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Пропылесосили... подъезд

Новая управляющая компания
«Здоровый дом» провела
в машгородке первый семинар
для собственников
многоквартирных домов,
а в минувшее воскресенье
организовала показательную
уборку подъезда
с применением
передовых технологий.

Жильцы остались довольны генеральной уборкой, проведенной в подъезде дома № 32 на пр. Макеева.
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СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ

УК «Здоровый дом» взяла на вооружение передовые технологии

Елена МЕЛЬНИК

-П

Уважаемые работники
налоговых органов!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Ваш упорный труд, знание профессио-
нальных тонкостей, умение идти в ногу со
временем вносят большой вклад в эконо-
мическое и социальное развитие региона.

Сегодня налоговая служба внедряет
новые методы и подходы в работе, выпол-
няет важную и ответственную миссию —
выстраивание баланса финансовых инте-
ресов государства, бизнеса и граждан.

Добросовестность, настойчивость,
порядочность и доброжелательность со-
трудников являются залогом эффектив-
ной деятельности по стабильному напол-
нению бюджета Челябинской области.

Желаю успехов в вашей непростой, но
очень важной и необходимой работе!

Здоровья, счастья, удачи и благопо-
лучия вам и вашим близким!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

рошло то время, когда управ-
ляющие компании автомати-
чески получали дома на обслу-

живание, а мнение собственников при этом
не учитывалось. Сегодня жильцы стали
грамотными, участвуют в управлении до-
мами, и мы считаем, что именно они долж-
ны выбирать УК, с которой им будет ком-
фортно и выгодно сотрудничать, — рас-
сказывает директор УК «Здоровый дом»
Галина Войтюк (на снимке слева).

Недавно силами новой управляющей ком-
пании в машгородке был проведен актуаль-
ный семинар на тему «Формирование фон-
да капремонта». Приятно удивило и порадо-
вало количество неравнодушных собствен-
ников, готовых принимать активное учас-
тие в управлении общим имуществом дома
(семинар посетили около 100 человек).

На встрече в числе других был задан
вопрос о том, сколько домов находится

на обслуживании УК «Здоровый дом».
Пока в компании только планируют на-
чать управление домами, тем не менее
уверены в положительном результате,
так как у сегодняшних специалистов
компании уже есть немалый опыт рабо-
ты в жилищно-коммунальном хозяйстве.
В частности, директор УК Галина Вой-
тюк свою профессиональную карьеру в
сфере ЖКХ начинала в одной из УК
Миасса в качестве специалиста по рабо-
те с задолженностью населения, впослед-
ствии возглавляла юридический отдел
компании, по личной инициативе прово-
дила семинары для председателей сове-
тов домов. За годы работы к ней пришло
понимание того, как создать современ-
ную систему управления многоквартир-
ными домами.

Еще один вопрос, который волновал
собственников на семинаре: каков устав-
ной капитал УК? В ответ на это специали-
сты разъяснили, что уставной капитал —
это не показатель надежности, поскольку
в управлении одной УК Миасса находилось
более 70 домов. Однако это не помешало
обществу начать процесс ликвидации, а в
дальнейшем решением суда оно было при-
знано банкротом.

По итогам семинара определились по-
бедители из числа тех, кто знает действу-
ющее жилищное законодательство, права
и обязанности собственников. Компания
наградила их ценными призами.

Сегодня УК «Здоровый дом» предлага-
ет собственникам свои услуги по обслу-

живанию и управлению общим имуще-
ством. Кроме этого, компания расска-
зывает о принципах своей работы, сис-
теме построения взаимовыгодных отно-
шений с жильцами.

В рамках этого 17 ноября в подъезде
дома № 32 на пр. Макеева компания
«Здоровый дом» провела генеральную
уборку лестничных клеток с исполь-
зованием современного немецкого
оборудования: пылесоса и парогенера-
тора, что позволило сделать ее макси-
мально эффективной. Жильцы нагляд-
но убедились в качестве уборки с при-
менением современных технологий.

