только сухие молочные смеси. А
в  других городах малыши получают и творожок, и ке-
фир. Почему?

— Вопрос поступил до прямой линии, и телефон не
указан. А очень бы хотелось уточнить, в каких конк-

ретно городах? Молочные кухни в свое время были
закрыты ввиду их высокой затратности не только в
Миассе, но и по всей области, включая Челябинск. Еще
одна из причин их закрытия в том, что в России в пос-
леднее время неоднократно происходили случаи, ког-
да молочные кухни являлись разносчиками острых ки-
шечных инфекций, приводящих к массовому отравле-
нию детей.

Сейчас в городе существует программа, согласно кото-
рой малыши получают только сухие адаптированные мо-
лочные смеси. Я прекрасно понимаю, что натуральное
всегда лучше сублимированного. В  то же время такая
продукция хоть и менее полезна, зато безопасна.

Зарплату повысят
в следующем году

Елена:
— Почему стоматологи, зубные врачи и медсест-

ры, работающие в городской стоматологической по-
ликлинике на бюджетной основе, получают зарплату,
которая является самой маленькой по всей Челябинс-
кой области? Ставка зубного врача первой медицинс-
кой категории составляет 3250 рублей. Это нормаль-
но?! Как жить?!

— Новая форма оплаты труда введена с конца 2008
года. Речь, скорее всего, идет все же не о зарплате как
таковой, а о базовом окладе. А сама зарплата состоит
сегодня из базового оклада, компенсационных и сти-
мулирующих выплат, которые, в конечном итоге, со-
ставляют значительно большую сумму, чем сам базо-
вый оклад, — как минимум в два раза. Тем не менее
зарплата однозначно очень низка, с этим нельзя не со-
гласиться. К сожалению, в стоматологии есть пробле-
мы. Там очень низкий уровень оплаты за единицу тру-
дозатрат. Конечно, надо принимать меры. Кстати го-
воря, в следующем году ожидается повышение зара-
ботной платы медикам как минимум на 30 процентов.
А в долгосрочной перспективе, к 2018 году, она значи-
тельно превысит среднюю зарплату в регионах — это
пообещал премьер-министр на национальном съезде
врачей РФ.

КАРИПОВА:
— Почему заработная плата младшего медицин-

ского состава меньше прожиточного уровня, и ожида-
ются ли какие-либо изменения в сторону увеличения зар-
платы? Мы работаем в детской стоматологической
поликлинике — живем на грани нищеты.

— К сожалению, есть такой перекос: минимальный
размер оплаты труда (МРОТ) в бюджетной сфере Челя-
бинской области составляет сегодня 4611 рублей, в то вре-
мя как прожиточный минимум в регионе — свыше шес-
ти тысяч рублей. Если человек работает на полную став-
ку, его заработная плата не может быть ниже МРОТ, это
нарушение законодательства. Если такой факт имеет
место, обращайтесь в управление здравоохранения с рас-
четками, мы обязательно разберемся. Что касается уве-
личения заработной платы, то оно, повторюсь, ожидает-
ся в следующем году.

Детской стоматологии —
максимум внимания

Лидия ГОЛДАШКИНА:
— Когда будет освещение на остановке возле род-

дома, поликлиники и горбольницы № 2? Нет ни одного
фонаря.

— Остановка возле роддома не является территорией
городской больницы, а со стороны поликлиники освеще-
ние имеется. Проезжая часть также не относится к лечеб-
ному учреждению, поэтому полномочий по освещению
данного района у нас нет. Тем не менее сигнализируем о
проблеме тем организациям, которые за это отвечают.

Елена:
— Планируется ли ремонт и замена безнадежно

устаревшего оборудования в детской стоматологии
на бульваре Мира, 3?

Коллектив детской поликлиники:
— Давно не было никаких ремонтов в нашей сто-

матологии — стены рушатся, оборудование давно ус-
тарело. Просим разобраться и решить наши проблемы.

Нина ТАРАСОВА:
— Недавно была с внуком в детской стоматоло-

гии. Когда же там сделают ремонт?

— Я не так давно возглавил управление здравоохранения
и, хотя неплохо знаю ситуацию в целом по округу и по всем
больницам, честно говоря, до детской стоматологии еще не
добрался, потому что решались глобальные задачи модерни-
зации по крупным лечебным учреждениям. Но в ближайшее
время я там обязательно появлюсь. Это, действительно, един-
ственное лицензированное учреждение в городе, которое
оказывает специализированную детскую стоматологичес-
кую помощь. Я уделю этому вопросу максимум внимания,
постараюсь сделать все, что в моих силах.

С талонами на УЗИ разберемся
Татьяна ЖИРИКОВА:
— Кто контролирует выдачу талонов на УЗИ

сосудов нижних конечностей? Я записалась на оче-
редь в ГБ № 2 на получение талона еще в августе,
сказали, что это УЗИ проводится в ГБ № 3. А сейчас
мне говорят, что талоны не выдаются.

— Проблема существует в связи с тем, что в ГБ № 2 нет
специализированного аппарата для ультразвукового ис-
следования сосудов нижних конечностей. В ГБ № 3 на та-
ком оборудовании работает только один специалист, и ко-
личество талонов очень ограниченно. Проблема находит-
ся в стадии решения, до конца года мы планируем устано-
вить подобный аппарат в ГБ № 2. Что же касается вашего
утверждения, что талоны не выдаются, разберемся.

Физкабинет должен работать
Тамара ЮДИНА:
— В поселке Динамо открылась поликлиника, а

физкабинет так и не работает. На ультразвук езжу
в ГБ № 2. Процедура занимает десять минут, а поез-
дка — два часа. Когда будет работать кабинет?

— Кабинет должен был заработать в пятницу, 26 ок-
тября. В противном случае будем принимать меры.

Благоустройство
пока в перспективе

Анатолий ВАХМЕНИН:
— На днях, наконец, заасфальтировали площадку пе-

ред входом в поликлинику ГБ № 4. Техника уже уехала. Но на
подъезде к поликлинике огромная яма. Когда ее сравняют?

— Асфальтирование подъездных путей было про-
ведено на средства  подрядной организации. Пока нет
свободных денег, чтобы решить  дальнейшие пробле-
мы благоустройства возле ГБ № 4: восстановление лив-
невых стоков, частичное асфальтирование террито-
рии и т. д. В перспективе, конечно, постараемся все
это сделать с привлечением средств из муниципаль-
ного бюджета.
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Огоньку не найдется!
Правительство одобрило беспрецедентный закон по борьбе с курением

Четверг№ 134 (16884) 1 ноября 2012 года 5

на всех рабочих
местах,
находящихся в помещении

на тер-
риториях
образовательных,
медицинских учреждений,
в учреждениях
культуры, физкультуры
и спортивных сооружениях

в заведениях
общественного
питания

в зонах общественного
отдыха

НА ВСЕХ ВИДАХ
ТРАНСПОРТА, В Т. Ч.

в поездах
дальнего
следования

на пассажирских
судах
дальнего
следования

в гостиницах

в кафе

в ночных клубах

С глаз долой —
из сердца вон!

Федеральный закон «О защите
здоровья населения от послед-
ствий потребления табака» состо-
ит из ряда инициатив. Во-первых,
предлагается поэтапно запретить
курение в большинстве обще-
ственных мест: внутри и на тер-
ритории учебных, медицинских,
спортивных учреждений, на рабо-
чих местах, в подъездах, в ресто-
ранах, на рынках, в пассажирском
транспорте, даже в тамбурах по-
ездов дальнего следования. Поку-
рить в таком случае можно будет
только в специально оборудован-
ном для этого месте. Причем раз-
деление залов в кафе и рестора-
нах на зоны для курящих и неку-
рящих уже не будет считаться
приемлемым, так как специалис-
ты полагают, что все технологии
вентиляции и фильтрации возду-
ха не обеспечивают эффективной
защиты от воздействия дыма на
некурящих. Более того, ученые
выяснили, что курильщики прино-
сят на одежде и коже токсичные
соединения из табачного дыма, в
том числе сильные канцерогены.

Во-вторых, законопроект запре-
щает продажу табака в киосках.
Купить сигареты можно будет
лишь в магазинах, торговая площадь
которых превышает 50 кв. метров.

В-третьих, до 2015 года пред-
полагается поэтапное увеличение
акцизов на все виды табачных
изделий. Так, самая дешевая пач-
ка сигарет будет стоить около 60
рублей.

И, наконец, в соответствии с но-
вым законом вред от курения ста-
нет более наглядным в прямом
смысле слова. На сигаретных пач-
ках наряду с привычными надпися-
ми о вреде курения могут появить-
ся антитабачные фотографии.

Не так давно СМИ обошла новость о том, что в России
до 2015 года будет введен полный запрет на курение
на вокзалах, остановках, рабочих местах,
в аэропортах, парках и даже в ресторанах и кафе…
Такие кардинальные меры, по мнению чиновников,
совершенно необходимы. Ведь, по данным ВОЗ,
Россия занимает второе место в мире по потреблению
табака и лидирует по числу курящих подростков.

Производителям запретят
пользоваться словами и слово-
сочетаниями, вводящими ку-
рильщиков в заблуждение. В
частности, на пачках нельзя
будет указывать слова, описы-
вающие вкус сигарет (напри-
мер, «вишня», «яблоко», «шоко-
лад») или их мнимую безвред-
ность для организма («с низким
содержанием смол», «легкие»,
«мягкие» и т. п.).

Изготовителю и импортеру
дается один год для внесения из-
менений на потребительскую
тару табачных изделий в соответ-
ствии с требованием закона.

Отметим, что закон распрост-
раняется как на обычные сигаре-
ты, так и на сигары, трубки, каль-
яны, жевательный и нюхательный
табак.

Перекрыли
кислород

Антитабачный закон уже ок-
рестили самым суровым зако-
ном в истории российского за-
конодательства против куриль-
щиков. Некоторые расценива-
ют его как дискриминацию.
Ведь курение — страшная за-
висимость, поэтому одним при-
нятием закона избавить челове-
ка от пагубной привычки на-
вряд ли удастся…

Так стоит ли так радикально
бороться с курением? Учиты-
вая тот факт, что, по статисти-
ке, в РФ курят 44 млн человек,
то есть около трети всего насе-
ления страны, включая детей, а
80% населения подвергается
воздействию табака при пас-
сивном курении, сам собой на-
прашивается ответ, что стоит,
еще как стоит! Вопрос в дру-
гом: бороться с курением или с
курильщиками?

Голосование по проекту антитабачного зако-
на проходит на официальном сайте Законодатель-
ного собрания и на страницах Законодательного
собрания в социальных сетях. Если у вас есть кон-
кретные предложения по обсуждению законо-
проекта, они принимаются по телефону 8-800-
444-00-15.

Обсуждение антитабачного закона вызвало
большой резонанс, на сайте Законодательного
собрания на 31 октября проголосовали 363 посе-
тителя. Активно идет опрос на страницах облас-
тного парламента в социальных сетях.

А ЧТО ДУМАЕШЬ ТЫ?

Председатель Законодательного собрания
Владимир МЯКУШ:

— Я лично поддерживаю ужесточение антитабачных мер.
Если кто-то курит, это его личный выбор. Но от этого не
должны страдать окружающие. А у нас часто бывает, что из-
за курильщиков невозможно зайти в кафе, пройти по подъез-
ду дома. Новый закон запрещает курение в госучреждениях,
так вот в здании Законодательного собрания курить запре-
щено давно. Конечно, курильщики есть, но вот среди депута-
тов, которые работают на постоянной основе, никто не ку-
рит. Тем, кто называет закон репрессивным, жестким, хо-
чется привести только одну цифру, ее в эти дни называют
часто. Но не все задумываются над масштабом: в России ку-
рят 44 миллиона человек. Мы на втором месте в мире по объе-
му потребления табака. По-моему, очевидно, что это не то
лидерство, которым надо гордиться.

Главный нарколог Минздрава Челябинской области
Борис ИЗАРОВСКИЙ:

 — По нашим данным, порядка 60% населения Челябинской
области курит. Все эти люди беспечно подвергают себя серь-
езной опасности, ведь курение является самым серьезным фак-
тором риска для развития большинства заболеваний: это и про-
блемы с сердцем и сосудами, и хронические бронхиты, и он-
кология, но страшнее даже не это. По их вине страдает более
80% населения, которое против воли является пассивными ку-
рильщиками, и в большинстве своем это, конечно, дети. Куре-
ние опасно для любого человека, но чем моложе организм, тем
беззащитней он перед угрозой.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Страницу подготовила
Ольга ИСАЕВА

Юлия СИТКОВСКАЯ,
журналист:

 — В этом законопроекте много нюансов,
поэтому его принятие не приведет к желаемым
результатам. С другой стороны, повсеместная
реклама сигарет, конечно, должна оказаться под
запретом.  Но думаю, что взрослые люди имеют
право жить так, как им хочется. Они сами выби-
рают, курить им или нет. Поэтому для них долж-
ны все-таки быть курилки (на работе, в кафе).

Петр КЛИМОВ,
курильщик с 30-летним стажем:

— С тем, что курить вредно, никто не будет
спорить. Но совсем другое дело — как бороть-
ся с этой пагубной привычкой. Намеченные
меры больше похожи не на заботу о здоровье
россиян, а на передел рынка, на стремление
получить больше доходов в казну. Неужели
кто-то всерьез считает, что запретительные
меры заставят 44 миллиона человек враз рас-
статься с сигаретой? А вот по малому бизне-
су, когда запретят торговать сигаретами в ки-
осках и магазинах шаговой доступности, бу-
дет нанесен очень серьезный удар.

Если же говорить о грядущем резком по-
вышении цен на табачную продукцию, то
можно вспомнить старый анекдот. После по-
вышения цен на алкоголь сын спрашивает
отца: «Папа, теперь ты будешь меньше
пить?» — «Нет, сынок, теперь ты будешь
меньше есть».

Не факт, что государство получит плани-
руемые дополнительные доходы, ведь экспер-
ты не случайно уверены в наплыве контра-
фактной продукции.

В общем, снова решили не обращать ника-
кого внимания на мировой опыт, а идти своим
оригинальным путем. Может, мы и не испол-
няем многие наши законы только потому, что
они сильно оторваны от действительности?

ПРОЕКТ НОВОГО АНТИТАБАЧНОГО ЗАКОНА

РЕКЛАМА
И ПРОДВИЖЕНИЕ

Будут полностью
запрещены

любая реклама изделий,
распространение
бесплатных образцов,
скидок и купонов

спонсорство
табачными компаниями
каких-либо событий
и мероприятий

курение в фильмах
и телепередачах,
снятых после
вступления закона
в силу

ЦЕНЫ НА ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ

увеличение доли акциза в розничной
 цене сигарет до 50 %

ежегодная индексация акциза
на величину инфляции

ввод минимальных цен на сигареты

ввод системы госконтроля и регулирования
для табачных компаний по аналогии
с системой ЕГАМС в водочной сфере

61 рубль будет стоить самая дешевая пачка
сигарет в случае принятия законопроекта
в нынешнем виде (сегодня — 17 рублей)

MIN

ГДЕ МОЖНО БУДЕТ КУРИТЬ?

в своей квартире

в подъезде жилого
дома — только при условии
письменного согласия
всех собственников жилья

на улице

50%

ПРОДАЖА
только в магазинах
площадью более 50 кв. м

продажа без открытой
 выкладки (выбор только
  по прейскуранту)
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43,9 млн человек
курят в России.

Это около 40%
взрослого
населения

Из-за болезней,
вызванных курением,

ежегодно умирает

400 000 россиян
(17% всех смертей)

ПОД ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ПОДПАДАЮТ:

сигареты

кальяны

сигары

жевательный
табак

трубки

нюхательный
табак

61



Вместе с ветром и сквозняками пришли в город
простуды, вооруженные кашлем, насморком, голов-
ной болью, температурой. Винить ли в этом только
погоду? Нет, конечно!

Уж мы-то с вами знаем, что причин нездоровья на
самом деле много. Это и негодная экология (наши
бабушки и дедушки в отличие от нас не простужа-
лись от открытой форточки); и некачественная пища,
содержащая больше тысячи консервантов, стабили-
заторов, красителей и т. д.; и дефицит витаминов; и
увлечение антибиотиками (любой из них понижает
иммунитет на 50-75%); и стрессы, недосыпание, фи-
зические и умственные перегрузки, вирусные инфек-
ции, микробы…

Что, страшно стало?.. Да не пугайтесь вы так, а
прочтите лучше, как наши уважаемые читатели
справляются с простудами. Может, что-то возьмете
на вооружение...

Будь здоров, не кашляй!
Сегодня читатели «МР» советуют, как в сезон простуд
сохранить хорошее самочувствие

КАК ЭТО БЫЛО
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Галина КРЫЛОВА,
методист:
Нет лекарства лучше жженки

— Самое вкусное лекарство, которое помню с дет-
ства, — жженка. Не знаю, лечат ли им сейчас кашель, и
до сих пор не понимаю, на чем основано его лечебное
действие, но мне всегда мама делала. А потом и я дочке
стала делать. Все очень просто: кладу на раскаленную
сковороду сахар, помешиваю, он начинает таять, когда
весь растает и станет желтым, осторожно подливаю
воду, быстро размешиваю и выключаю газ. Если в ско-
вороде остались карамельки, не беда: они скоро раство-
рятся в воде. И потом можно поить ребенка или кого-то
из родных.

Людмила ФРОЛОВА,
работник культуры:
Каждый день — по чесноку

— Знаю универсальное средство от болезней в се-
зон простуд. Раз в день за полчаса до еды надо прини-
мать по одной столовой ложке смеси, приготовлен-
ной из головки чеснока среднего размера  и половин-
ки лимона. Чеснок измельчить, добавить мелко наре-
занный лимон вместе с цедрой. Залить холодной ки-
пяченой водой (пол-литра) и дать настояться 4-5 дней
в темном месте. Как профилактическое средство мож-
но употреблять до самой весны. По себе знаю: через
какое-то время пропадает хроническая усталость,
улучшается общее самочувствие, повышается рабо-
тоспособность, да и вообще настроение становится
лучше, бодрость какая-то появляется, желание жить.
Можно просто съедать по зубчику чеснока ежеднев-
но или через день.

Надежда ДОМРАЧЕВА,
товаровед:
Быть ли калине малиной?

— Несколько зим подряд мы томили в духовке кали-
ну, делали с ней пирожки или просто так ели. Жаль, что
в этом году она из-за засухи не выросла. Ее необычный
специфический вкус, который ни с чем не спутаешь,
нашей семье всегда нравился. Чай с калиной полезен и
для поднятия иммунитета, и для борьбы с осенней про-
студой. Есть поговорка: «не бывать калине малиной».
Но это не так. Калина по своим лечебным свойствам
даже превосходит малину. Когда-то бабушка заготав-
ливала с осени калиновый сок с мякотью. Зимой мы от-
крывали баночку, разводили горячей водой, добавляли
мед и пили как чай. Вкусно очень.

Александра ИВАЩЕНКО,
продавец:
Что угодно, только не банки

— В детстве простужалась часто. Любила, когда мама
ставит горчичники, готова была терпеть их хоть всю
ночь, лишь бы мама не поставила банки. Вот это была
настоящая пытка: будто кожу сдирали со спины!.. По-
мню, как мама после прогревающих процедур укуты-
вала меня ватным одеялом, чтобы сильнее пропотела.
Лежать и обливаться потом было противно — я пыта-
лась высунуть хотя бы пальчик ноги, но мама следила
строго. Хорошо помогал от кашля такой компресс: лож-
ку водки и ложку меда смешать, растереть этим соста-
вом грудину по ходу трахеи, положить компрессную
бумагу, вату и замотать шарфом. Поспишь ночь — ут-
ром кашель гораздо меньше.

Олеся БОРИСКИНА,
студентка:
Запах не понравился

— Мы с мамой-пенсионеркой болеем редко. Я
думаю, потому, что периодически выискиваем в ли-
тературе какие-то рецепты повышения иммуните-
та. Однажды сделали  настойку из лимона, чеснока
и водки. Выпили. Потом заваривали по вечерам ши-
повник в термосе или овес, или овес и шиповник
вместе — это вкусно, но надо, чтобы настой посто-
ял сутки. Тогда вкус шиповника переходит полнос-
тью в воду.

А, вот еще что: мои родители варили овсяный ки-
сель — очень полезный для иммунитета. Там все
как-то интересно делается. Надо дать овсу слегка
закиснуть, потом отварить, остудить и пить, но мне
решительно не понравился запах этого варева. Не
скажу ничего насчет полезности — наверное, по-
лезно, но, честно говоря, невкусно. Впрочем, кто
сказал, что лекарство должно быть вкусным?..

Валентина КОННОВА,
пенсионерка:
В Тибете дураки не живут

— В детстве мне нравилось болеть, потому что
мама не уходила на работу, а оставалась дома, ва-
рила манную кашу в эмалированной кружке и жа-
рила беляши. А для излечения больной головы у нас
сам собой возник такой рецепт — соленые помидо-
ры из банки. Правда-правда, когда у меня болела
голова, мама сразу открывала баночку и ставила
передо мной целую плошку. Я съедала — голова пе-
реставала болеть. Смешно вспомнить… Мои роди-
тели уже в зрелом возрасте делали настойку из чес-
нока на водке и пили по три раза в день по опреде-
ленной схеме, обязательно запивая молоком. Гово-
рили, что это древний тибетский рецепт омоложе-
ния и очистки суставов от холестерина. Трудно
сказать, омолодились ли они, но до сих пор живы,
энергичны и здоровы в соответствии с возрастом.
Может, рецепт правда подействовал? Не дураки же
в Тибете живут.

Полина ФОНОТОВА,
домохозяйка:
Пусть кричит —
быстрей поправится

— Родители заставляли меня дышать над каст-
рюлей с кипятком — было темно, жарко, пот лился
рекой, и было страшно, что обожжешься. Выросла
— забыла страх, стала свою маленькую дочку так
же лечить. Правда, сама не решилась сидеть с нею
на руках над кипящей водой, поручила мужу. Маш-
ка громко плакала, у меня сердце разрывалось от
жалости, а муж был спокоен и все приговаривал:
«Пусть кричит, быстрее поправится: при крике го-
рячий пар лучше в горло проникает!» Еще дочке
ставили горчичники, только не намазанной сторо-
ной, а обратной, чтобы они не жгли, а просто мягко
грели. В это время я читала ей сказку, чтобы от-
влечь от не столько болезненной, сколько утоми-
тельной процедуры.

Яна
ПРОСКУРИНА,
домохозяйка:

Конфеты
вместо таблеток

— Многие мои подруги пыта-
лись повысить иммунитет своего
ребенка народными средствами,
но не всегда это у них получалось
— ведь дети не любят лечиться.
Могу посоветовать сладкое и
очень полезное средство, кото-
рое мои дети и племянники с удо-
вольствием ели вместо конфет.
Смешайте цедру лимона, мед, ку-
рагу, изюм, немного грецких оре-
хов и сухого инжира, прокрути-
те на мясорубке и давайте это ла-
комство вашему ребенку по 1-2
чайные ложки в день.

ОТ РЕДАКЦИИ

По традиции свадьбы на Руси игрались по осени,
когда урожай был убран в закрома и можно было спо-
койно заняться созданием семьи. Миасский ЗАГС, од-
нако, полон желающих связать себя узами брака в лю-
бое время года, в том числе и осенью. Давайте вспом-
ним наши свадьбы: что занимательного, веселого, нео-
бычного на них происходило?.. Переберите свадеб-
ные фотографии, освежите память и звоните, пишите,
рассказывайте.

Наш адрес: ул. 8 Марта, 130, работаем с 9:00 до
17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Адрес электронной по-
чты: miass_rab@list.ru. Можете присылать свои от-
клики также на сайт «МР» www.miasskiy.ru.

Мария МЕШАЛКИНА,
работник торговли:
Мед из одуванчиков —
дешево и сердито

— Один мой знакомый нашел простой, дешевый и, по
его словам, вкусный рецепт для лечения простуды у де-
тей — мед из одуванчиков. Одуванчики строго по счету
засыпают в баночку, пересыпая каждый раз слоем саха-
ра, а потом банку закрывают и ставят на солнечное окно.
Какое-то время она там стоит, цветы выделяют сок, сок
растворяет сахар, получается густая янтарная жидкость.
Потом этим сиропом он поит своего маленького внука.

Евгения ГОРИНА,
педагог-организатор:
Аптечный склад в кармане

— Больше всего я любила пить рыбий жир. Не встреча-
ла никого, кто бы тоже его любил. Мама наливала жир в
десертную ложку, брала кусочек черного хлеба, приса-
ливала и давала мне сначала выпить, потом закусить. Мне
нравилось… Это сейчас я знаю, что рыбий жир богат по-
лезными витаминами, которые являются лучшей профи-
лактикой снижения иммунитета. Недавно прочитала та-
кую вещь: северные народы считают, что рыбий жир нуж-
но пить во все месяцы с буквой «р» — сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель. Между
прочим, его нужно принимать и зимой хотя бы по десер-
тной ложке в день, чтобы не полнеть.

Римма ШЕРГИНА,
работник почты:
Настойка из елки

— У меня соседка по подъезду старенькая, но живчик
такой, что диву даешься!.. Несколько лет назад зимой я
заметила, что она после Нового года возле выброшенных
на улицу елок подолгу копошится с пакетом в руках. Что
делает — не поняла, но при случае, встретив ее на лестни-
це, спросила. Ну, она и рассказала, что собирала хвою.
Елки брошены, а полезные свойства в хвое сохранились
полностью. Из этой самой хвои получаются настои и на-
питки, которые готовить несложно, а самое главное —
они дешевые и очень полезные. В общем, наберет она 3-4
стакана хвои, нарежет мелко, зальет водой, добавит ли-
монной кислоты и настаивает в прохладном месте, по-
моему, дня три. После этого процедит и пьет с медом.
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С 95-м годом рождения новоандреевский
Дом культуры тепло поздравили глава округа
Игорь Войнов, а также общественные и культурные
деятели. Великолепным творческим подарком
к юбилею стал песенный ретро-фестиваль
«Сельских клубов огни не погашены»,
в рамках которого выступили артисты
из Атляна, Сыростана, Смородинки,
Новотагилки, Черновского и Ленинска,
в том числе известные солисты Алексей Шишканов
и Максим Смолин.

…И в дальний путь на долгие года
Сельский Дом культуры в Новоандреевке не теряет популярности даже спустя 95 лет
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Не хлебом
единым…

Какой бы политический строй
ни царил в стране, какие бы со-
бытия ни происходили, а без за-
душевной песни и удалой пляски,
без веселого праздника под гар-
мошку не может существовать
русский народ.

И вот вам наглядный тому при-
мер. 1917 год. Бушует мировая
война. Большевики рвутся к вла-
сти. Обстановка в России нака-
лена до предела. А в уральском
селе Новоандреевка долгождан-
ное событие — построен клуб.

Нет сегодня в живых самых
первых завсегдатаев дореволюци-
онного учреждения культуры,
которые могли бы рассказать,
как оно работало. Но, призвав на
помощь фантазию, легко пред-
ставить себе, как веселились там
по вечерам парни и девушки, как
радовались, глядя на них и вспо-
миная свою молодость, замужние
женщины. А может быть, там ста-
вились театральные спектакли и
работали кружки по ликвидации
безграмотности?.. И, конечно же,
собирались на репетиции мест-
ные певцы, резво выбивали дробь
лихие плясуны, виртуозно игра-
ли на тальянке гармонисты.

Всегда открыта
в клубе дверь

Шло время, здание потихонь-
ку ветшало. По воспоминаниям
старожилов, фундамент задней
стены клуба разрушился, что
дало возможность проникать в
здание незваным гостям — козам
и поросятам. Правил поведения в

гостях они не знали, из-за чего ра-
ботникам очага культуры прихо-
дилось выпроваживать скотину
восвояси и перед репетициями
подметать пол в клубе. Несмотря
ни на что, клуб продолжал актив-
но работать даже в годы Великой
Отечественной войны.

Антонина Ивановна Тюлькина
вспоминает: «Клуб никогда не
закрывался. Посередине зала сто-
ял стул, а на нем — гармонь. В вой-
ну сильно уставали, но по вече-
рам все равно бежали на танцы.
И что интересно: замка на двери
клуба никогда не было, а гармонь
всегда стояла на месте».

А вот воспоминания Лидии
Никитичны Бородиной: «Помню,
в 1947 году к нам в клуб приехал
цирк. Я впервые увидела медведя
на велосипеде. Так он мне запом-
нился! А еще артисты катались по
сцене на одном колесе».

Сельская молодежь, принима-
ющая участие в художественной
самодеятельности, и комсомольцы
под руководством комсорга Ана-
толия Закирьяновича Гафарова
заботились о клубе — каждый год
белили стены, отмывали окна.
Даже фундамент подлатали.

Капитального же ремонта зда-
ние дождалось только спустя
полвека после открытия. В 1967
году построили кирпичную ко-
тельную, полностью заменив си-
стему отопления.

Талантов
не меньше

Новый сельский Дом культу-
ры возвели в Новоандреевке
только в 1992 году, и он, как и
прежний, никогда не пустует.

Жизнь села и жизнь учрежде-
ния культуры крепко связана.
Каждый год здесь проводятся
народные гуляния, посвященные
проводам зимы, Дню села, ново-
годним праздникам — и поверь-
те, они не менее веселые, чем в
городе.

Талантов в уральском селе с
годами не становится меньше. У
всех на слуху имена великолеп-
ных исполнителей народных пе-
сен Валентины Григорьевны Бо-
родиной, Марии Владимировны
Беловой, Геннадия Афанасьеви-
ча Кушнова, Валентины Иванов-
ны Алчебаевой, Лидии Беспало-
вой, Анастасии Анферовой, а
также аккомпаниатора Марга-
риты Афанасьевны Гафаровой.
Мастерству новоандреевцев ап-
лодировали жители соседних де-
ревень Индашты, Новотагилки,
Тыелги, куда артисты выезжали
и продолжают выезжать с кон-
цертами.

О высоком уровне исполни-
тельского мастерства сельчан го-
ворят многочисленные грамоты и
дипломы за победы в конкурсах
художественной самодеятельно-
сти. А в 2011 году в городском
конкурсе сельских культурно-до-
суговых учреждений Новоандре-
евский Дом культуры занял пер-
вое место.

Сегодня сельским ДК, кото-
рый является одним из филиа-
лов городского Дома культуры
(директор Л. Монахова), руко-
водит Валентина Ширяева, а по-
могают ей раскрасить жизнь
села в яркие краски художе-
ственный руководитель Светла-
на Мумбер и звукооператор Ви-
талий Хайретдинов. Здесь любой
желающий, независимо от воз-
раста и образования, находит
себе занятие по душе. Хочешь
ли ты петь, танцевать, играть на
театральных подмостках, руко-
дельничать или просто весело и
с пользой для ума и сердца про-
вести время — все эти потреб-
ности легко удовлетворить в са-
модеятельных коллективах,
кружках и студиях СДК.

Тот, кто шагает в ногу с искус-
ством, не старится. Вот и сельс-
кий Дом культуры в Новоандре-
евке по-прежнему молод и полон
новых творческих планов.
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Наталья КОРЧАГИНА



ПРОГРАММА   ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК 5 НОЯБРЯ
8

ПЕРВЫЙ

05:50, 06:10 Х/ф «Трактир на
Пятницкой»

06:00, 10:00 Новости
07:40 «Армейский магазин»

(16+)
08:20 М/ф «Аладдин»
08:45 «Смешарики. Новые

приключения»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Среда обитания». «О

чем молчит рыба»
(12+)

13:15 Концерт «Звезды про-
тив пиратства»

15:10 Х/ф «Старики-разбой-
ники»

17:00 «Мавзолей» (16+)
18:00 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19:00 Х/ф «Бриллиантовая

рука»
21:00 Время
21:20 Т/с «Обратная сторо-

на Луны»
23:15 Х/ф «Мартовские

иды»
01:05 Х/ф «Парк культуры и

отдыха»
03:05 «Андрей Соколов. Дол-

гая дорога в ЗАГС»
04:05 Т/с «Terra nova»

РОССИЯ 1

05:05 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово»

08:30 Х/ф «Кадриль»
10:15 Х/ф «Самая обаятель-

ная и привлекатель-
ная»

11:55, 14:20 Х/ф «Ключи от
счастья» (12+)

14:00, 20:00 Вести
16:05 «Кривое зеркало»
18:05, 20:35 Х/ф «Каждый за

себя»
00:25 «Девчата» (16+)
01:00 Х/ф «Опасные связи»
03:30 «Комната смеха»
04:25 «Городок». Дайджест

РОССИЯ 2

07:00 «В мире животных»
07:30, 09:10, 03:45 «Моя пла-

нета»
09:00, 11:00, 14:00, 03:35 «Ве-

сти-Спорт»
11:10 Х/ф «Конан-разруши-

тель»
13:05 «Большой тест-драйв

со Стиллавиным»

14:10 «Рейтинг Баженова»
15:45 Х/ф «Миф»
18:20 «90х60х90»
18:55 Футбол. Первенство

России. Футбольная
Национальная Лига.
«Ротор» (Волгоград) -
«Балтика» (Калининг-
рад)

20:55 Профессиональный
бокс. Максим Власов
против Хорена Гево-
ра, Вячесла Глазков
против Алексея Мазы-
кина

00:00 Х/ф «Смертельный
удар»

01:45 Бильярд.  Кубок
Кремля

04:55 «Все включено».(16+)

РОССИЯ К

07:00 Евроньюс
10:00 Х/ф «Подкидыш»
11:15 «Легенды мирового

кино»
11:45 Х/ф «Конек-Горбунок»
13:05 Д/ф «Гигантские мон-

стры»
13:55 Концерт «Кудесники

танца»
15:10 Х/ф «Визит дамы»
17:30 XIII Международный

телевизионный кон-
курс юных музыкантов
«Щелкунчик»

19:05 «Искатели»
19:55 «В гостях у Эльдара

Рязанова»
21:05 Х/ф «Как вам это по-

нравится»
23:10 «25 лет Залу славы рок-

н-ролла»
01:25 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
01:40 Д/ф «Гигантские мон-

стры»
02:30 И. Стравинский. Сюи-

та из балета «Жар-
птица»

НТВ

05:45 Х/ф «И снова Анис-
кин»

07:00 Х/ф «Супруги»
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-

годня
08:20, 10:20 Х/ф «СМЕРШ.