Специалисты УК «Здоровый дом»
рады видеть вас по адресу:
ул. Луначарского, 4, офис 2,

понедельник-пятница с 9:00 до 17:00,
суббота с 9:00 до 13:00,

перерыв с 13:00 до 14:00.

КСТАТИ

Следующая встреча УК «Здоровый
дом» с собственниками состоится 16
декабря в 18:00 в ДК «Прометей».
Тема: «Что спросить у управляющей
компании? Обязанность УК по рас-
крытию информации». Регистрация
для участия обязательна, осуществ-
ляется при входе. Вы можете сами
предложить тему семинара, написав
по адресу: mail@ykzd.ru. Все ваши
пожелания будут учтены.
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Резервы еще есть
За 10 месяцев текущего года в регио-

не введен 1 млн 60 тыс. кв. м жилья — это
более чем на 9% превышает показатели
аналогичного периода прошлого года.

Такие объемы на фоне существенно-
го насыщения спроса на жилье отража-
ют результаты работы губернатора
Михаила Юревича и регионального пра-
вительства по созданию новой, сбалан-
сированной экономики Челябинской
области, отмечают эксперты.

«Можно сказать, что именно строи-
тельная индустрия в последние годы ста-
ла локомотивом роста новой экономики
Челябинской области. Резервы еще есть
практически во всех территориях», —
говорит Михаил Юревич.
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НА ГРАДООБРАЗУЮЩЕМТеплотрассу — в одежду,
насосную — на контроль

Предприятие «ЭнСер» приводит в полный порядок
взятое на обслуживание оборудование

Несколько жителей пос. Строителей
обратились к нам с одним и тем же
вопросом: кто взялся, наконец,
за ремонт старой теплотрассы,
идущей из машгородка в поселок?
Теперь многие ее участки вблизи поселка
просто не узнать: они стали ярко-желтыми
от нового изоляционного покрытия.
Представитель редакции выехал на место,
где  еще продолжается ремонт теплотрассы.
Как выяснилось, работы ведет
ОАО «ЭнСер» (группа компаний
«ЕвроСибЭнерго»).

озле магистраль-
ной теплотрассы
вдоль объездной

дороги в последние недели
можно увидеть группы
слесарей-ремонтников
предприятия «ЭнСер» в
оранжевых жилетах. Они
снимают старую тепло-
изоляцию и тщательно
укутывают трубы прямой
подачи горячей воды со-
временным теплоизоляци-
онным слоем.

Стоит сказать, что в пос-
ледние годы эта теплотрас-
са представляла собой весь-
ма жалкое зрелище — ог-
ромные лохмотья потре-

Марина БЕЗРУЧЕНКО

Специалисты «ЭнСер» стремятся сделать все,
чтобы потери тепла в холодное время года были минимальными.

панной теплоизоляции на
фоне разросшихся сорня-
ков и кустарников.

Эта печальная картина
очень удручала местных
жителей, которые неоднок-
ратно поднимали вопрос о
том, чтобы привести трубо-
провод в порядок. Ведь че-
рез него осуществляется
теплоснабжение 58 жилых
многоквартирных домов и
24 учреждений бюджетной
сферы поселка Строителей.

А вся проблема была в
том, что эта магистраль по
ряду причин оказалась бес-
хозной и ее никто не обслу-
живал. И вот в августе те-

кущего года вопрос «с бо-
родой» наконец-то был ре-
шен. Администрация Миас-
ского городского округа
оформила магистральный
трубопровод в собствен-
ность и передала его на об-
служивание ОАО «ЭнСер».

— Стоит отметить, что
магистральный трубопро-
вод диаметром 530 мм име-
ет протяженность более
пяти километров, — пояс-
няет начальник участка
цеха городских тепловых
сетей ОАО «ЭнСер» Алек-
сандр Митинцев. — Он был
принят нами на обслужива-
ние в аварийном состоя-
нии, о чем указано и в акте
приемки-передачи. Так, на-
пример, на данном участке
более чем на 70 процентов
отсутствует тепловая изо-
ляция. Основная часть за-
порной арматуры факти-
чески не обеспечивает гер-
метичность. Есть и ряд дру-
гих серьезных проблем.