Легенда для предате-
ля»

12:05, 13:25, 19:25 Т/с «Брат
за брата»

22:15 «Октябрь 17-го. Поче-
му большевики взяли
власть» (12+)

23:30 Х/ф «Гром ярости»
01:25 Квартирный вопрос

02:30 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Висяки»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00, 07:30 Т/с «Айкарли»
08:00 День за днем (16 +)
08:15 «MASTER класс» (16 +)
08:25 Завхоз Погоды на 5 но-

ября (16+)
08:30 Телемаркет (16 +)
08:35 Это нужно знать! (16 +)
08:50 Завхоз Погоды на 5 но-

ября (16 +)
08:55 Телемаркет (16 +)
09:00 День за днем (16 +)
09:15 «MASTER класс» (16 +)
09:25 Телемаркет (16 +)
09:30 Завхоз Погоды на 5 но-

ября (16 +)
09:35 Это нужно знать! (16 +)
09:50 Телемаркет (16 +)
10:00 «Про декор». (12+)
10:30 М/ф «Безумный, бе-

зумный, безумный
кролик Банни»

12:00 «Комеди Клаб». (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,

15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
20:00, 20:30, 21:00,
21:30, 22:00, 22:30 Т/с
«Универ»

19:30 Это нужно знать! (16 +)
19:45 Завхоз Погоды на 6 но-

ября (16 +)
19:50 «MASTER – класс» (16 +)
23:00, 00:00, 02:25 «Дом

2»(16+)
00:30 Х/ф «Корпоративка»
03:25 Школа ремонта
04:25 Необъяснимо, но факт
05:20 «Атака клоунов». (16+)
05:50 «Два Антона». «Рынок»

(16+)
06:20 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «Барби в подвод-
ном мире»

07:25 Мультфильмы
08:15 М/с «Смешарики»
08:30 Афиша в деталях (16 +)
08:45 Завхоз Погоды на 5 но-

ября (16 +)
08:50 В память (16 +)
09:00 М/с «Чаплин»
09:30 М/с «Куриный горо-

док»
10:00 М/с «Маленький

принц»
10:30, 15:15 М/с «Том и

Джерри»
11:00 «Свидание со вкусом».

(16+)
12:00 Х/ф «Трудный ребенок»

13:30 Х/ф «Трудный ребе-
нок 2»

15:45, 16:30 Т/с «6 кадров»
16:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
16:15 Завхоз Погоды на 6 но-

ября (16 +)
16:20 В память (16 +)
17:00, 22:55 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
19:00 Х/ф «Книга мастеров»
21:00 Х/ф «Шесть дней,

семь ночей»
23:55 Х/ф «Тайное окно»
01:45 Х/ф «Ночь генералов»
04:35 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
05:05 М/ф «Валидуб»

ДТВ

06:00 «Хозяин тайги» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 М/ф
10:10 «Ищите женщину» (0+)
13:30 «Воскресение» (6+)
13:45 «Мужской клуб» (16+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:30 «Враг государства №1»

(16+)
19:30 Скетчшоу «Анекдоты»

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

(18+)
23:55 «Враг государства №1»

(16+)
04:55 «Щит» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:25 Х/ф «Живите в радос-
ти»

07:55 «Крестьянская заста-
ва» (6+)

08:30 «Фактор жизни» (6+)
09:00 «Врача вызывали?»

(16+)
09:45 Х/ф «Усатый нянь»
10:55 Тайны нашего кино.

«Усатый нянь» (12+)
11:30, 14:30, 19:50, 00:00 «Со-

бытия»
11:45 Х/ф «Екатерина Воро-

нина»
13:35 «Смех с доставкой на

дом» (16+)
14:45 «МКАД: 50/109» (6+)
15:15 «Города мира. Вена»

(16+)
15:50 М/ф «Высокая горка»
16:10 Х/ф «Дом с сюрпри-

зом»
20:15 Д/ф «Кумиры. Назад в

СССР»
21:55 Т/с «Зоя»
00:20 «Футбольный центр»

(12+)
00:50 Х/ф «Бандитки»

02:35 Х/ф «Дом для двоих»
04:20 Д/ф «Жизнь на пон-

тах»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 18:00, 21:55, 23:00
«Одна за всех». (16+)

07:00 «Джейми: обед за 30
минут»

08:00 «Полезное утро»
08:30 «Спросите повара»
09:30 Х/ф «Граница. Таеж-

ный роман»
19:00 Х/ф «Амели с Мон-

мартра»
21:25 «Города мира 2012.

Париж»
22:00 Д/с «Звездная терри-

тория»
23:30 Х/ф «Домой на празд-

ники»
01:25 Д/с «Звездная жизнь»
02:25 Т/с «Медвежий угол»
05:25 «Уйти от родителей».

(16+)
05:50 «Вкусы мира»
06:00 Д/с «Кинобогини»

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «Никто не заме-
нит тебя»

07:15 Х/ф «Рыцарь из Княж-
городка»

08:35 М/ф
09:00, 13:15 Т/с «Отряд спе-

циального назначе-
ния»

13:00, 18:00 Новости
16:10 Х/ф «Это было в раз-

ведке»
18:15 Х/ф «Небесный тихо-

ход»
19:40 Т/с «Терминал»
23:15 Х/ф «Сказание о зем-

ле Сибирской»
01:15 Х/ф «Садко»
02:50 Х/ф «Пятнадцатая вес-

на»

04:35 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:45 Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона»

18:00 Х/ф «Смертельное
оружие 3»

20:15 Х/ф «Смертельное
оружие 4»

22:45 Х/ф «Блэйд 3: Троица»
01:00 Х/ф «Блэйд 2»
03:15, 04:15 Т/с «Блэйд»
05:15 М/ф

РЕН

05:00 «Вольф Мессинг»
(16+)

06:00 Т/с «На безымянной
высоте»

10:00 Т/с «Джокер»
18:00 Х/ф «Поединок»
19:50 Т/с «Стрелок»
23:40 Х/ф «Пленный»
01:15 Эротика «Отражение в

зеркале». (18+)
03:00 Х/ф «Колхоз Интертей-

мент»

ПИТЕР

06:00 Мультфильмы
08:05 М/с «Властелин ко-

лец»
10:00 «Сейчас»
10:10, 00:55 Х/ф «Рысь»
12:00 Х/ф «Господа офице-

ры»
18:30 «Главное»
19:30 Х/ф «Грозовые воро-

та»
23:15 Х/ф «Прорыв»
02:40 Х/ф «Невыносимая

легкость бытия»
05:25 Д/с «Прогулки с чудо-

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

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Х/ф «Бриллиантовая

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Обратная сторо-

на Луны»
23:30 «Вечерний Ургант»

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

«Обитель лжи» (18+)
00:55 Т/с «Калифрения»
01:30, 03:05 Х/ф «Сказки

стриптиз-клуба» (18+)
03:30 Т/с «Terra nova»
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,
17:30, 19:40 «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

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

(12+)
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Де-

журная часть
14:50 Т/с «Ефросинья»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Всегда говори

«всегда»-5»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Вероника»
00:05 Т/с «Самара»
02:00 Х/ф «Космические

ковбои»

РОССИЯ 2

05:55 Хоккей.Суперсерия
Россия - Канада. Мо-
лодежные сборные

08:10 «В мире животных»
08:40, 04:35 «Моя планета»
09:00, 10:40, 19:40, 23:55, 04:10

«Вести-Спорт»
09:10 «Диалоги о рыбалке»
09:40 «Все включено».(16+)
10:50 Фигурное катание.

Гран-при Китая
13:30 «Местное время. Вес-

ти-Спорт»
14:00 Хоккей. Суперсерия

Россия - Канада. Мо-
лодежные сборные

16:10 «Футбол.ru»
16:50 «30 спартанцев»
17:55 Мини-футбол. Кубок

мира. Россия - Гвате-
мала

19:50 «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

00:10 «Секреты боевых ис-
кусств»

01:10 Х/ф «Миф»
03:35 «Вопрос времени»
04:20 «Вести.ru»
05:45 «День с Бадюком»
05:50 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Как вам это по-

нравится»
13:20 Д/ф «Вальтер Скотт»
13:30, 01:40 Д/с «Остров чу-

дес»
14:25, 21:30 «Aсademia»
15:10 «Пятое измерение»
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Х/ф «Дон Диего и Пе-

лагея»
17:00 Д/ф «Алгоритм Берга»
17:30 XIII Международный

телевизионный кон-
курс юных музыкантов
«Щелкунчик»

19:00 Жизнь замечательных
идей

19:45 «Главная роль»
20:05 «Власть факта»
20:45 «Больше, чем любовь»
22:15 «Игра в бисер»
23:00 Д/с «Рассекреченная

история
23:50 Х/ф «Август»
01:20 Л. Бетховен. Соната 10
02:40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»

НТВ

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

Мухтара»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвы-

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

Сегодня
10:20 «Живут же люди!»

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

(16+)
13:25 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
16:25 «Прокурорская про-

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

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

ва вторая»
23:45 Х/ф «Залезь на Луну»
01:30 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. «Андер-
лехт» (Бельгия) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая
трансляция

03:40 «Советская власть»
(16+)

04:35 «Безумный день»
(16+)

04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 6 но-

ября (16 +)
07:25 Это нужно знать! (16 +)
07:40 Телемаркет (16 +)
07:45 «MASTER- класс» (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 6 но-

ября (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Это нужно знать! (16 +)
08:30 Т/с «Охотники за мон-

страми»
09:00 М/с «Озорные ани-

машки»
09:25 М/с «Планета Шина»

09:50, 10:20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»

10:45 Х/ф «Адвокат дьявола»
13:30, 18:30, 19:30, 20:00 Т/с

«Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «Это нужно знать»

(16 +)
14:30, 23:15, 00:15 «Дом 2»

(16+)
16:30, 17:00, 19:00, 20:30 Т/с

«Интерны»
17:30, 18:00 Т/с «Реальные

пацаны»
21:00 Х/ф «Трасса 60»
00:45 День за днем (16 +)
01:00 Телемаркет (16 +)
01:05 Завхоз Погоды на 7 но-

ября (16 +)
01:10 Телемаркет (16+)
01:15 Х/ф «Трезор»
03:00 Т/с «Сумеречная зона»
03:50 Школа ремонта
04:50 Необъяснимо, но факт
05:50 «Два Антона». «Спон-

сор» (16+)
06:20 «Два Антона». «Мама»

(16+)

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная
няня»

07:00 М/с «Утиные истории»
07:30, 04:20 М/с «Клуб Винкс

- школа волшебниц»
08:00, 13:00 «Животный

смех»
09:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 6 но-

ября (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30, 14:00, 16:25, 18:30,

23:30, 01:30 Т/с «6 кад-
ров»

11:00 «Свидание со вкусом».
(16+)

12:00 «КВН на бис». (16+)
13:30 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 6 но-

ября (16 +)
13:50 В память (16 +)
15:00 М/ф «Болто 2. В поис-

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

дежь!»
18:30 Афиша в деталях (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 7 но-

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

Развязка»
21:30 Х/ф «Знакомство с ро-

дителями»
00:00 «Афиша в деталях»

(16 +)
00:15 Завхоз Погоды на 7 но-

ября (16 +)
00:20 Телемаркет (16 +)
00:30 «Кино в деталях». (16+)
01:45 Х/ф «Дорожное при-

ключение»

03:30 Т/с «Спаси меня»
04:50 Мультфильмы

ДТВ

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

техники» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Нам нужна семья»

(6+)
09:30 «Хозяин тайги» (0+)
11:10, 19:30, 22:30 «Улетное

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

(16+)
13:00 «КВН. Играют все»

(16+)
14:30, 20:00, 23:00 «Дорож-

ные войны» (16+)
16:00 «Вне закона. Ослепшее

возмездие» (16+)
16:25 «Вне закона. Адский

сынуля» (16+)
17:00 «Вне закона. Внимание,

мужчина!» (16+)
18:30 «Мужской клуб» (12+)
18:45 «Нам нужна семья»

(6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:00 «Смешно до боли»

(16+)
21:00 «Анекдоты» (16+)
22:00, 00:30 «Чо происхо-

дит?» (16+)
23:30 «Голые и смешные»

(18+)
00:55 «Ищите женщину»

(0+)
04:05 «Сsi: место преступле-

ния Майами 7» (16+)
05:00 «Неизвестная планета»
05:30 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Солдат Иван

Бровкин»
10:20, 15:10, 17:50 «Петровка,

38»
10:40 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:00

«События»
11:45 Х/ф «Иван Бровкин на

целине»
13:40 «Pro жизнь» (16+)
14:45 «Деловая Москва»
15:25 «Треугольник» (16+)
16:10 М/ф «Аргонавты»
16:30 Т/с «Тихий центр»
18:10 «Барышня и кулинар»

(6+)
18:40 «Право голоса» (16+)
20:15 Д/ф «Стекляшка за

миллион»
21:55 Т/с «Зоя»
00:35 «Еще не поздно» (12+)
01:40 Х/ф «Мисс Фишер»
03:50 Д/ф «Какую рыбу мы

едим»
05:05 «Врачи» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07:00 «Джейми: обед за 30
минут»

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

шеннолетних».(16+)
10:30, 01:30 Д/с «Звездная

жизнь»
11:30 Т/с «Я лечу»
13:30 «Еда по правилам и

без...»
14:30 Д/с «Откровенный

разговор»
15:30 «Платье моей мечты»
16:00 Д/с «Звездные исто-

рии»
17:00 «Обмен женами».

(16+)
18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 Т/с «Кто, если не я?»
21:30 Д/с «Звездная терри-

тория»
22:30 «Женщины не проща-

ют...» (16+)
23:30 Х/ф «Громозека»
02:30 Т/с «Медвежий угол»
05:30 «Уйти от родителей».

(16+)
06:00 Д/с «Кинобогини»

ЗВЕЗДА

06:00 Д/ф «Друг Турецкого
народа»

07:10 «Тропой дракона».
(16+)

07:40 Х/ф «Ах, водевиль, во-
девиль...»

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

09:15 Т/с «Гардемарины,
вперед!»

12:15 Д/ф «Боевые награды
Советского Союза.
1917-1941»

13:15 Т/с «Бигль»
14:30 Д/с «Фронтовая Моск-

ва. История Победы»
14:55, 16:15 Т/с «Александ-

ровский сад»
17:15 Д/с «Легенды советс-

кого сыска»
18:30 «Воины мира»
19:30 Д/с «Невидимый

фронт»
20:05 Т/с «Майор Ветров»
21:05 Т/с «Терминал»
22:30 Т/с «Откровения. Ре-

ванш»
22:55 Х/ф «Кубанские казаки»
01:00 Д/ф «Смертельные

игры»
01:45 Т/с «Группа риска»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона»

15:15 Х/ф «Нежданно-нега-
данно»

17:00 «Параллельный мир»
18:00, 21:30 Х-Версии. Дру-

гие новости
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:00 Т/с «Я отменяю

смерть»
21:00 Т/с «Мистические ис-

тории»
22:00 Д/ф «Непознанное»
23:00 Х/ф «Смертельное

оружие 4»
01:30 Х/ф «Блэйд 3: Троица»
03:45, 04:45 Т/с «Блэйд»
05:45 М/ф

РЕН

05:00 М/с «Шоу луни тюнз
2»

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

сти» (16+)
06:30 «Штурм сознания».

(16+)
07:30 «Жадность». (16+)
08:30, 12:30, 17:30, 19:30, 22:30

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

(16+)
10:00, 14:00 «Не ври мне!»

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

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

(16+)
16:00 «Любовь 911». (16+)
17:00 «Следаки». (16+)
18:00 «Чудеса обетованные»

(16+)
20:00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко». (16+)

23:00 Х/ф «Не говори ни
слова»

01:10 Х/ф «Суперстар»
02:50 Т/с «Солдаты 3»

ПИТЕР

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

06:10, 05:05 Д/ф «Обезьяны:
кому нынче жарко?»

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

происшествия»
10:30 Х/ф «Прорыв»
12:30 Т/с «Спецназ»
16:00 «Открытая студия»
17:00, 17:30 «Вне закона»

(16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Человек-амфи-

бия»
01:00 Х/ф «Все решает мгно-

вение»
02:45 Д/ф «Верный Руслан»
03:30 «Прогресс». ы(12+)
04:15 Д/ф «Волки индийской

пустыни»
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МЕДЦЕНТР
«Здоровая семья»

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

Мы ждем вас
по адресу:

пр. Октября, 29.
Тел. 544-193,

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПЕРВЫЙ

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

ей Донцовой
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Федеральный судья»
16:10 «Малахов +»
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Обратная сторона

Луны»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 Т/с «Белый воротничок»
01:15, 03:05 Х/ф «28 дней спустя»

(18+)
03:30 Т/с «Terra nova»
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, 17:30, 19:40 «Вести»
- Южный Урал» (Ч)

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Все будет хорошо!» (12+)
13:50, 16:45 Вести. Дежурная

часть
14:50 Т/с «Ефросинья»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Всегда говори «всегда»-6»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Вероника»
23:25 Т/с «Самара»
01:20 «Вести+» (Ч)
01:45 «Честный детектив» (12+)
02:20 Х/ф «Мосты округа Мэди-

сон»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45, 04:55 «Все включе-
но».(16+)

07:55 «Секреты боевых ис-
кусств»

09:00, 11:00, 14:00, 19:20, 00:45,
04:25 «Вести-Спорт»

09:10 «Язь против еды»
10:40, 13:40, 04:35 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Смертельный удар»
13:10 «Наука 2.0. Большой скачок»
14:10 «Большой тест-драйв со

Стиллавиным»
15:05 Х/ф «Банды Нью-Йорка»
18:15 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Кличко
19:30 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
22:25 Хоккей. Евротур. «Кубок

Карьяла». Россия - Фин-
ляндия

00:55 Х/ф «Стальные тела»
03:00 «Вечная жизнь».(16+)

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Август»
12:50 Д/ф «С благодарностию:

были»
13:30, 01:55 Д/с «Остров чудес»

14:25, 21:30 «Aсademia»
15:10 «Красуйся, град Петров!»
15:40, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры
15:50 Х/ф «Зайчик»
17:20 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
17:30 XIII Международный теле-

визионный конкурс
юных музыкантов «Щел-
кунчик»

19:00 Жизнь замечательных идей
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 Д/ф «Сорок минут с Дуро-

вым»
22:15 «Магия кино»
23:00 Д/с «Рассекреченная история»
23:50 Х/ф «Онегин»
01:35 И. Штраус. Не только вальсы
02:50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»

НТВ

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

происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:10 Се-

годня
10:20 «Профессия-репортер»

(16+)
10:55 «ДО СУДА»(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Брат за брата-2»
21:20 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая»
23:30 Х/ф «Ты мне снишься...»
01:30 Футбол. Лига чемпионов

УЕФА. «Бенфика» (Порту-
галия) - «Спартак» (Рос-
сия). Прямая трансляция

03:40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»

04:20 «Главная дорога» (16+)
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 7 нояб-

ря (16 +)
07:25 «MASTER- класс» (16 +)
07:35 Это нужно знать! (16 +)
07:50 Завхоз Погоды на 7 нояб-

ря (16 +)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 «MASTER- класс» (16 +)
08:30 Т/с «Охотники за монстрами»
09:00 М/с «Озорные анимашки»
09:25 М/с «Планета Шина»
09:50, 10:20 М/с «Губка Боб Квад-

ратные штаны»
10:50 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение»
11:10 Х/ф «Трасса 60»
13:30, 18:30, 19:30, 20:00 Т/с «Уни-

вер»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «MASTER- класс» (16 +)
14:30, 23:00, 00:00 «Дом 2»(16+)
16:30, 17:00, 19:00, 20:30 Т/с «Ин-

терны»
17:30, 18:00 Т/с «Реальные пацаны»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
21:00 Х/ф «Сын Маски»
00:30 День за днем (16 +)
00:45 Телемаркет (16 +)
00:50 Завхоз Погоды на 8 нояб-

ря (16 +)
00:55 Телемаркет (16+)
01:00 Х/ф «Кармен»
03:20 Т/с «Сумеречная зона»
04:10 Школа ремонта
05:10 Необъяснимо, но факт
06:10 «Два Антона». «Иностран-

ка» (16+)
06:40 Т/с «Комедианты»

СТС

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

школа волшебниц»
08:00, 19:30 Т/с «Воронины»
08:30, 13:00 «Животный смех»
09:00 Афиша в деталях (16 +)
09:15 Завхоз Погоды (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30, 20:00 Т/с «Закрытая шко-

ла. Развязка»
10:30, 19:00, 21:00 Т/с «Кухня»
11:00 «Свидание со вкусом».

(16+)
12:00 «КВН на бис». (16+)
13:30 Афиша в деталях (16 +)
13:45 Завхоз Погоды  (16 +)
13:50 В память (16 +)
14:00, 18:30, 23:30 Т/с «6 кадров»
15:00 Х/ф «Знакомство с родите-

лями»
17:00 «Галилео»
18:00 Т/с «Даешь молодежь!»
18:30 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16 +)
18:45 Завхоз Погоды (16 +)
18:50 В память (16 +)
21:30 Х/ф «Знакомство с Факе-

рами»
00:00 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16 +)
00:15 Завхоз Погоды (16 +)
00:20 Телемаркет (16 +)
00:25 Завхоз Погоды  (16 +)
00:30 Х/ф «Охранник Тесс»
02:20 Т/с «Спаси меня»

ДТВ

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

ники» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Нам нужна семья» (6+)
09:30 «Пропажа свидетеля» (0+)
11:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
12:00, 18:00 Каламбур
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
13:00 «КВН. Играют все» (16+)
14:30, 20:00, 23:00 «Дорожные

войны» (16+)
16:00 «Вне закона. Ослепшее воз-

мездие» (16+)
16:25 «Вне закона. Адский сыну-

ля» (16+)
17:00 «Вне закона. Внимание,

мужчина!» (16+)
18:30 «Мужской клуб» (12+)
18:45 «Нам нужна семья» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:30, 22:30, 05:25 «Улетное видео»

(16+)
21:00 «Анекдоты» (16+)
22:00, 00:30 «Чо происходит?»

(16+)
23:30 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Пропажа свидетеля»(0+)
02:55 «Сsi: место преступления

Майами 7» (16+)
03:50 «Неизвестная планета»
04:55 «Самое смешное видео»

(16+)
05:55 «Телефонный розыгрыш»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Сильные духом»
12:00 Москва. Красная площадь.

Торжественный марш в
честь Первой Победы.
Прямая трансляция

12:40 Х/ф «Действуй по обста-
новке!»

13:55 Тайны нашего кино. «Иди и
смотри» (12+)

14:30, 17:30, 19:50, 00:00 «Собы-
тия»

14:45 «Деловая Москва»
15:10, 17:50 «Петровка, 38»
15:25 «Треугольник» (16+)
16:10 М/ф «Как казаки на свадь-

бе гуляли»
16:30 Т/с «Тихий центр»
18:10 Приглашает Борис Ноткин
18:40 «Право голоса» (16+)
20:15 «Русский вопрос» (12+)
21:05 «Доказательства вины. Ле-

карство от всего» (16+)
21:55 Т/с «Зоя»
00:35 «Еще не поздно» (12+)
01:35 Х/ф «Зорро»
03:50 Д/ф «Война с тарифами»
05:05 «Хроники московского

быта. Прощание эпохи
застоя» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

летних». (16+)
10:30, 01:10 Д/с «Звездная жизнь»
11:30 Т/с «Я лечу»
13:30 «Еда по правилам и без...»

14:30 Д/с «Откровенный разго-
вор»

15:30 «Свадебное платье». (12+)
16:00 Д/с «Звездные истории»
17:00 «Обмен женами». (16+)
18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 Т/с «Кто, если не я?»
21:30 Д/с «Звездная территория»
22:30 «Женщины не прощают...»

(16+)
23:30 Х/ф «Встреча в конце

зимы»
02:10 Т/с «Медвежий угол»
05:10 «Уйти от родителей». (16+)
05:40 «Города мира»
06:00 Д/с «Кинобогини»

ЗВЕЗДА

06:00, 13:15 Т/с «Бигль»
07:00, 15:00, 16:15 Т/с «Александ-

ровский сад»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 Но-

вости
09:15 Т/с «Гардемарины, впе-

ред!»
12:15 Д/ф «Боевые награды Со-

ветского Союза. 1941-
1991»

14:30 Д/с «Фронтовая Москва.
История Победы»

17:15 Д/с «Легенды советского
сыска»

18:30 «Воины мира»
19:30 Д/с «Невидимый фронт»
20:05 Т/с «Майор Ветров»
21:05 Т/с «Терминал»
22:30 Т/с «Откровения. Реванш»
22:55 Х/ф «Сувенир для прокурора»
00:40 Х/ф «Земля, до востребова-

ния»
03:40 Х/ф «Вдовы»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:05 Т/с «Говорящая с призра-

ками»
09:00 Т/с «Менталист»
10:00, 17:00 «Параллельный мир»
11:00, 18:00, 21:30 Х-Версии. Дру-

гие новости
11:30, 18:30 Д/ф «Охотники за

привидениями»
12:30, 21:00 Т/с «Мистические

истории»
14:00 Т/с «Дежурный ангел»
15:00 Д/ф «Святые»
16:00, 22:00 Д/ф «Непознанное»
19:00 Т/с «Я отменяю смерть»
23:00 Х/ф «15 минут славы»
01:15 Победи Покер Старз Про
02:15 Х/ф «Точка прерывания»
04:00, 05:00 Т/с «Блэйд»

РЕН

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

(16+)
06:30 «Штурм сознания». (16+)
07:30 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко»,
ч.1. (16+)

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

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

вызов». (16+)
15:00 «Семейные драмы». (16+)
16:00 «Любовь 911». (16+)
17:00 «Следаки». (16+)
18:00 «Чудеса обетованные».

(16+)
20:00 «Специальный проект».

(16+)
23:00 Х/ф «Подъем с глубины»
01:00 Х/ф «Транссибирский эк-

спресс»
03:00 Т/с «Солдаты 3»

ПИТЕР

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

06:10, 05:10 Д/с «Римская импе-
рия»

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

шествия»
10:35 Т/с «Спецназ 2»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защиту». (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Собачье сердце»
01:35 Х/ф «Интервенция»
03:30 Совершенно секретно
04:10 Д/ф «Охота на ведьм»
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Миасский городской округ, от имени которого выступает адми-
нистрация Миасского городского округа, через комитет по управ-
лению имуществом Миасского городского округа проводит 3 декабря
2012 г. открытый аукцион по продаже земельного участка.

Организатор аукциона: комитет по управлению имуществом
Миасского городского округа: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб.
№ 3. Телефон 8 (3513) 57-49-19.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего
решение о проведении аукциона: администрация Миасского го-
родского округа Челябинской области, постановлением админис-
трации МГО «Об условиях проведения открытого аукциона по про-
даже земельного участка в собственность для ведения личного под-
собного хозяйства» № 5877 от 12.10.2012 г.

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участ-
ка: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи
заявок.

Предмет аукциона: право собственности на земельные участки.

Технические условия подключения объектов к сетям инженер-
но-технического обеспечения

1. Электроснабжение.
Первое предложение: источники питания. Проектом планировки

предусмотрено размещение двух ТП от существующей ЛЭС (10 кВ)
мощностью 400 кВА каждая с южной и северной стороны проекти-
руемой территории ТП: с южной стороны обеспечивает электро-
энергией 16 участков ТП, с северной стороны — 24 участка.

Второе предложение: существующие ТП, расположенные на
ул. Ленина.

2. Водоснабжение планируется осуществлять через скважины.
3. Водоотведение — бытовые сточные воды планируется отво-

дить в индивидуальные выгребные ямы.
4. Газоснабжение. Газоснабжение проектируемой территории

планируется от существующего ГРП через систему газопровода
низкого давления вдоль главной проектной улицы.

Обременения объекта
Обременений нет. Ограничений в использовании не имеется.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местно-

сти
Осмотр земельного участка претендентами производится само-

стоятельно до окончания срока подачи заявок на участие в аукци-
оне, в случае необходимости с привлечением представителя орга-
низатора аукциона.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
Документацию об аукционе можно получить на официальном сайте
www.torgi.gov.ru, либо на сайте администрации Миасского городс-
кого округа www.gorod.miass.ru категория «официально» на страни-
це «земля и имущество» в разделе «аукционы», либо с момента опуб-
ликования извещения о проведении аукциона в рабочие дни (поне-
дельник-четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 15:45, перерыв с
13:00 до 13:45) до окончания срока подачи заявок, в комитете по уп-
равлению имуществом Миасского городского округа по адресу:
Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 3, 1 этаж,
тел. 8 (3513) 57-49-19.

Начальная цена продажи земельного участка, шаг аукциона и сумма
задатка

Начальная цена продажи земельного участка.
Лот 1: 409 000 (четыреста девять тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 5% начальной цены земельного участка.
Лот 1: 20 450 (двадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей — 5%.
Сумма задатка: 20% начальной цены земельного участка.
Лот 1: 81 800 (восемьдесят одна тысяча восемьсот) рублей — 20%.
Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наивыс-

шую цену в ходе проведения торгов.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием

реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность — для физических лиц;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток оплачивается путем перечисления денежных средств на лице-

вой счет комитета по управлению имуществом Миасского городского округа.
Реквизиты для перечисления задатков:
Счет 40302810100003000030.
Получатель: управление Федерального казначейства по Челябинс-

кой области (комитет по управлению имуществом Миасского городско-
го округа, 05693056030) (ИНН 7415070424, КПП 741501001). Банк: ГРКЦ
ГУ Банка России по Челябинской области, г. Челябинск, БИК 047501001.
Назначение платежа: «Задаток для участия в торгах на земельный учас-
ток, г. Миасс, ул.____________».

Порядок возврата и удержания задатков:
— в случае если заявитель не будет допущен к участию в аукционе,

сумма внесенного задатка возвращается в течение трех дней со дня офор-
мления протокола приема заявок на участие в аукционе;

— в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до оконча-
ния приема заявок, задаток возвращается в течение трех дней со дня реги-
страции отзыва заявки;

— в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе после пос-
леднего дня приема заявок, задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона;

— в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех дней
со дня принятия решения об отмене аукциона;

— в случае если участник аукциона участвовал в торгах, но не выиграл
их, задаток возвращается в течении трех дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона;

— в случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвращается
в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

— внесенный задаток не возвращается в случае, если участник аукцио-
на, признанный победителем аукциона, уклонился от подписания протокола
о результатах аукциона или договора купли-продажи земельного участка в
течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов аукциона;

— в случае если участник аукциона становится победителем торгов,
внесенный им задаток засчитывается в счет оплаты за земельный участок.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням

(понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 15:45, перерыв с
13:00 до 13:45), со 02.11.2012 г. по 26.11.2012 г. (включительно) по адресу:
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 3.

Один Заявитель вправе подать только одну заявку на один лот.
Заявки подаются с даты начала приема заявок до даты окончания при-

ема заявок, указанных в настоящей аукционной документации.
Заявки, поступившие по истечении срока приема заявок, возвращают-

ся в день ее поступления заявителю.
Заявка считается принятой организатором торгов, если ей присвоен ре-

гистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом

документов, требуемых для участия в аукционе.
Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претендентов —

27.11.2012 г. в 10:00.

В день определения участников аукциона, установленный в изве-
щении о проведении аукциона, организатор аукциона рассматривает
заявки и документы претендентов. По результатам рассмотрения доку-
ментов организатор аукциона принимает решение о признании зая-
вителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к
участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе
приводится перечень принятых заявок с указанием Ф. И. О. (наимено-
ваний) претендентов, перечень отозванных заявок, Ф. И. О. (наименова-
ния) заявителей, признанных участниками аукциона, а также Ф. И. О.
(наименования) заявителей, которым было отказано в допуске к учас-
тию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:

— непредставление определенных настоящим извещением необ-
ходимых для участия в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

— непоступление задатка на счет, указанный в настоящем извеще-
нии о проведении аукциона, до дня окончания приема документов для
участия в аукционе;

— подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного уча-
стка лицом, которое в соответствии с федеральными законами не име-
ет права приобретать в собственность земельные участки.

— отсутствие сведений о заявителе в Едином государственном ре-
естре юридических лиц (для юридических лиц) или Едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей (для индиви-
дуальных предпринимателей).

Место проведения аукциона и подведения итогов: Челябинская обл.,
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, здание администрации Миасского го-
родского округа Челябинской области, комитет по управлению иму-
ществом Миасского городского округа, каб. № 2.

Время и дата проведения аукциона: 03.12.2012 г. в 11:00 по местно-
му времени.

Время и дата подведения итогов: 03.12.2012 г. в 11:15 по местному
времени.

Порядок проведения аукциона
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки. Учас-

тники поднимают пронумерованные карточки после оглашения аукци-
онистом начальной цены и каждой последующей цены в случае, если
готовы купить земельный участок в соответствии с названной ценой.

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым согласился с начальной или последующей ценой, ука-
зывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену
продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участни-
ков аукционист повторяет эту цену три раза. Если после третьего по-
вторения объявленной цены ни один из участников не поднял кар-
точку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер карточки которого был назван аукциони-
стом последним.

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
— в аукционе участвовало менее двух участников;
— ни один из участников торгов при проведении аукциона, откры-

того по форме подачи предложений о цене или размере арендной пла-
ты, после троекратного объявления начальной цены или начального
размера арендной платы не поднял билет;

— победитель торгов уклонился от подписания протокола о резуль-
татах торгов, заключения договора купли-продажи.

Существенные условия договора купли-продажи:
1. Земельный участок предоставляется для ведения личного под-

собного хозяйства.
2. Оплата земельного участка производится в течение 10 (десяти)

рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет, указанный в догово-
ре купли-продажи.

Договор купли-продажи заключается не позднее 20 дней после под-
писания протокола о результатах аукциона.

ПЕРВЫЙ

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

Донцовой
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Федеральный судья»
16:10 «Малахов +»
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Обратная сторона Луны»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 «Городские пижоны».