То есть для нас как спе-
циалистов очевидно, что
теплотрасса нуждается в
капитальном ремонте. А
ведь уже не за горами ми-
нусовые температуры. И
мы прекрасно понимаем,
что отсутствие изоляции
на магистральном трубо-

проводе непременно
скажется на качестве
теплоснабжения жите-
лей поселка Строителей,
детских садов, школ,
больниц. Поэтому наше
предприятие оперативно
приступило к восстанов-
лению нарушенной теп-
лоизоляции согласно ус-
ловиям договора.

Сейчас уже заизолиро-
вано свыше двух километ-
ров трубопровода, рас-
сказывают специалисты
«ЭнСер». Всего же в бу-
дущем предстоит заизоли-
ровать свыше 15 тысяч
квадратных метров трубы
(сейчас до наступления
морозов намечено макси-
мально утеплить самые
проблемные участки на
трубопроводе прямой по-
дачи горячей воды).

Ежедневно на тепло-
трассе трудятся две бри-
гады слесарей-ремонт-
ников. В перспективе
«ЭнСер» планирует так-
же приступить к замене
вышедших из строя вен-
тилей и задвижек, благо-
устройству прилегаю-
щей территории.

Кроме того, по просьбе
администрации МГО с 1
ноября «ЭнСер» присту-
пил к обслуживанию теп-
ловых сетей и насосной
поселка Динамо до прове-
дения конкурса по выбо-
ру эксплуатирующей
организации.

Вот что рассказала
редакции машинист на-
сосных установок Елена
Карпенко:

— Наконец-то нас пе-
редали в добрые, надеж-
ные руки. Мы сколько
боролись за это! Доволь-
ны и отношением нового
руководства, и деловым
подходом к работе. Уже
много оборудования в
насосной отремонтиро-
вано силами «ЭнСер».
Слесари-ремонтники
приходят по первому же
звонку. С начала нашей
совместной работы опе-
ративно устранено три
аварии на теплосетях. Так
работать нам нравится!
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Тариф уменьшится
Специалисты предлагают изменить тариф на подклю-

чение к системам водоотведения и водоснабжения.

Депутатская комиссия по законности приняла к рас-
смотрению проект решения об изменении тарифа на под-
ключение к системе водоснабжения и водоотведения,
обслуживаемой ОАО «Миассводоканал».

Тариф предлагается изменить с учетом того, что в но-
вых строящихся домах горячее водоснабжение будет
обеспечиваться за счет нагрева в бойлерах холодной, то
есть возрастут объемы холодной воды, и тариф нужно
снизить с учетом этого обстоятельства.

Как пояснил Сергей Портной — директор группы «Ком-
мунальные технологии», в состав которой входит «Миас-
сводоканал», уровень тарифа обсуждался с застройщика-
ми, и было выработано взаимоприемлемое решение.

Ведь в конечном итоге этот тариф влияет и на сто-
имость квадратного метра строящегося жилья, сооб-
щает пресс-служба Собрания депутатов Миасского го-
родского округа.

Спецтехнику «Урала» —
на международный уровень
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Песней зажгут огонь
Ансамбль казачьей песни «Вольница» будет

сопровождать эстафету Олимпийского огня.

По словам руководителя коллектива Николая Ми-
хайлова, на такое важное мероприятие «Вольница»
попала благодаря отзывам зрителей.

В столицу Южного Урала огонь прибудет 17 декаб-
ря. Встречать его наши казаки будут вместе с коллек-
тивом «Станица» из Челябинска на площади Ярослав-
ского, рядом с театром оперы и балета. Шествие про-
длится два часа. Челябинск станет 87-й точкой марш-
рута эстафеты Олимпийского огня.

Творческий путь «Вольницы» насыщенный и раз-
нообразный. Ансамбль казачьей песни — неоднократ-
ный победитель конкурсов областного и международ-
ного уровней. Самым запоминающимся событием стал
выход на сцену Большого театра в 2012 году. Кстати,
«Вольница» — единственный в истории самодеятель-
ный казачий коллектив, выступивший на сцене Боль-
шого.