«Гримм» (16+)
01:15, 03:05 Х/ф «К-9: собачья рабо-

та»
03:15 Т/с «Terra nova»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Все будет хорошо!» (12+)
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Дежурная

часть
14:50 Т/с «Ефросинья»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Всегда говори «всегда»-

6»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Вероника»
23:20 «Поединок» (12+)
00:55 «Вести+» (Ч)
01:20 Х/ф «Смерть под парусом»
04:10 «Городок». Дайджест

РОССИЯ 2

05:55 Хоккей. Суперсерия Россия -
Канада. Молодежные сбор-
ные

08:10 «Вопрос времени»
08:40 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 00:05, 04:25 «Вес-

ти-Спорт»
09:10 «Рейтинг Баженова»
09:45, 04:55 «Все включено». (16+)

10:40, 13:40, 04:35 «Вести.ru»
11:15 Х/ф «Миф»
14:10 Хоккей. Суперсерия Россия -

Канада. Молодежные сбор-
ные

16:20 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко

17:55 Футбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/8 финала.
«Россиянка» (Россия) -
«Спарта» (Чехия)

19:55, 03:05 «Удар головой»
21:00 Х/ф «Банды Нью-Йорка»
00:15 «Наука 2.0.ЕХперименты»
00:50 Х/ф «Ультрафиолет»
02:30 «Наука 2.0. Программа на бу-

дущее»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Онегин»
13:05 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь»
13:30, 01:55 Д/с «Остров чудес»
14:25, 21:30 «Aсademia»
15:10 «Письма из провинции»
15:40, 20:55, 23:30 Новости культуры
15:50 Х/ф «Старый знакомый»
17:20 Важные вещи
17:35 Д/ф «Отрицательный? Обая-

тельный! Неразгаданный
Владимир Кенигсон»

18:15 Д/ф «Как Нерон спас Рим»
19:10 Торжественное закрытие

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

21:10, 01:40 Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры»

22:15 Культурная революция
23:00 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
23:50 Х/ф «Анна Каренина»
02:50 А. Рубинштейн. «Вальс-кап-

рис»

НТВ

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

происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 01:55 Сегод-

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

рей»
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:40 Т/с «Брат за брата-2»
20:40 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая»
21:45 Х/ф «Сибиряк»
22:45 Футбол. Лига Европы УЕФА.

«Анжи» (Россия) - «Ливер-

пуль» (Англия). Прямая
трансляция

00:55 «Сибиряк». Окончание
(16+)

02:15 «Дачный ответ» (0+)
03:20 Х/ф «Колодец»
03:50 «Дикий мир» (0+)
04:20 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 8 ноября

(16 +)
07:25 Это нужно знать! (16 +)
07:40 Телемаркет (16 +)
07:45 «MASTER- класс» (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 8 ноября

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

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

ние»
11:10 Т/с «Женская лига»
11:40 Х/ф «Сын Маски»
13:30, 18:30, 19:30, 20:00 Т/с «Уни-

вер»
14:00 Т/с «Любовь на районе»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «Это нужно знать» (16 +)
14:30, 23:00, 00:00 «Дом 2»(16+)
16:30, 17:00, 19:00, 20:30 Т/с «Интер-

ны»
17:30, 18:00 Т/с «Реальные пацаны»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 «MASTER – класс» (16 +)
21:00 Х/ф «Камень желаний»
22:40 «Комеди Клаб. Лучшее»
00:30 День за днем (16 +)
00:45 Телемаркет (16 +)
00:50 Завхоз Погоды на 9 ноября
           (16 +)
00:55 Телемаркет (16+)
01:00 Х/ф «Книга крови»
03:00 Т/с «Сумеречная зона»
03:55 Школа ремонта
04:50 Необъяснимо, но факт
05:50 «Два Антона». «Крем» (16+)
06:20 «Два Антона». «Квартира»

(16+)

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07:00 М/с «Утиные истории»
07:30, 04:25 М/с «Клуб Винкс - шко-

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

(16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 8 ноября

(16 +)
09:20 В память (16 +)

09:30, 20:00 Т/с «Закрытая школа.
Развязка»

10:30, 19:00, 21:00 Т/с «Кухня»
11:00 «Свидание со вкусом». (16+)
12:00 «КВН на бис». (16+)
13:30 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 8 ноября

(16 +)
13:50 В память (16 +)
14:00, 18:30, 23:15 Т/с «6 кадров»
14:50 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми»
17:00 «Галилео»
18:00 Т/с «Даешь молодежь!»
18:30 Афиша в деталях (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 9 ноября

(16 +)
18:50 В память (16 +)
21:30 Х/ф «Золотой ребенок»
00:00 «Афиша в деталях» (16 +)
00:15 Завхоз Погоды на 9 ноября

(16 +)
00:20 Телемаркет (16 +)
00:25 Завхоз Погоды на 9 ноября (16 +)
00:30 Х/ф «Крутые виражи»
02:45 Т/с «Спаси меня»
04:55 Мультфильмы

ДТВ

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

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

следование» (16+)
11:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
12:00, 18:00 Каламбур
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
13:00 «КВН. Играют все» (16+)
14:30, 20:00, 23:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:00 «Вне закона. Ослепшее воз-

мездие» (16+)
16:25 «Вне закона. Адский сынуля»

(16+)
17:00 «Вне закона. Внимание, муж-

чина!» (16+)
18:30 «Воскресение» повтор (6+)
18:50 «Нам нужна семья» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:30, 22:30, 05:20 «Улетное видео»

(16+)
21:00 «Анекдоты» (16+)
22:00, 00:30 «Чо происходит?» (16+)
23:30 «Голые и смешные» (18+)
03:00 «Сsi: место преступления

Майами 7» 4 с.
03:55 «Неизвестная планета»
04:55 «Самое смешное видео» (16+)
05:50 «Телефонный розыгрыш»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Екатерина Воронина»

10:20, 15:10, 17:50 «Петровка, 38»
10:35 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:05 «Со-

бытия»
11:45 Х/ф «Дом с сюрпризом»
13:40 «Pro жизнь» (16+)
14:50 «Деловая Москва»
15:30 «Треугольник» (16+)
16:10 М/ф «С бору по сосенке»
16:25 Т/с «Тихий центр»
18:10 «Города мира. Вена» (16+)
18:40 «Право голоса» (16+)
20:15 Д/ф «Две жизни Леонида

Брежнева»
22:00 Т/с «Зоя»
00:40 «Еще не поздно» (12+)
01:45 Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!»
03:05 Д/ф «Стекляшка за миллион»
05:05 «Врачи» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

них». (16+)
10:30, 01:15 Д/с «Звездная жизнь»
11:30 Т/с «Я лечу»
13:30 «Еда по правилам и без...»
14:30 Д/с «Откровенный разговор»
15:30 «Достать звезду». (16+)
16:00 Д/с «Звездные истории»
17:00 «Обмен женами». (16+)
18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 Т/с «Кто, если не я?»
21:30 Д/с «Звездная территория»
22:30 «Женщины не прощают...»

(16+)
23:30 Х/ф «Одинокая женщина

желает познакомиться»
02:15 Т/с «Медвежий угол»
05:15 «Люди мира»
05:30 «Уйти от родителей». (16+)
06:00 Д/с «Кинобогини»

ЗВЕЗДА

06:00, 13:15 Т/с «Бигль»
07:00, 15:00, 16:15 Т/с «Александ-

ровский сад»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 Новости
09:15 Х/ф «Во бору брусника»
12:15 Д/с «Боевые награды РФ»
14:35 Д/с «Фронтовая Москва. Ис-

тория Победы»
17:15 Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
18:30 Д/ф «Заполярье. Война на ска-

лах» 1 с.
19:30 Д/с «Невидимый фронт»
20:05 Т/с «Майор Ветров»
21:05 Т/с «Терминал»
22:30 Х/ф «Найти и обезвредить»
00:10 Х/ф «Шаг навстречу»
01:40 Х/ф «Василий Буслаев»
03:15 Х/ф «Подсудимый»
05:00 Х/ф «Красные фонтаны»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:05 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
09:00 Т/с «Менталист»
10:00, 17:00 «Параллельный мир»
11:00, 18:00, 21:30 Х-Версии. Другие

новости
11:30, 12:00, 18:30 Д/ф «Охотники за

привидениями»
12:30, 13:00, 21:00 Т/с «Мистичес-

кие истории»
14:00 Т/с «Дежурный ангел»
15:00 Д/ф «Святые»
16:00, 22:00 Д/ф «Непознанное»
19:00 Т/с «Я отменяю смерть»
23:00 Х/ф «Честная игра»
00:45 Большая игра Покер Старз
01:45 Х/ф «15 минут славы»
04:15 Т/с «Блэйд»
05:15 М/ф

РЕН

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

(16+)
06:30 «Штурм сознания». (16+)
07:30 «Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко», ч.2.
(16+)

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

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

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

ман». (16+)
23:00 Х/ф «Фар Край»
00:45 Х/ф «Ганнибал»
03:15 Т/с «Солдаты 4»

ПИТЕР

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

06:10, 04:55 Д/с «Римская импе-
рия»

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

ствия»
10:35 Х/ф «Грозовые ворота»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защиту». (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Свадьба в Малинов-

ке»
00:55 Х/ф «Семь невест ефрейтора

Збруева»
02:40 «Встречи на Моховой» (12+)
03:20 Д/ф «Меч над Европой»
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Миасский городской округ, от имени которого выступает администрация
Миасского городского округа, через комитет по управлению имуществом

Миасского городского округа проводит 3 декабря 2012 г. открытый аукцион
по продаже земельных участков.

Организатор аукциона: комитет по управлению имуществом Миасского
городского округа: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 3. Телефон 8 (3513)
57-49-19.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о
проведении аукциона: администрация Миасского городского округа Челябин-
ской области, постановлением администрации МГО «Об условиях проведения
открытого аукциона по продаже земельного участка в собственность для инди-
видуального жилищного строительства» № 5876 от 12.10.2012 г.

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: аукцион,
открытый по составу участников и по форме подачи заявок.

Предмет аукциона
Право собственности на земельные участки:

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения

1. Электроснабжение.
Первое предложение: источники питания. Проектом планировки предус-

мотрено размещение двух ТП от существующей ЛЭС (10 кВ) мощностью 400
кВА каждая, с южной и северной стороны проектируемой территории ТП: с
южной стороны обеспечивает электроэнергией 16 участков ТП, с северной сто-
роны — 24 участка.

Второе предложение: существующие ТП, расположенные на ул. Лени-
на.

2. Водоснабжение планируется осуществлять через скважины.
3. Водоотведение — бытовые сточные воды планируется отводить в индиви-

дуальные выгребные ямы.
4. Газоснабжение. Газоснабжение проектируемой территории планирует-

ся от существующего ГРП через систему газопровода низкого давления вдоль
главной проектной улицы.

Параметры разрешенного строительства
Вести строительство в соответствии с Правилами землепользования и зас-

тройки (2 и 3 части — карта градостроительного зонирования и градостроитель-
ные регламенты) Миасского городского округа, утвержденные решением Со-
брания депутатов Миасского городского округа № 1 от 25.11.2011 г. и в соответ-
ствии с градостроительными нормами, установленными Федеральными зако-
нами РФ.

Для получения разрешения на строительство на земельном участке необходи-
мо получить градостроительный план земельного участка в управлении архитекту-
ры и градостроительства Миасского городского округа.

Обременения объекта
Обременений нет. Ограничений в использовании не имеется.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности
Осмотр земельного участка претендентами производится самостоятельно до

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, в случае необходимости с
привлечением представителя организатора аукциона.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
Документацию об аукционе можно получить на официальном сайте

www.torgi.gov.ru, либо на сайте администрации Миасского городского округа
www.gorod.miass.ru категория «официально» на странице «земля и имущество» в
разделе «аукционы», либо с момента опубликования извещения о проведении аук-
циона в рабочие дни (понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 15:45,
перерыв с 13:00 до 13:45) до окончания срока подачи заявок, в комитете по управ-
лению имуществом Миасского городского округа по адресу: Челябинская область,
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 3, 1 этаж, тел. 8 (3513) 57-49-19.

Начальная цена продажи земельного участка, шаг аукциона и сумма задатка
Начальная цена продажи земельного участка:
Лот 1: 301 000 (триста одна тысяча) рублей.
Лот 2: 331 000 (триста тридцать одна тысяча) рублей.
Лот 3: 340 000 (триста сорок тысяч) рублей.
Лот 4: 257 000 (двести пятьдесят семь тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 5% начальной цены земельного участка:
Лот 1: 15 050 (пятнадцать тысяч пятьдесят) рублей — 5%.
Лот 2: 16 550 (шестнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) рублей — 5%.
Лот 3: 17 000 (семнадцать тысяч) рублей — 5%.
Лот 4: 12 850 (двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей — 5%.
Сумма задатка — 20% начальной цены земельного участка:
Лот 1: 60 200 (шестьдесят тысяч двести) рублей — 20%.
Лот 2: 66 200 (шестьдесят шесть тысяч двести) рублей — 20%.
Лот 3: 68 000 (шестьдесят восемь тысяч) рублей — 20%.
Лот 4: 51 400 (пятьдесят одна тысяча четыреста) рублей — 20%.
Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену

в ходе проведения торгов.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизи-

тов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность — для физических лиц;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток оплачивается путем перечисления денежных средств на лицевой счет

комитета по управлению имуществом Миасского городского округа.
Реквизиты для перечисления задатков:
Счет 40302810100003000030.
Получатель: управление Федерального казначейства по Челябинской области

(комитет по управлению имуществом Миасского городского округа, 05693056030)
(ИНН 7415070424, КПП 741501001). Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской
области, г.Челябинск, БИК 047501001. Назначение платежа: «Задаток для участия в
торгах на земельный участок, г. Миасс, ул.____________».

Порядок возврата и удержания задатков:
— в случае если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, сумма внесен-

ного задатка возвращается в течение трех дней со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе;

— в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до окончания приема
заявок задаток возвращается в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки;

— в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе после последнего
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аук-
циона;

— в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех дней со дня
принятия решения об отмене аукциона;

в случае если участник аукциона участвовал в торгах, но не выиграл их, задаток
возвращается в течении трех дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона;

— в случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвращается в тече-
ние трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

— внесенный задаток не возвращается в случае, если участник аукциона, при-
знанный победителем аукциона, уклонился от подписания протокола о результатах
аукциона или договора купли-продажи земельного участка в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней со дня подведения итогов аукциона;

— в случае если участник аукциона становится победителем торгов, внесенный им
задаток засчитывается в счет платы за земельный участок.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням (поне-

дельник-четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 15:45, перерыв с 13:00 до 13:45), со
02.11.2012 г. по 26.11.2012 г. (включительно) по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55,
каб. № 3.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на один лот.
Заявки подаются с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок,

указанных в настоящей аукционной документации.
Заявки, поступившие по истечении срока приема заявок возвращаются в день

ее поступления заявителю.
Заявка считается принятой организатором торгов, если ей присвоен регистра-

ционный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом до-
кументов, требуемых для участия в аукционе.

Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претендентов —
27.11.2011 г.:

Лот 1 — в 10:05 по местному времени.
Лот 2 — в 10:10 по местному времени.
Лот 3 — в 10:15 по местному времени.
Лот 4 — в 10:20 по местному времени.
В день определения участников аукциона, установленный в извещении о прове-

дении аукциона, организатор аукциона рассматривает заявки и документы претен-
дентов. По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принима-
ет решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске
заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе
приводится перечень принятых заявок с указанием Ф. И. О. (наименований) претен-
дентов, перечень отозванных заявок, Ф. И. О. (наименования) заявителей, признан-
ных участниками аукциона, а также Ф. И. О. (наименования) заявителей, которым
было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
— непредставление определенных настоящим извещением необходимых для

участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
— непоступление задатка на счет, указанный в настоящем извещении о про-

ведении аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
— подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка ли-

цом, которое в соответствии с федеральными законами не имеет права приоб-
ретать в собственность земельные участки;

— отсутствие сведений о заявителе в Едином государственном реестре юри-
дических лиц (для юридических лиц) или Едином государственном реестре ин-
дивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

Место проведения аукциона и подведения итогов: Челябинская обл., г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55, здание администрации Миасского городского округа
Челябинской области, комитет по управлению имуществом Миасского город-
ского округа, каб. № 2.

Время и дата проведения аукциона: 03.12.2012 г.
Лот 1: 11:30 по местному времени.
Лот 2: 11:45 по местному времени.
Лот 3: 12:00 по местному времени.
Лот 4: 12:15 по местному времени.
Время и дата подведения итогов: 03.12.2012 г.
Лот 1: 11:40 по местному времени.
Лот 2: 11:55 по местному времени.
Лот 3: 12:10 по местному времени.
Лот 4: 12:25 по местному времени.
Порядок проведения аукциона
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки. Участники

поднимают пронумерованные карточки после оглашения аукционистом на-
чальной цены и каждой последующей цены в случае, если готовы купить земель-
ный участок в соответствии с названной ценой.

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который пер-
вым согласился с начальной или последующей ценой, указывает на этого уча-
стника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии пред-
ложений со стороны иных участников аукционист повторяет эту цену три
раза. Если после третьего повторения объявленной цены ни один из участни-
ков не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукци-
онистом последним.

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
— в аукционе участвовало менее двух участников;
В данном случае единственный участник аукциона не позднее, чем через 20

дней после проведения аукциона, и не ранее, чем через 10 дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет, вправе заключить договор купли-продажи земель-
ного участка.

— ни один из участников торгов при проведении аукциона, открытого по форме
подачи предложений о цене или размере арендной платы, после троекратного объяв-
ления начальной цены или начального размера арендной платы не поднял билет;

— победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах
торгов, заключения договора купли-продажи.

Существенные условия договора купли-продажи:
1. Земельный участок предоставляется под индивидуальное жилищное стро-

ительство.
2. Возводить здания, строения, сооружения в соответствии с целевым назна-

чением земельного участка и его разрешенным использованием, с соблюдени-
ем требований градостроительных регламентов, строительных, экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, пос-
ле получения необходимых разрешений.

3. Оплата земельного участка производится в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечисления
денежных средств на расчетный счет, указанный в договоре купли-прода-
жи.

Договор купли-продажи заключается не позднее 20 дней после подписания
протокола о результатах аукциона.

ПЕРВЫЙ

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

Донцовой
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Федеральный судья»
16:10 «Малахов +»
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Поле чудес»
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 «Голос» (12+)
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Городские пижоны». Сверх-

новый Шерлок Холмс. «Эле-
ментарно» (16+)

01:05 Х/ф «Где-то»
02:55 Х/ф «Горячие головы»
04:25 Т/с «Terra nova»
05:15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

08:55 «Мусульмане»
09:05 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Все будет хорошо!» (12+)
13:50, 16:45 Вести. Дежурная часть
14:50 Т/с «Ефросинья»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:30  «Вести». Уральский мериди-

ан» (Ч)
17:50 Т/с «Всегда говори «всегда»-6»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 «Юрмала-2012» (12+)
23:25 Х/ф «Жених»
01:15 Х/ф «Бруклинские полицей-

ские»
03:55 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

05:55 Хоккей. Суперсерия Россия -
Канада. Молодежные сбор-
ные

08:10, 05:25 «Моя планета»
09:00, 11:00, 13:30, 18:40, 00:55 «Вес-

ти-Спорт»
09:10 «Все, что движется»
09:45 «Все включено». (16+)
10:40, 12:55, 04:25 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Земля - воздух»
13:45 Хоккей. Суперсерия Россия -

Канада. Молодежные сбор-
ные

15:55 Мини-футбол. Кубок мира.
Россия - Колумбия

17:40 «30 спартанцев»
18:55 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-

рьяла». Россия - Швеция
21:15 «Футбол без границ»
22:05 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Кличко
01:10 Х/ф «Банды Нью-Йорка»
04:55 «Вопрос времени»
06:30 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
10:20 Х/ф «Анна Каренина»
12:10 Д/ф «Дмитрий Мамин-Сиби-

ряк»
12:50 «Документальная камера»
13:30 Д/ф «Как Нерон спас Рим»
14:25 «Aсademia»
15:10 «Личное время»
15:50 Х/ф «Голубые горы, или Не-

правдоподобная история»
17:25 Д/ф «Неизвестный АЭС»
18:05 «Царская ложа»
18:45 «Игры классиков»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Х/ф «Снега Килиманджаро»
22:05 «Линия жизни»
23:00 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
23:55 Х/ф «Зази в метро»
01:40 Д/ф «Мировые сокровища

культуры»
01:55 Секстет Кэннонболла Эддер-

ли
02:50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

НТВ

05:55 «НТВ утром»
08:40 «Женский взгляд». Олеся

Владыкина (0+)
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 «Спасатели» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00, 13:25 «Суд присяжных» (16+)
14:35 «Таинственная Россия» (16+)
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)

19:30 Т/с «Брат за брата-2»
21:25 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая»
23:30 «Карпов. Пятницкий. После-

словие» (16+)
00:25 Х/ф «Очкарик»
02:15 Т/с «Висяки»
04:15 «Дикий мир» (0+)
04:35 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

06:05, 06:30 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара»

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 9 ноября

(16 +)
07:25 «MASTER- класс» (16 +)
07:35 Это нужно знать! (16 +)
07:50 Телемаркет (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 9 ноября

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

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

ние»
11:10 Т/с «Женская лига»
11:45 Х/ф «Камень желаний»
13:30, 18:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «MASTER- класс» (16 +)
14:30, 23:00, 00:00 «Дом 2»(16+)
16:30, 17:00, 19:00 Т/с «Интерны»
17:30, 18:00 Т/с «Реальные пацаны»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
20:00 «Битва экстрасенсов».(16+)
21:00 «Комеди Клаб».(16+)
22:00, 22:30 Т/с «Наша Russia»
00:30 День за днем (16 +)
00:45 Телемаркет (16 +)
00:50 Завхоз Погоды на 10 ноября

(16 +)
00:55 Телемаркет (16+)
01:00 Х/ф «Парфюмер: История од-

ного убийцы»
04:00 Т/с «Сумеречная зона»
04:50 «Два Антона». «Выбор» (16+)
05:20 «Два Антона». «Клип» (16+)
05:50 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07:00 М/с «Утиные истории»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
08:00, 19:00 Т/с «Воронины»
08:30, 13:00 «Животный смех»

09:00 Афиша в деталях (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 9 ноября

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

ка»
10:30 Т/с «Кухня»
11:00 «Свидание со вкусом». (16+)
12:00 «КВН на бис». (16+)
13:30 Афиша в деталях (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 9 ноября

(16 +)
13:50 В память (16 +)
14:00, 16:45 Т/с «6 кадров»
15:00 Х/ф «Золотой ребенок»
17:00 «Галилео»
18:00 Т/с «Даешь молодежь!»
18:30 Афиша в деталях (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 10 ноября

(16 +)
18:50 В память (16 +)
21:00, 23:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00:00 Т/с «Даешь молодежь!»
01:00 Х/ф «Черная зависть»
02:55 Х/ф «Эд из телевизора»
05:10 М/ф «Последний лепесток»

ДТВ

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

ки» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений» (16+)
09:30 «На перевале не стрелять»

(16+)
11:00, 19:30, 22:30, 05:30 «Улетное

видео» (16+)
11:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
12:00, 18:00 Каламбур
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Нам нужна семья» (6+)
13:00 «КВН. Играют все» (16+)
14:30, 20:00, 23:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:00 «Вне закона. Ослепшее воз-

мездие» (16+)
16:25 «Вне закона» (16+)
17:00 «Вне закона. Внимание, муж-

чина!» (16+)
18:30 «PRO спорт» (12+)
18:50 «Нам нужна семья!» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
21:00 «Анекдоты» (16+)
22:00, 00:30 «Чо происходит?» (16+)
23:30 «Голые и смешные» (18+)
02:40 «Сsi: место преступления

Майами 7» (16+)
04:30 «Неизвестная планета»
05:00 «Самое смешное видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:40 Х/ф «Это случилось в милиции»

10:20, 15:10, 17:50 «Петровка, 38»
10:35 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:45 «Со-

бытия»
11:45 Х/ф «Дом с сюрпризом»
13:40 «Pro жизнь» (16+)
14:50 «Деловая Москва»
15:30 «Треугольник» (16+)
16:10 М/ф «Влюбленное облако»
16:25 Т/с «Тихий центр»
18:10 «Реальные истории». «Первые

шаги» (12+)
18:40 «Право голоса» (16+)
20:15 Х/ф «Укрощение стропти-

вых»
22:15 Наталья Расторгуева в про-

грамме «Жена» (12+)
00:20 Х/ф «Не послать ли нам... гон-

ца?»
02:15 Х/ф «Продлись, продлись оча-

рованье...»
04:00 Тайны нашего кино. «Усатый

нянь» (12+)
04:30 «Врачи» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 12:30, 22:00, 23:00 «Одна
за всех». (16+)

07:00 «Джейми: обед за 30 минут»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Страховщики»
12:40 Х/ф «Одинокая женщина с

ребенком»
15:00, 19:00 Т/с «Кто, если не я?»
18:00 Д/с «Звездные истории»
22:30 «Достать звезду». (16+)
23:30 Х/ф «Люби меня»
01:30 Д/с «Звездная жизнь»
02:30 Т/с «Медвежий угол»
05:30 «Уйти от родителей». (16+)
06:00 Д/с «Кинобогини»

ЗВЕЗДА

06:00, 13:15 Т/с «Бигль»
07:00 Т/с «Александровский сад»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 Ново-

сти
09:15 Х/ф «Земля, до востребова-

ния»
12:15 Д/с «Боевые награды РФ»
14:20 Х/ф «Найти и обезвредить»
16:15 Х/ф «Сувенир для прокурора»
18:30 Д/ф «Заполярье. Война на

скалах» 2 с.
19:30 Д/с «Невидимый фронт»
20:05 Т/с «Майор Ветров»
21:05 Т/с «Терминал»
22:30 Х/ф «Чаклун и Румба»
00:05 Х/ф «Сыщик»
02:45 Х/ф «Александр Маленький»
04:40 Х/ф «Марка страны Гонде-

лупы»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:05 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
09:00 Т/с «Менталист»
10:00, 17:00 «Параллельный мир»
11:00, 18:00 Х-Версии. Другие ново-

сти
11:30, 12:00 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
12:30, 13:00 Т/с «Мистические ис-

тории»
14:00 Т/с «Дежурный ангел»
15:00 Д/ф «Святые»
16:00 Д/ф «Непознанное»
19:00 Т/с «Я отменяю смерть»
21:00 Х/ф «Пункт назначения»
23:00 Х/ф «Пункт назначения 2»
01:00 Европейский покерный тур.

Монте-Карло
02:00 Х/ф «Честная игра»
03:45 Д/ф «Грандиозные проекты»
05:45 М/ф

РЕН

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

(16+)
06:30 «Штурм сознания». (16+)
07:30 «Живая тема». (16+)
08:30, 12:30, 17:30, 19:30 «Новости

24». (16+)
09:00, 13:00 «Званый ужин». (16+)
11:00 «Какие люди!». (16+)
12:00, 19:00 «Экстренный вызов».

(16+)
15:00 «Семейные драмы». (16+)
16:00 «Любовь 911». (16+)
17:00 «Следаки». (16+)
18:00 «Чудеса обетованные. (16+)
20:00 «Живая тема». (16+)
21:00 «Странное дело». (16+)
22:00 «Секретные территории»

(16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Т/с «Неизвестные лица»
01:40 Эротика «Афера». (18+)
03:30 Т/с «Солдаты. Новый призыв»

ПИТЕР

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

06:10 Д/с «Римская империя»
07:00 «Утро на «5». (6+)
09:45, 18:00 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Блокада»
19:00 Т/с «Детективы»
20:00 Т/с «След»
02:10 Х/ф «Блокада»
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Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

Выезд на дом,

гарантия,

без выходных

Тел. 8-951-77-92-720

       РЕМОНТ
бытовых ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ООО «Холод»
РЕМОНТ

Тел. 8-963-08-95-445,

8-912-47-52-372

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

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

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,

Тел. 55-36-49,
отдел кадров.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
ВОДИТЕЛЬ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ:

МИАССКОМУ
ГЕОЛОГО-

РАЗВЕДОЧНОМУ
КОЛЛЕДЖУ

 ОТЕЛЬ «КРУТИКИ» примет
на постоянную работу по часам и с гибким графиком:

Тел. 52-31-30, 52-30-23, 8-904-81-99-991

ПОВАРОВ (2/2, 5/2)
ОФИЦИАНТОВ
ПОСУДОМОЙЩИЦ

ГОРНИЧНЫХ
РАБОТНИКОВ
ПРОКАТА

ТЕХНИК ПО ПОДКЛЮЧЕНИЯМ

УСЛОВИЯ:
з/п от 20 000 руб., официальное трудоустройство, соцпакет, воз-

можность карьерного роста, оплата ГСМ, сот. связи, Интернет.

ТРЕБОВАНИЯ:
мужчина 20-35 лет, знание ПК, обязательно наличие автомобиля!

Приветствуется опыт монтажных работ.

ОБЯЗАННОСТИ:
подключение новых абонентов.

Ждем ваши резюме по адресу:
resume@is74.ru

ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8-906-86-91-993

СТРОИТЕЛИ-
ОТДЕЛОЧНИКИ
(кафель, покраска и т. п.)

з/плата сдельно-премиальная

ТРЕБУЮТСЯ

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

∃55-96-91, 89525009810

ПЕРВЫЙ

05:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
06:00, 10:00 Новости
06:10 «Ларец Марии Медичи». Про-

должение
07:35 «Играй, гармонь любимая!»
08:20 М/ф «Джейк и пираты Нетлан-

дии»
08:50 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Жизнь как кино» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Абракадабра» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Да ладно!» (16+)
15:50 «Народная медицина» (16+)
16:50 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:10 Человек и закон
19:15 «Минута славы» шагает по

стране» (12+)
21:00 Время
21:20 Сегодня
22:50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет»
01:00 Х/ф «Мулен Руж»
03:25 Х/ф «Мой домашний дино-

завр»
05:20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

04:50 Х/ф «Пять минут страха»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
08:20 Военная программа
08:50 «Субботник»
09:30 «Городок». Дайджест
10:05 «Губерния» (Ч)
10:45 «Юридическая консульта-

ция» (Ч)
10:50 «Босс Регата - 2012». «Поко-

рение Аттики» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив» (12+)
12:25, 14:30 Т/с «Гаишники»
15:05 «Субботний вечер»
17:20 «Танцы со Звездами». Сезон -

2012
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Удиви меня»
22:45 Концерт, посвященный Дню

сотрудника ОВД РФ
01:40 «Горячая десятка» (12+)
02:50 Х/ф «Дублеры»

РОССИЯ 2

07:00 Bellator. Александр Волков
(Россия) против Винисиуса
Кейроша. Вагнни Фабиано
против Рэда Мартинеса

09:30, 11:20, 14:00, 19:15, 01:25 «Вес-
ти-Спорт»

09:45 «Вести.ru»
10:15 «Диалоги о рыбалке»
10:45 «В мире животных»
11:35, 05:00 «Индустрия кино»
12:05 Х/ф «Черный гром»
14:10 «Магия приключений».(16+)
15:05 «Наука 2.0. НЕпростые

вещи»
16:05 «Футбол без границ»
16:55 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-

рьяла». Россия - Чехия
19:30 Фигурное катание. Гран-при.

Прямая трансляция из Мос-
квы

23:15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Астон Вилла» - «Манчестер
Юнайтед»

01:45 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина)
против Мариуша Ваха
(Польша). Бой за титул чем-
пиона мира в супертяжелом
весе по версиям WBA, IBF,
WBO и IBO

05:30 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Веселые расплюевские

дни»
12:00 «Мой серебряный шар»
12:45 Большая семья
13:40 «Пряничный домик»
14:10 Х/ф «Белый пудель»
15:15, 01:30 Мультфильмы
15:45 «Уроки рисования с Сергеем

Андриякой»
16:15 «Атланты»
16:45 «Гении и злодеи»
17:15 Д/с «Планета людей»
18:10 «Поэзия сегодня»
18:50 «Больше, чем любовь»
19:35 Д/ф «На пластиковой игле»
21:10 «Романтика романса»
22:05 «Белая студия»
22:45 Х/ф «Проклятие нефритово-

го скорпиона»
00:30 Концерт
01:55 «Легенды мирового кино»
02:25 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым»

НТВ

05:35 Х/ф «Супруги»
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-

ня
08:15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос

13:25 «Л. И. Брежнев. Смерть эпо-
хи» (12+)

14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
17:20 «Очная ставка» (16+)
18:20 Чрезвычайное происшествие
19:25 «Профессия - репортер» (16+)
19:55 «Программа Максимум. Рас-

следования, которые каса-
ются каждого» (16+)

21:00 Х/ф «Русские сенсации»
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Реакция Вассермана» (16+)
23:35 «Метла» (16+)
00:30 «Луч света» (16+)
01:05 Школа злословия
01:55 Т/с «Погоня за тенью»
03:55 Т/с «Висяки»

ТНТ

07:00, 07:30 Т/с «Айкарли»
08:00 День за днем (16 +)
08:15 «MASTER класс» (16 +)
08:25 Завхоз Погоды на 10 ноября

(16+)
08:30 Телемаркет (16 +)
08:35 Это нужно знать! (16 +)
08:50 Завхоз Погоды на 10 ноября

(16 +)
08:55 Телемаркет (16 +)
09:00 День за днем (16 +)
09:15 «MASTER класс» (16 +)
09:25 Телемаркет (16 +)
09:30 Завхоз Погоды на 10 ноября

(16 +)
09:35 Это нужно знать! (16 +)
09:50 Телемаркет (16 +)
08:55 Т/с «Женская лига»
09:35 М/с «Бакуган: импульс Мек-

таниума». «Ганделия под
огнем»

10:00 Школа ремонта
11:00 «Два с половиной пова-

ра».(12+)
11:30 «Дурнушек.net», 24 с.
12:30, 18:30 «Comedy Woman».(16+)
13:30 «Комеди Клаб».(16+)
14:30 «Битва экстрасенсов».(16+)
15:30 «СуперИнтуиция».(16+)
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с «Интер-

ны»
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее»
19:45 Завхоз Погоды на 11 ноября

(16 +)
19:50 «MASTER – класс» (16 +)
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и философ-

ский камень»
23:00, 00:00 «Дом 2»(16+)
00:30 Х/ф «V» значит Вендетта»
03:20 Школа ремонта
04:15 «Два Антона». «Фото» (16+)
04:45 «Два Антона». «Секс по теле-

фону» (16+)
05:15 Т/с «Комедианты»
05:30 Т/с «Саша+Маша»
06:05, 06:30 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара»

СТС

06:00 М/ф «Мы вернулись!»
07:15 М/ф «Грибок-теремок»
07:30 М/с «Монсуно»
08:00 М/с «Волшебные Поппикси»
08:30 Афиша в деталях (16 +)
08:45 Завхоз Погоды на 10 ноября

(16 +)
08:50 В память (16 +)
09:00 М/ф «Феи»
10:20 М/с «Смешарики»
10:30 М/с «Маленький принц»
11:00 «Это мой ребенок!»
12:00 Т/с «Воронины»
14:00 Т/с «Восьмидесятые»
16:00 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

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

(16 +)
16:20 В память (16 +)
16:30 Т/с «6 кадров»
17:50 Т/с «Кухня»
19:20 М/ф «Дорога на Эльдорадо».