В ноябре автозавод «Урал» представляет спецтех-
нику для нефтегазовой отрасли сразу на двух меж-
дународных выставках.

В ноябре автомобильный завод «Урал» «Группы
ГАЗ» на двух выставках нефтегазового комплекса —
18-й Международной выставке «Нефть и газ Туркме-
нистана-2013 (OGT 2013») и 7-й Международной спе-
циализированной выставке «Нижневартовск. Нефть
и Газ» представляет спецтехнику для нефтегазовой от-
расли — седельный тягач, бортовой автомобиль и вах-
товый автобус. Все  автомобили — в бескапотном ис-
полнении и оснащены двигателями четвертого эколо-
гического класса.

Седельный тягач «Урал-44202-3511-80» в беска-
потном исполнении с колесной формулой 6х6 от-
носится к новому  семейству модернизированных
полноприводных автомобилей «Урал». Машина
разработана на базе семейства серийных автомо-
билей «Урал-4320». Модернизация узлов и агрега-
тов обеспечивает повышение удельных характе-
ристик автомобилей, улучшение их эксплуатаци-
онных и потребительских свойств. В автомобиле
установлены модернизированные ведущие мосты,
пневматический привод тормозной системы, мо-
дернизированная раздаточная коробка, двигатель
нового поколения ЯМЗ-536, коробки передач ZF и
Fast Gear. Модернизация агрегатной базы обеспе-
чивает улучшенные тягово-динамические свойства
автомобилей и позволяет эффективно использо-
вать их как в условиях бездорожья, так и на доро-
гах общего пользования. Автомобиль может вы-
пускаться как в капотном, так и в бескапотном ис-
полнении. Серийное производство автомобиля
начнется в 2014 году.

 Еще одним необходимым транспортным сред-
ством для сотрудников НГК, способным доставить
рабочую и ремонтную бригаду в любые, самые
труднопроходимые участки местности, традицион-
но является вахтовый автобус. Автозавод «Урал» на
нефтегазовых выставках в ноябре демонстрирует
бескапотный вахтовый автобус «Урал-32552-3013-
79» (колесная формула 4х4).  Комфортные условия
работы достигаются за счет применения четырех-
точечной подвески кабины с использованием пру-
жинно-гидравлических амортизаторных стоек, ис-
пользования регулируемой по высоте и углу накло-
на рулевой колонки. Сиденье водителя оснащено
пневмоподвеской, электропневмоуправление раз-
даточной коробкой позволяет снизить уровень
шума и вибраций в кабине. Салон низкопольного
кузова-фургона с повышенными теплошумоизоля-
ционными свойствами рассчитан на  20 посадочных
мест.

  Еще один образец специальной техники для неф-
тегазового комплекса,  расширяющий модельный
ряд предприятия, — бортовой бескапотный авто-
мобиль «Урал-4320-4151-79», оснащенный кранома-
нипуляторной установкой, предназначенный для ме-
ханизированной погрузки, разгрузки и транспор-
тировки грузов по всем видам дорог и местности.
Грузоподъемность 8,6 т. Автомобиль укомплекто-
ван рядным двигателем 4-го экологического класса
ЯМЗ 53622.10 мощностью 240 л. с. Автомобили с
крановоманипуляторными и гидроманипуляторны-
ми установками пользуются среди заказчиков ав-
тотехники особенным спросом, поскольку с их по-
мощью можно производить снятие и погрузку гру-
зов на бортовую площадку либо в полуприцеп, пе-
ремещать грузы при выполнении ремонтно-восста-
новительных, монтажных и погрузочно-разгрузоч-
ных работ.

На нефтегазовых выставках также представлен ши-
рокий круг специальной техники на шасси «Урал», ав-
томобили максимально приспособлены для работы в
сложных условиях, включая горные перевалы, пески,
бездорожье.

Пресс-служба АЗ «Урал».

CОБЫТИЯ
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Арендную плату
придется пересмотреть

СУД ДА ДЕЛО ПРОЕКТЗНАЙ НАШИХ!

Победил досрочно
Голливуд — го-

род грез! Мечтал ли
когда-нибудь про-
стой миасский маль-
чишка, что ему бу-
дет аплодировать
весь мир, и Голли-
вуд в частности.

Боксер Константин Пономарев вышел 15
ноября на голливудский ринг в рамках шоу
профессионального бокса Hollywood Fight
Night VI. Его соперником стал мексиканец
Rogelio Castaneda Jr. По признанию самого
Кости, соперник более чем достойный, ко-
нечно, он немолод — ему 37 лет, но за плеча-
ми богатый спортивный опыт — 48 боев.

«Мексиканец — отчаянный парень,
прущий напролом. В итоге либо сам пада-
ет, либо роняет тебя», — рассказал Костя
перед битвой.

Бой проходил достаточно напряженно,
8-раундовый рейтинговый бой Констан-
тин Пономарев с мексиканцем закончил
досрочно. В четвертом раунде судьи оста-
новили поединок ввиду технической по-
беды миасского боксера. У мексиканца
Rogelio Castaneda Jr — нокаут, у Кости
Пономарева — очередная победа.

Кстати, Константин Пономарев завел
свою страничку в интернет-приемной на
сайте u74.ru в рубрике «Спорт», где он с
удовольствием поделится своим опытом и
знаниями в области бокса, физической
подготовки и спорта в общем или же про-
сто ответит на любые интересующие вас
вопросы.

Американцев
заинтересовал
карабашский песок

Губернатор Челябинской области Ми-
хаил Юревич встретился в Екатеринбур-
ге с генеральным консулом США Отто Ван
Маерсеном. На повестке дня встал воп-
рос о высоком рейтинге экономической
привлекательности Южного Урала. Аме-
риканцы хотят переработать карабашс-
кий песок, состоящий в основном из шла-
ковых отходов.

Заручившись поддержкой главы регио-
на, генконсул США отправился в Челябин-
скую область на экологический форум
«Изменение климата и экология промыш-
ленного города». Затем он посетил Кара-
баш, чтобы оценить возможности города
для реализации проекта Соединенных
Штатов по переработке шлаковых отходов.

Министр экономического развития Челя-
бинской области Елена Мурзина сообщила:
«Они готовы привлечь инвестиции и техно-
логии для переработки шлаковых отходов,
чего у нас в Карабаше много. По итогам ви-
зита мы договорились, что сейчас генконсуль-
ство готовит визит конкретных американс-
ких предприятий. Для этого мы обмениваем-
ся информацией. Скорее всего, в конце янва-
ря или начале февраля делегация американс-
ких бизнесменов приедет в Челябинск».

Напомним, что более конкретное об-
суждение деталей данного проекта между
Россией и Америкой начнется в 2014 году.

u74.ru

Предметом спора стали значения ко-
эффициента, учитывающего особеннос-
ти территориального расположения зе-
мельного участка для арендаторов, ис-
пользующих земли для организации дея-
тельности по продаже товаров (ярмарки и
рынки). В результате применения приня-
тых Собранием коэффициентов арендная
плата, к примеру, у одного арендатора уве-
личилась в пять раз, а у другого снизилась
в два раза (в зависимости от того, в какой
части города находился участок).

По мнению правоохранительных
структур, принятое решение про-
тиворечило законодательству о за-
щите конкуренции, тогда как орга-
нам местного самоуправления зап-
рещается принимать акты, которые
приводят или могут привести к не-
допущению, ограничению или уст-
ранению конкуренции. Кроме того,
правозащитники установили, что
решение вступило в силу со дня
официального опубликования и
распространяло свое действие на
ранее возникшие правоотношения.
Хотя нормативные акты органов

По заявлению прокуратуры Челябинской области арбитражный суд при-
знал недействующим решение Собрания депутатов Миасского городского
округа об установлении арендной платы за землю.

местного самоуправления в соот-
ветствии с Гражданским кодексом
РФ не имеют обратной силы и при-
меняются к отношениям, возник-
шим после введения их в действие.