(6+)
21:00 Х/ф «Высший пилотаж»
22:50 Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
23:50 Х/ф «Через Вселенную»
02:20 Т/с «Спаси меня»
04:00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
04:30 Мультфильмы

ДТВ

06:00 М/ф
06:30 «На перевале не стрелять» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 М/ф
09:35 «Не хочу жениться» (0+)
11:20, 02:05 «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сыс-
ка» (16+)

13:30 «PRO спорт» (12+)
13:45 «Мужской клуб» (12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:30 «Вне закона. Адреналин»

(16+)
15:00 «Вне закона. Охотник за голо-

вами» (16+)
15:30 «Дорожные войны» (16+)
16:00 «Неваляшка» (16+)
18:00 «Сильнейший удар» (16+)
20:00 » 33 квадратных метра» (16+)
21:00 Осторожно, модерн!
22:00 Каламбур
23:00 «+100500» (18+)
23:35 «Стыдно, когда видно!» (18+)
00:05 «Сильнейший удар» (16+)
04:10 «Щит» (16+)
05:05 «Самое смешное видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:20 «Марш-бросок» (12+)
05:55 Х/ф «Это случилось в мили-

ции»

07:35 «АБВГДейка»
08:05 «День аиста» (6+)
08:30 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
08:55 Д/ф «Аллигаторы»
09:40 М/ф «Высокая горка»
10:00 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
11:30, 17:30, 00:10 «События»
11:45 «Городское собрание» (12+)
12:30, 17:45 «Петровка, 38»
14:15 Х/ф «Капитан»
16:25 «День города» (6+)
17:55 М/ф «Петушок и солнышко»,

«Веселая карусель»
18:10 Т/с «Расследования Мердока»
19:05 Х/ф «Дважды в одну реку»
21:00 «Постскриптум»
22:00 Х/ф «Мисс Фишер»
00:30 «Культурный обмен» (12+)
01:05 Х/ф «Ночной визит»
03:40 Д/ф «Две жизни Леонида

Брежнева»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 12:10, 13:00, 23:00 «Одна
за всех». (16+)

07:00 «Джейми: обед за 30 минут»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Комиссар Рекс»
09:30 Х/ф «Покровские ворота»
12:30 «Достать звезду». (16+)
13:30 «Свадебное платье». (12+)
14:00 «Спросите повара»
15:00 «Красота требует!» (12+)
16:00 Х/ф «Здравствуйте вам!»
18:00 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки»
19:00 Т/с «Великолепный век»
21:10 Х/ф «Мистер Магу»
23:30 Х/ф «Ложное искушение»
02:15 Т/с «Медвежий угол»
05:15 Д/с «Звездные истории»
06:00 Д/с «Кинобогини»

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «Безбилетная пассажир-
ка»

07:35 Х/ф «Русалочка»
09:00 М/ф
10:00 «По волнам нашей памяти»

(12+)
11:30 Х/ф «Один и без оружия»
13:00, 18:00 Новости
13:15 Д/с «Они знали, что будет...

война»
15:25 Д/ф «Брестская крепость»
16:25 Великая война
17:00 Д/с «Неизвестная война»
18:15 Х/ф «Живые и мертвые»
21:55 Т/с «Майор Ветров»
01:50 Х/ф «Балтийская слава»
03:40 Х/ф «Кувырок через голову»

ТВ 3

06:00 М/ф
07:45 Х/ф «Саксана в стране чудес»

09:45 Звезды и мистика с К. Крюко-
вым

10:30 Вспомнить все
11:30 Х/ф «Моя ужасная няня»
13:30 Х/ф «Следы ведьм»
17:00 Х/ф «Пункт назначения»
19:00 Х/ф «Пункт назначения 2»
21:00 Х/ф «Эффект бабочки»
23:15 Х/ф «Эффект бабочки 2»
01:15 Х/ф «Патруль времени 2: Бер-

линское решение»
03:00 Х/ф «Флинтстоуны»
05:00 Д/ф «Грандиозные проек-

ты»

РЕН

05:00, 03:40 Т/с «Солдаты»
09:15 «100 процентов». (12+)
09:50 «Чистая работа». (12+)
10:30 «Специальный проект».

(16+)
12:30 «Новости 24». (16+)
13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
15:00 «Странное дело». (16+)
16:00 «Секретные территории»

(16+)
17:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман». (16+)
18:00 «Представьте себе». (16+)
18:30 «Репортерские истории».

(16+)
19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)
20:00 Т/с «Next»
00:10 Х/ф «Супертеща для неудач-

ника»
02:10 Эротика «О, женщины!»

(18+)
04:40 Х/ф «Все будет хорошо»

ПИТЕР

07:50 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 «Правда жизни». Спецрепор-

таж. (16+)
19:30 Х/ф «В июне 1941-го»
23:30 Х/ф «Беглецы»
01:10 Х/ф «Иерихон»
03:00 Х/ф «Голос»
04:30 «Прогресс». (12+)
05:15 Д/с «Римская империя»
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Гарантия до 1 года

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных

ПРОДАЮ

!а/м Рено Логан (2008 г.
в., 1,6, цвет синий, пробег
72000 км, не битая, не краше-
ная, любые проверки, в иде-
альном сост., шумо- и тепло-
изоляция, музыка с USB, сиг-
нал. с обратн. связью) —
310000 руб. Тел. 8-952-52-47-
194, Павел.

!автобус «Ивеко Дейли»
(19 мест, цвет белый, салон
«люкс», 2 автоном. печки, в
идеальн. сост., 2010 г.). Тел.
8-902-61-35-528.

! комнату гост. типа на
пр. Октября, 10 (4/5 эт., общ.
пл. 18,3 кв. м, в комнате душ,
туалет, мойка, счетчики на гор.
и хол. воду, эл. счетчик, жел.
двери, домофон) — 670 тыс.
руб., торг. Тел. 8-904-80-75-441.

!1-комн. кв-ру (брежн.) в
машгородке, на пр. Макее-
ва, 61 (3/5 эт., квартира теп-
лая, заст. балкон 6 м, рядом
остановка) — 1100 тыс. руб.
Тел. 8-919-32-84-929.

!4-комн. кв-ру на ул. Ли-
хачева, 22 (7 эт., в отл. сост.).
Тел. 8-902-61-35-528.

!дом на ул. Бакулина (озе-
ро Ильмень, 10 с., жилая пл.
70 кв. м, газ, вода, гараж,
баня) — 2 млн руб. Тел. 8-922-
70-44-767.

!дом в пер. Целинном, 16,
ст. часть города (документы
к продаже готовы) или ме-
няю на кв-ру. Тел. 8-908-04-
53-316.

!дом бревен. в районе
ост.  «Ул. Зеленая», на ул. Бо-
лотной, 24 (50,1 кв. м, зал,
спальня, кухня, вода в доме,
слив, земля 6 с., газ в балло-
не). Торг при встрече. Тел.
55-93-14, 8-951-44-47-970.

!гараж в ГСК-12 в пос.
Мелентьевка, рядом со сто-
рожем (6х3 м, см. яма, погреб
сухой). Тел. 8-919-34-68-512.

!гараж в ГСК-18 ДОСААФ
(9х3 м, есть см. яма, в хор.
сост., очень хороший погреб).
Тел. 56-39-00, 8-908-05-71-902.

! земельный участок в
саду «ЖБИ» (рядом лес, Иль-
менский заповедник). Тел.
24-03-13.

!садовый участок в к/с
«Калинушка». Тел. 55-38-72.

!ворота гаражные (боль-
шие, высота 2,6 м, ширина
3,5 м, с калиткой); сани и ка-
рету конные; аппарат для
сахарной ваты «Ростех-
маш»; шубы каракулевую и
нутриевую (р-р 50-52); крес-
ло-качалку (2 шт., б/у). Тел.
57-18-38, 8-906-86-06-216.

!!!!!мед из Башкирии (нату-
ральный, не гретый, со своей

пасеки) гречишный — 1500
руб./3 л. Доставка бесплатно.
Тел. 8-951-46-54-648, 8-912-31-
54-007, 8-912-31-53-985.

!!!!!зерно — 1 т пшеницы, 1
т ячменя. Тел. 57-52-85, 8-912-
47-24-783, 8-963-08-89-532.

!!!!!колеса (195х50, R 16, пр-
во Германия, шипованные,
б/у). Тел. 8-919-31-35-665.

!!!!!комплект зимней  рези-
ны на шипах BARUM
NORPOLARIS (R15/195/65, на
штампованных  дисках, в  отл.
сост.) — 10 тысяч рублей.
Торг. Тел. 8-909-07-18-645.

! печь для бани
(600х500х1300, 500х500х1300,
6 мм, котел печного вод. ото-
пления 550х350 мм). Тел. 8-951-
43-04-395.

!печь в баню (металл 6 мм,
50х50х130 см) — 15 тыс. руб.
Тел. 8-912-79-36-915.

!печь в баню (8 мм) с ба-
ком из нержавейки, новая —
8,5 тыс. руб. Тел. 8-951-80-28-
111.

!бак из  нержавейки (100
л, металл 5 мм, 500х500х400
мм) — 8 тыс. руб. Тел. 8-964-
24-24-724.

!дрова березовые (колотые
— 6 куб., пиленые — 8 куб.).
Предоставляем док-ты. Тел.
8-951-43-49-646, 8-951-24-35-
175.

!дрова; навоз; перегной;
песок (речной, строитель-
ный); отсев; щебень; землю;
гравий. Вывезу строитель-
ный мусор, а/м «ЗиЛ-130»,
«УАЗ». Тел. 8-902-61-78-955.

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

! навоз; перегной; дрова
недорого. Тел. 8-951-47-04-
445.

!!!!!песок в мешках (строит.,
кладочный); камен. пыль;
речной щебень; ЦПГС. Тел.
8-904-30-58-274.

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

!старые холодильники;
стир. машины; газ. и эл. пли-
ты; ванны чугунные; бата-
реи и др. лом. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-57-
70-929, 8-961-79-57-978.

!радиодетали нов. и б/у
с 65 до 95 г.: микросхемы;
реле; разъемы; транзисто-
ры; конденсаторы и мн. др.
Выезд. Тел. 8-904-30-58-274,
8-908-58-29-111.

КУПЛЮ

Аттестат о среднем (полном) общем образовании
Б № 4871818, выданный в 2006 г. гимназией № 19 на имя
Чеботаревой Алены Николаевны, считать недействительным.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Человек ниоткуда»
07:45 «Служу Отчизне!»
08:20 М/ф «Аладдин»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Среда обитания». «Мошен-

ники» (12+)
13:20 Х/ф «Жестокий романс»
16:10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
17:20 «Большие гонки. Братство

колец» (12+)
19:00 «ДОстояние РЕспублики:

Игорь Тальков»
21:00 Воскресное Время
22:00 «Мульт личности» (16+)
22:30 «Yesterday live» (16+)
23:30 «Познер»
00:30 Х/ф «Любовь за стеной»
02:30 Х/ф «Билет в Томагавк»
04:20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:20 Х/ф «Город невест»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20, 14:20 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
11:00, 14:00 Вести
11:10, 14:30 Х/ф «Проездной билет»

(12+)
15:35 «Рецепт ее молодости»
16:05 «Смеяться разрешается»
18:05 «Битва хоров. Закулисье»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Поздняя любовь»
23:30 «Воскресный вечер» (12+)
01:25 Х/ф «Надувательство»
03:30 «Бермудский треугольник.

Логово дьявола»
04:25 «Городок». Дайджест

РОССИЯ 2

07:00 Профессиональный бокс.Ва-
нес Мартиросян против
Эрисланди Лары (Куба),
Джонатан Виктор Баррос
(Аргентина) против Мигеля
Анхеля Гарсиа

11:00, 14:10, 19:10, 00:45, 03:20 «Вес-
ти-Спорт»

11:10 «Страна спортивная»
11:35 Х/ф «Ультрафиолет»
13:20 «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным»
14:25 «Академия GT»
14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

ЦСКА (Россия) - «Нимбурк»
(Чехия)

16:45 Профессиональный бокс. Вла-
димир Кличко (Украина) про-
тив Мариуша Ваха (Польша).
Бой за титул чемпиона мира
в супертяжелом весе по вер-
сиям WBA, IBF, WBO и IBO

19:25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Тот-
тенхэм»

21:25 «Картавый футбол»
21:50 Футбол. Чемпионат Англии.

«Челси» - «Ливерпуль»
23:55 «Футбол.ru»
01:00 Х/ф «Бой насмерть»
03:05 АвтоВести
03:35 «Секреты боевых искусств»
04:35 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Гадюка»
12:15 «Легенды мирового кино»

12:45 Мультфильмы
13:55 Д/ф «Рыжая лисица острова

Хоккайдо»
14:50 «Что делать?»
15:40 «Виртуозы Богемии»
16:45 Д/ф «Ван Гог - нарисованный

словами»
17:40 Итоговая программа «Кон-

текст»
18:20 Х/ф «Коля - перекати-поле»
20:00 «Большой балет»
22:10 Х/ф «Партия в шахматы»
23:50 Д/ф «Катрин Денев»
00:45 «Джем 5»
01:50 М/ф «Дарю тебе звезду»

НТВ

05:50 М/ф
06:00 Х/ф «Супруги»
08:00, 10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Се-

годня
08:15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Еда без правил» с Сергеем

Жигуновым (0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:20 «Бывает же такое!» (16+)
14:00 «Развод по-русски» (16+)
15:20 СОГАЗ - Чемпионат России по

футболу 2012/2013. «Локо-
мотив» - «Анжи». Прямая
трансляция

17:30 «И снова здравствуйте!» (0+)
18:30 Чрезвычайное происшествие
20:00 «Чистосердечное признание»

(16+)
20:50 «Центральное телевидение.

Информационно- развлека-
тельный воскресный ка-
нал» (16+)

23:20 Х/ф «Казак»
01:10 Т/с «Погоня за тенью»
03:05 Т/с «Висяки»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00, 07:30 Т/с «Биг Тайм Раш»
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Это нужно знать! (16 +)
08:30 Завхоз Погоды на 11 ноября

(16 +)
08:35 «MASTER- класс» (16 +)
08:45 Телемаркет (16 +)
08:50 Завхоз Погоды на 11 ноября

(16+)
08:55 Лотерея «Спортлото 5 из 49».

(16+)
09:00 Лотерея «Золотая рыбка».

(16+)
09:05 Лотерея «Бинго». (16+)
09:25 М/с «Бакуган: импульс Мек-

таниума». «Линия фронта»
09:50 Лотерея «Первая Нацио-

нальная лотерея». (16+)
10:00 Школа ремонта
11:00 «Про декор». (12+)
11:30 «Два с половиной повара.От-

крытая кухня», 13 с.
12:00 Д/ф «Девчонки не плачут»
14:00 «СуперИнтуиция». (16+)
15:00, 15:30, 16:00 Т/с «Универ»
16:30 Х/ф «Гарри Поттер и философ-

ский камень»
19:30 «MASTER- класс» (16 +)
19:40 Завхоз Погоды на (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная

комната»
23:00, 00:00, 02:40 «Дом 2»(16+)
00:30 Х/ф «Судный день»
03:40 Школа ремонта
04:35 Необъяснимо, но факт
05:35 «Два Антона». «Сын» (16+)
06:10 «Два Антона». «Начальник»

(16+)
06:40 Т/с «Комедианты»

СТС

06:00 М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло»

07:30 М/с «Монсуно»
08:00 М/с «Волшебные Поппикси»

08:30 «Discount» (16 +)
08:45 Завхоз Погоды на  (16 +)
08:50 В память (16 +)
09:00 «Самый умный»
10:45 М/с «Чаплин»
11:00 «Галилео»
12:00 «Снимите это немедленно!»

(16+)
13:00 Т/с «Кухня»
14:30, 16:30 Т/с «6 кадров»
16:00 Афиша в деталях (16 +)
16:15 Завхоз Погоды на (16 +)
16:20 В память (16 +)
17:20 Анимац. фильм «Дорога на

Эльдорадо» (6+)
19:00, 22:50 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21:00 Х/ф «Херби-победитель»
23:50 Т/с «Даешь молодежь!»
00:50 Х/ф «Американский пирог.

Свадьба»
02:40 Х/ф «Погоня»

ДТВ

06:00 М/ф
06:10 «Не хочу жениться» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 М/ф
09:10 «Заклятие долины змей»

(16+)
11:20 «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска. Кру-
тые наследнички» (16+)

13:30 «Воскресение» (6+)
13:45 «Мужской клуб» (16+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:30 «Вне закона. Охотник за голо-

вами» (16+)
15:00 «Вне закона. Криминальный

талант» (16+)
15:30 «Кочевник» (16+)
18:00 «Эпоха героев» (16+)
20:00 » 33 квадратных метра» (16+)
21:00 Осторожно, модерн!
22:00 Каламбур
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
00:05 «Эпоха героев» (16+)
01:55 «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска. Кру-
тые наследнички» (16+)

04:15 «Щит» (16+)
05:15 «Самое смешное видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:25 М/ф «Русалочка»
05:55 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
07:20 «Крестьянская застава» (6+)
07:50 «Взрослые люди» (12+)
08:25 «Фактор жизни» (6+)
08:55 «Врача вызывали?» (16+)
09:30 М/ф «С бору по сосенке»
09:45 «Наши любимые животные»
10:15 «Барышня и кулинар» (6+)
10:45 Братья Сафроновы в програм-

ме «Сто вопросов взросло-
му» (6+)

11:30, 23:50 «События»
11:45 «Хроники московского быта.