Как пояснил глава Миасского город-
ского округа Игорь Войнов, изначаль-
но из-за введения кадастровой оценки
выросла арендная плата за землю в цен-
тре города и снизилась  в северной час-
ти города. Принятый позже депутата-
ми коэффициент равномерно увеличил
на 25% арендную плату.

В результате решение Собрания де-
путатов, которое было принято с по-
дачи администрации, ущемило интере-
сы тех, кто арендует участки в север-
ной части города. Решением арбит-
ражного суда нормативно-правовой
акт, определяющий размер арендной
платы за землю в Миасском городс-
ком округе, отменен. Глава Миасско-
го округа считает, что коэффициен-
ты, применяемые при начислении арен-
дной платы, необходимо доработать и
принять решение по ним на ближай-
шей сессии Собрания депутатов.

CОЛЯНКА

оржественное мероприятие под
лозунгом «Трудом красив и сла-
вен человек» прошло в понедель-

ник, 18 ноября, в конференц-зале админи-
страции МГО. Почетная миссия — вручать
премии лауреатам в области образования,
здравоохранения, культуры и искусства,
социальной защиты населения, физичес-
кой культуры, спорта и туризма была пре-
доставлена главе Миасского городского
округа Игорю Войнову и заместителю гла-
вы администрации МГО по социальным
вопросам Геннадию Васькову.

Следует отметить, что с тех пор, как де-
вять лет назад была учреждена эта премия,
ее лауреатами стали 174 миасца. В этом
году дипломы получили  20 человек, а раз-
мер премии составил 10 тысяч рублей.

Кандидатуры претендентов на пре-
мию Собрания депутатов МГО прохо-
дили своего рода конкурсный отбор, по-
скольку они обсуждались представите-
лями обеих ветвей власти.  Ежегодные
премии вручаются за добросовестный
и безупречный труд, высокие результа-
ты в профессиональной деятельности.
По словам Геннадия Васькова, к городс-
кой награде были представлены  лучшие
из лучших.

В числе 20 лауреатов 2013 года — заве-
дующая библиотекой школы № 7 Вален-
тина Варганова, врач-офтальмолог гор-
больницы № 1 имени Маврицкого Максим
Абышев, хормейстер Дома культуры «Ди-
намо» Татьяна Ярославцева, фельдшер
выездной бригады станции скорой меди-
цинской помощи Надежда Куракова, на-
чальник управления по физической куль-
туре, спорту и туризму Дмитрий Синько,
заведующий неврологическим отделением

горбольницы № 3 Алексей Долгов и мно-
гие другие.

Также в этот день в конференц-зале ад-
министрации МГО награждали победите-
лей ежегодного конкурса журналистских
работ, в число которых вошла и редакция
газеты «Миасский рабочий».

Участие в ежегодном конкурсе приняли
представители практически всех городских
СМИ. Работы, предоставленные на конкурс,
оценивало жюри, куда вошли представите-
ли законодательной и исполнительной влас-
ти, а также известные журналисты.

Лауреатами ежегодного конкурса жур-
налистских работ Собрания депутатов
Миасского городского округа стали теле-
компании «Экран-ТВ» и «Миасс ТВ», кор-
пункт ОТВ, сайт Newsmiass.ru и другие.
Также в ряде номинаций были награжде-
ны корреспонденты.

«Миасский рабочий» в общей сложно-
сти получил четыре диплома. Редакция га-
зеты отмечена первыми премиями в номи-
нациях  «Живем одной судьбой» и  «Со-
брание депутатов в зеркале СМИ». Также
дипломов удостоены корреспондент «МР»
Марина Безрученко и фотокорреспондент
Александр Мизуров.

Яркими концертными номерами специ-
алистов социальной сферы и представи-
телей СМИ поздравили и артисты Дома
культуры «Динамо».

Признаны лучшими
В День города руководители округа чествовали работников соцсферы и журналистов

Череда праздничных
мероприятий началась в нашем
городе с вручения ежегодной
премии Собрания депутатов
МГО работникам социальной
сферы и СМИ.

Марина БЕЗРУЧЕНКО
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

В минувший четверг в редакции газеты
«Миасский рабочий» состоялась прямая
линия с начальником управления
Пенсионного фонда России в г. Миассе
Челябинской области Еленой ГУБИНОЙ.
Часть ответов на вопросы,
заданные в течение часа
нашими читателями, мы и предлагаем
сегодня вашему вниманию.

Мало начислили?
Возможен перерасчет

Елена РАННЕВА:
— Мой стаж работы 32 года. Почему при на-

значении пенсии выбирают годы до 1999, когда у
меня была маленькая зарплата? В результате
оформили минимальную пенсию. А с 2000 года у меня
были большие зарплаты, но они не учитываются,
хотя стаж очень большой. Почему я собирала справ-
ки до самого последнего дня? И где такой закон,
чтобы рассматривать пенсию до 2000 года? Очень
обидно.

— Если у вас есть какие-то периоды, которые,
на ваш взгляд, позволят увеличить размер вашей
пенсии по заработку, и коэффициент при этом бу-
дет достигать 1,2, то приносите нам справки за лю-
бые пять лет до 01.01.2002 года. С момента регистра-
ции в системе персонифицированного учета
возьмем по данным персучета. Это ваше право. В
случае предоставления новых документов вы мо-
жете подойти и написать заявление на перерасчет
размера пенсии.

Светлана ВОЛКОВА:
— Справки о зарплате не сохранились, что

делать? Пенсию начислят минимальную.

— К сожалению, ничем помочь не могу. В судеб-
ном порядке возможно установить размер заработ-
ка по каким-то косвенным документам, например
по профсоюзному или партийному билету, где бы-
вает четко видно, с какой суммы начислялись взно-
сы. Возможно, поднять какие-то штатные расписа-
ния, положения о зарплатах. Что-то же должно ос-
таться там, где вы раньше работали.

Два, шесть
или ноль процентов

КОЧКИНЫ:
— Слышали, что в этом году надо сделать

какой-то выбор по накопительной части. Расска-
жите, в какой срок это надо сделать и что это
значит?

— Пока данная норма законодательно не утверж-
дена, но правительство приняло решение, что граж-
данам 1967 года рождения и моложе, зарегистриро-
ванным в системе обязательного пенсионного стра-
хования, с 2014 года необходимо выбрать тариф стра-
хового взноса на накопительную часть трудовой
пенсии: либо оставить 6%, как сегодня, либо отка-
заться от дальнейшего формирования накопитель-
ной части пенсии, тем самым увеличив тариф на стра-
ховую части пенсии с 10% до 16%.

Таким образом, если гражданин отказывается
от формирования пенсионных накоплений, тариф
страховых взносов его работодателя в Пенсион-
ный фонд России — в размере 16% — будет на-
правляться на формирование его страховой части
пенсии. Важно отметить, что даже в этом случае
все сформированные на этот момент пенсионные
накопления граждан будут по-прежнему инвести-
роваться и выплачены в полном объеме, с учетом
инвестиционного дохода, когда граждане получат
право выйти на пенсию и обратятся за ее назначе-
нием.

Отказаться от формирования накопительной ча-
сти пенсии можно как в 2013 году, так и в течение
2014-2015 гг. Выбор в течение 2013-2015 гг. можно
сделать только единожды.

СПИРИДОНОВ:
— Летом этого года оформил в УПФР г. Миасса

заявления о выборе государственной УК «Внешэконом-
банк» с тарифом 2%. А теперь по телевизору гово-
рят, что надо выбрать 0 или 6%. Что мне делать?

— Гражданам, которые в течение 2013 года пода-
ли заявления о выборе государственной УК «Внешэ-
кономбанк» с тарифом 2% или 6%, по умолчанию
присваивается тариф 0% или 6% соответственно.

Татьяна ПАВЛОВА:
— Какова на сегодняшний день пенсия для инвали-

дов первой группы по зрению? Прошла ли индексация
пенсии по потере кормильца?