Внебрачные дети» (12+)
12:35 Х/ф «Огарева, 6»
14:20 Приглашает Борис Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:20 «Города мира. Рим» (16+)
16:15 Тайны нашего кино. «Где на-

ходится нофелет?» (12+)
16:50 Х/ф «Подруга особого назна-

чения»
21:00 «В центре событий» с Анной

Прохоровой
22:00 Праздничный концерт к Дню

сотрудников органов внут-
ренних дел (12+)

00:10 «Временно доступен». Татья-
на Доронина (12+)

01:15 Х/ф «В поисках приключе-
ний»

03:00 Х/ф «Капитан»
05:05 «Доказательства вины. Лекар-

ство от всего» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

07:00 «Джейми: обед за 30 минут»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Комиссар Рекс»
09:30 «Главные люди»
10:00 Х/ф «Дочь махараджи»
15:30 «Лавка вкуса»
16:00 Х/ф «Люби меня»
18:00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки»
19:00 Т/с «Великолепный век»
21:05 Х/ф «Загадочные убийства

Агаты Кристи»
23:30 Х/ф «Элфи»
01:45 Д/с «Звездная жизнь»
02:45 Т/с «Медвежий угол»
05:40 «Города мира»
06:00 Д/с «Кинобогини»

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «Девочка из города»
07:35 Х/ф «Осенние колокола»
09:00 М/ф
09:45 Д/с «Сделано в СССР»
10:00 «Служу России». (16+)
11:15 «Тропой дракона». (16+)
11:40, 13:15 Т/с «Сержант мили-

ции»
13:00, 18:00 Новости
15:50 Д/ф «Последний бой неуло-

вимых»
17:00 Д/ф «Джордж Блейк»
18:15 Х/ф «Чаклун и Румба»
19:45 Т/с «Терминал»
23:20 Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция»
01:50 Х/ф «Золотая речка»
03:40 Х/ф «Безбилетная пассажирка»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:30 Звезды и мистика с К. Крюко-

вым
09:15 Любовь по звездам
10:15 Х-Версии. Другие новости
11:15 Х/ф «Флинтстоуны»
13:15 Х/ф «Патруль времени 2: Бер-

линское решение»
15:00 Х/ф «Эффект бабочки»
17:15 Х/ф «Эффект бабочки 2»
19:00 Х/ф «Колдовство»
21:00 Х/ф «Практическая магия»
23:00 Х/ф «Кэндимен»
01:00 Х/ф «Следы ведьм»
04:30 Д/ф «Грандиозные проекты»

РЕН

05:00 Х/ф «Все будет хорошо»
06:40 Х/ф «Супертеща для неудач-

ника»
08:45 Т/с «Next»
12:45 Т/с «Next 2»
23:45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)
01:10 Эротика «Весь этот секс».

(18+)
03:00 Х/ф «Пятая заповедь»

ПИТЕР

06:00 Д/ф «Гепарды: путь к свободе»
07:00 Д/с «Прогулки с чудовищами»
08:00 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Т/с «Детективы»
17:30 «Место происшествия. О глав-

ном»
18:30 «Главное»
19:30 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия»
22:50 Х/ф «Белая стрела»
00:45 «Вне закона» (16+)



ГОРОСКОП
с 5 по 11 ноября
ОВЕН. Крупных денежных поступлений в ближай-

шие дни не предвидится. В середине недели, во время
поездок по городу и за его пределы, прячьте подаль-
ше кошелек и приглядывайте за ценными вещами.

ТЕЛЕЦ. Ваше финансовое благополучие на этой не-
деле зависит от хорошо налаженных деловых связей и
знакомств. Ваши деловые качества не должны вызы-
вать сомнений у партнеров, собственный имидж мо-
жет серьезно повлиять на успех договоров и сделок.

БЛИЗНЕЦЫ. Деньги есть, но на этой неделе вам пред-
стоят расходы, которые поглотят значительную часть
финансовых ресурсов. Не жалейте денег на собствен-
ное обучение, они окупятся сполна. Постарайтесь воз-
держаться от непродуманных трат в воскресенье.

РАК. В начале недели постарайтесь свести денеж-
ные траты к минимуму, так как вероятны непредви-
денные расходы. Вам необходимо проявить здраво-
мыслие, тогда не придется огорчаться из-за отсут-
ствия ожидаемой большой прибыли и скоропали-
тельно латать свой бюджет. Подготовьте себе почву
для будущего хорошего заработка.

ЛЕВ. Финансовое положение у Львов достаточно
стабильно, но излишества вы вряд ли сможете себе
позволить, если, конечно, не захотите брать деньги
в долг. В среду лучше не идти на конфликт с началь-
ством: это может отразиться на ваших будущих фи-
нансах не в лучшую сторону.

ДЕВА. Основные доходы будут связаны с корот-
кими, но выгодными заказами. Юридические доку-
менты лучше заполнять своевременно, чтобы не воз-
никали проблемы. Во вторник возможны денежные
поступления, которые позволят в четверг совершить
необходимые и приятные покупки.

ВЕСЫ. Денежные поступления ожидаются толь-
ко к субботе, поэтому планируйте бюджет в соответ-
ствии с вашими реальными возможностями. Не бро-
сайте деньги на ветер: может возникнуть такая ситу-
ация, когда в нужный момент вы будете не способны
помочь близким людям. В воскресенье могут посту-
пить интересные предложения в сфере бизнеса.

СКОРПИОН. Данная неделя — замечательное
время для реализации своих творческих замыслов.
А вот с чужими замыслами, как и с чужими деньгами,
стоит быть поосторожнее — вероятны непредвиден-
ные проблемы. На неделе есть достаточно большая
вероятность денежных потерь, особенно в четверг
и пятницу.

СТРЕЛЕЦ. Во вторник есть реальный шанс при-
обрести замечательную вещь, о которой вы давно
мечтали. Дела в бизнесе будут идти замечательно, если
вы проявите свою добросовестность и аккуратность.
В субботу и воскресение не транжирьте деньги: это
может нанести серьезный урон вашему бюджету.

КОЗЕРОГ. На этой неделе не стоит допускать из-
лишней смелости в финансовых решениях. Стабиль-
ность вашего материального положения не подорвут
лишь полезные приобретения для дома и семьи. Они
же заодно помогут наладить внутренние отношения.
Вторник и среда — оптимальные дни для заключе-
ния коммерческих сделок.

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя может принести вам ста-
бильное финансовое положение на довольно ощути-
мый срок, но для этого придется проявить всю свою
трудоспособность и сосредоточенность на главном.

РЫБЫ. На нынешней неделе денежные вопросы
лучше решать общими семейными усилиями. В чет-
верг возможны новые поступления. Встречайте их с
открытым кошельком. В субботу интересные дело-
вые предложения могут раскрыть перед вами дале-
ко идущие финансовые перспективы.
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ОТКРЫЛСЯ ОТОТКРЫЛСЯ ОТОТКРЫЛСЯ ОТОТКРЫЛСЯ ОТОТКРЫЛСЯ ОТДЕЛДЕЛДЕЛДЕЛДЕЛ
«Продукты для здорового

питания»
диетическиедиетическиедиетическиедиетическиедиетические

продукты, масла,продукты, масла,продукты, масла,продукты, масла,продукты, масла,
эликсиры,эликсиры,эликсиры,эликсиры,эликсиры,

бальзамы, сиропыбальзамы, сиропыбальзамы, сиропыбальзамы, сиропыбальзамы, сиропы

ЖДЕМ ВАС:ЖДЕМ ВАС:ЖДЕМ ВАС:ЖДЕМ ВАС:ЖДЕМ ВАС:
ггггг. Миасс,. Миасс,. Миасс,. Миасс,. Миасс,

пр. Октября, 9пр. Октября, 9пр. Октября, 9пр. Октября, 9пр. Октября, 9
(маг(маг(маг(маг(маг. «Пятерочка»). «Пятерочка»). «Пятерочка»). «Пятерочка»). «Пятерочка»)
с 10:00 до 19:00,с 10:00 до 19:00,с 10:00 до 19:00,с 10:00 до 19:00,с 10:00 до 19:00,

тел. 8-908-04-88-619.тел. 8-908-04-88-619.тел. 8-908-04-88-619.тел. 8-908-04-88-619.тел. 8-908-04-88-619.

ЦД «СТРОИТЕЛЬ»
ул. Керченская, 15, тел. 24-17-83

4 ноября в 14:00
Концертная программа «Под небом единым», посвя-

щенная Дню народного единства.

ДК «БРИГАНТИНА»
ул. 8 Марта, 134, тел. 55-85-90

Праздничные вторники продолжаются!
Театр кукол «Вместе»  приглашает на кукольный спектакль:

6 ноября в 18:15 «Про кота».
20 ноября в 18:15 квест-игра «Школа шпионов».
27 ноября в 18:15 «Где ты, храбрый рыцарь?»

Цена билета: 70 рублей.

Творческая мастерская приглашает.
Это уникальная возможность открыть в себе твор-

ческий потенциал, освоить разные техники и мате-

риалы и просто наполнить свою жизнь новыми крас-
ками.

Весь ноябрь  в «Русской горнице» будут проходить
мастер-классы по обрядовой традиционной текстиль-
ной кукле. Приходите! Устройте праздник своими ру-
ками!

1 ноября в 18:00
«Кукольная парочка».
8 ноября в 18:00
«Свадебные неразлучники».
15 ноября в 18:00
«Кукла на удачный выход замуж».
22 ноября в 18:00
«Мировое дерево».
29 ноября в 18:00
Кукла «Материнство-беременность».

Цена билета: 100 рублей (без материала).

8 ноября в 14:00
«Праздничный круговорот» — развлекательная про-

грамма для самых взрослых. Вход свободный.

8 ноября в 18:00
Творческая встреча с Юлией Циплухиной (г. Санкт-

Петербург). Вход свободный.

17 ноября  в 13:00
Показ конкурсных  работ  пятого городского конкур-

са семейного видеофильма «239-й кадр». Вход свободный.
Справки по тел. 55-85-90, ул. 8 Марта, 134.
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Когда мы читаем, для души
или по работе, всем хочется ос-
воить текст как можно быстрее.
Главное условие при этом — от-
лично понимать и запоминать
прочитанное. Оказывается, на-
учиться такому под силу каждо-
му. В нашей школе действуют
программы по скорочтению для
детей и взрослых, которые уже
доказали свою эффективность.

Наши успехи
Дошколята, не читающие к

началу курса, после обучения
читают до 50-60 слов в минуту.

Первоклассники — 120 слов
в минуту (в начале 40-50).

Дети 9 лет — до 250 слов
вслух, до 350 — про себя.

Дети 11-12 лет читают до 300
слов в минуту, про себя — до
400 слов (в начале 100-140).

Старшеклассники в начале
читают про себя 170-190, после
курса 600-800 слов в минуту.

Взрослые в начале читают про
себя 170-190 слов в минуту, пос-
ле курса 800-1000 и более.

Программы по скорочтению
помогут увеличить скорость про-
читываемого материала в 3-5 раз.
Но это далеко не все. Очень важ-
но, что вы научитесь увеличивать
объем запоминаемой информа-
ции, будете лучше усваивать про-
читанное, разовьете скорость
мыслительных процессов и гиб-

ШКОЛА СКОРОЧТЕНИЯ: мы научим вас читать по-новому

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
г. Миасс,

ул. Калинина, д. 10,

 тел. 28-111-6.

кость мышления. Еще один немало-
важный момент — вы сами сможете
контролировать скорость своего чте-
ния. И если вам захочется замедлить
свой темп, например, не спеша на-
сладиться стихотворением, то вы лег-
ко сможете это сделать. И даже уди-
витесь, насколько острее вы начали
ощущать красоту текстов.

Нужно ли это именно вам?
Современный мир диктует свои

жесткие требования: чтобы быть
успешным, необходимо владеть как
можно большим количеством ин-
формации. Наши знания, в том чис-
ле профессиональные, быстро ус-
таревают, а объем новой информа-
ции растет с каждым годом. Если
вы хотите повысить свою квалифи-
кацию, сэкономить время, которое
затрачиваете для работы с докумен-
тами, легко добиваться поставлен-
ных целей — наши программы со-
зданы специально для вас!

Навыки скорочтения просто не-
обходимы и вашим детям. На весе-
лых и увлекательных уроках они
научатся концентрировать свое вни-
мание и улучшат память. Школьни-
кам больше не придется допоздна
делать уроки — скорость их выпол-
нения возрастет в разы. А главное
— дети на радость родителям смо-
гут повысить свою успеваемость!

Наша школа готова предложить
несколько программ, развивающих
память и внимание, а также програм-

мы, включающие в себя освоение
скорочтения. На занятиях в легкой и
доступной форме вам расскажут о
приемах мнемотехники, которые по-
могут легко воспроизвести в памяти
длинную таблицу или цифры, выучить
иностранные слова, запомнить слож-
ные географические названия и ис-
торические даты. Пройдет совсем не-
много времени, и вы сможете удив-
лять знакомых энциклопедическими
познаниями, легким запоминанием
имен и телефонных номеров. Ежед-
невник станет для вас ненужной ве-
щью, а записная книжка будет пы-
литься без дела.

Наша школа рекомендует не от-
кладывать свое развитие и развитие

способностей ваших детей на по-
том. Чем раньше вы обратите
внимание на возможности, кото-
рые подарила вам природа, тем
больше пользы будет приносить
каждый новый день.

ловосочетание «касса

взаимопомощи» знако-

мо многим, кто родился

и вырос в СССР: тогда это была

добровольная организация членов

профсоюзов, которые объединя-

лись, чтобы оказывать материаль-

ную помощь друг другу. В настоя-

щее время это понятие практичес-

ки забыто. А зря: касса взаимопо-

мощи — прекрасный инструмент,

эдакая палочка-выручалочка для

тех, кому срочно понадобились

деньги. На что? Да мало ли какие у

человека обстоятельства. Допус-

тим, сломался холодильник, на дво-

ре жаркое лето, а зарплата — лишь

через две недели. Или понадоби-

лось срочно съездить к родствен-

никам в другой конец страны. А

может необходимо срочно опла-

тить лечение.

 Конечно, на эти цели можно

взять кредит в банке, но что делать,

если деньги нужны очень срочно

— как говорится, здесь и сейчас?

Сколько придется ждать одобре-

ния банка? Неделю? Две? Больше?

А если откажут — все планы на-

смарку?

 Сегодня занять небольшую сум-

му до зарплаты (на срок от пяти до

30 дней) можно в кассе взаимопо-

мощи ООО «Норд». В отличие от

советских времен, современная

касса взаимопомощи ООО «Норд»

принимает решение о выдаче денег

сверхбыстро — за 20 минут. При

этом перечень документов, необ-

ходимых для заема, сокращен до

минимума: понадобится паспорт,

либо другой документ, удостоверя-

ющий личность, например, пенси-

онное удостоверение или води-

тельские права. В офисе необхо-

димо заполнить анкету. Никаких

справок о доходах не нужно. Так

что воспользоваться услугами кас-

сы взаимопомощи ООО «Норд»

могут как молодые люди (от 23 лет),

так и пенсионеры. Кстати, для пен-

сионеров касса взаимопомощи

предлагает особые условия — заем

предоставляют по специальной,

льготной процентной ставке.

 Сегодня касса взаимопомощи

работает во многих городах Рос-

сии, имеет разветвленную сеть из

180 офисов. Сейчас эта сеть охва-

тывает и нашу область.

ОФИС КАССЫ

ВЗАИМОПОМОЩИ

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ:

г. Миасс, ул. Романенко,

50а, офис № 8 (3 этаж)

тел. 8-982-310-81-18.

Часы работы офиса:

понедельник-пятница

с 09:00 до 17:00,

обед с 13:00 до 14:00,

выходные — суббота

и воскресенье.

Деньги до зарплаты
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Тел. 57-23-55, Ольга, 8-902-86-14-074.
ÊÎÒÅÍÎÊ ÊÎÒÅÍÎÊ ÊÎÒÅÍÎÊ ÊÎÒÅÍÎÊ ÊÎÒÅÍÎÊ ÆÄÅÒ ÑÂÎÈÕ ÕÎÇßÅÂÆÄÅÒ ÑÂÎÈÕ ÕÎÇßÅÂÆÄÅÒ ÑÂÎÈÕ ÕÎÇßÅÂÆÄÅÒ ÑÂÎÈÕ ÕÎÇßÅÂÆÄÅÒ ÑÂÎÈÕ ÕÎÇßÅÂ

     (девочка, 2 месяца, к туалету приучена,(девочка, 2 месяца, к туалету приучена,(девочка, 2 месяца, к туалету приучена,(девочка, 2 месяца, к туалету приучена,(девочка, 2 месяца, к туалету приучена,
в еде не привередлива)в еде не привередлива)в еде не привередлива)в еде не привередлива)в еде не привередлива)

КОНКУРЕНТАМ.
Телефон

рекламной службы

57-23-55

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ

СВОЕ МЕСТО