— Пенсия для инвалидов первой группы может быть
социальная, а может быть и трудовая. Если трудовая, то
она у получателей различна, потому что к базовой (7225
рублей) добавляется страховая часть в зависимости от ста-
жа и заработка. А если это социальная пенсия, то она ус-
танавливается в твердой сумме.  Для инвалидов первой груп-
пы она равна 8492,43 рубля. Что касается индексации, то
она регулярно проходит по всем видам пенсий. Последняя
индексация пенсий была проведена с 01.04.2013 года.

ДЕМЦОВ:
— Моя мама 1932 года рождения, она пошла на

пенсию в 1987 году. Сейчас ей за 80 лет. Два года назад
ее пенсия составляла около пяти тысяч. После смер-
ти мужа она взяла пенсию мужа по потере кормильца.
При обращении в Пенсионный фонд ей сказали, что
после 80 лет новые доплаты ей не положены. Право-
мерно ли это?

Программа
«тысяча на тысячу»

Нина ПУГАЧЕВА:
— Когда я могу получить мои деньги по

программе софинансирования?
В августе 2012 года вышла на пенсию, и

через пару месяцев мне перечислили мою на-
копительную часть. А в декабре 2012 года я
внесла 12 тысяч рублей по программе софи-
нансирования, которые имею право с июня
2013 года получить в двойном размере. До
настоящего времени эти средства я не по-
лучила. Ваши специалисты объясняют это
тем, что ожидают специальную программу
для тех, у кого были выплаты накопитель-
ной части. Обещали в сентябре, а уже но-
ябрь.

Ольга КОЧКИНА:
— В прошлом году вышла на пенсию.

Заплатила 10 тысяч по программе софинанси-
рования. Получила накопительную часть пен-
сии. Но деньги в этом году не дают. Почему?

— Согласно федеральному закону все, кто
вступил у нас в программу софинансирова-
ния, получают накопительную часть пенсии
в виде единовременной выплаты или могут ис-
пользовать ее для накопительной части своей
пенсии.

Те, кто обратился к нам один раз, уже по-
лучили первые выплаты. Те же, кто обрати-
лись повторно, как в данных случаях, тоже
получат свои деньги, но только тогда, когда к
нам придет программное обеспечение из Мос-
квы, чтобы мы смогли сделать выборку этих
сумм. Приносим извинения всем получателям,
но задержка происходит не по нашей вине.
Эти деньги никуда не исчезнут, не потеряют-
ся, они на персональных счетах каждого из
участников программы. Сейчас у нас на кон-
троле 84 человека по г. Миассу, которые так-
же, как и вы, ждут этих выплат.

Тамара ХАШКОВСКАЯ:
— Будут ли работающие пенсионеры в

дальнейшем участвовать в программе софи-
нансирования? Слышала, что уже нет.

— Пока работающие пенсионеры будут
участвовать в программе софинансирования,
новых директив от правительства нет. Прав-
да, для того чтобы люди не забирали сразу
накопительную часть, планируется ввести
коэффициент, который позволит индексиро-
вать сумму в случае, если она не будет какое-
то время сниматься со счета.

КАРЦЕВ:
— Подал заявление на участие в програм-

ме софинансирования, а уведомление не пришло.

— Действительно, в связи с большой загру-
женностью почты есть задержка в доставке
уведомлений. Если вам необходимо в ближай-
шее время получить уведомление, обратитесь в
кабинет № 30 УПФР г. Миасса, и вам на руки
выдадут его дубликат.

Где лучше разместить
накопительную часть

КРЕМЕНЧУК:
— Я сейчас перевела свою накопительную часть пенсии в

НПФ. А могу ли я перевести деньги обратно, и каков механизм
такого перевода?

— Если вы хотите перевести накопительную часть пенсии об-
ратно, это возможно. Для этого следует подойти в наше управле-
ние Пенсионного фонда на пр. Автозаводцев, 15а, кабинет № 31 и
написать заявление. И тогда эта сумма останется в нашей управля-
ющей компании «Внешэкономбанк».

 СКУРОВА:
— Что лучше: перевести деньги в негосударственный пен-

сионный фонд или оставить в ПФР? Прошу проконсультиро-
вать.

— Я не имею права давать такие консультации. Каждый чело-
век решает сам: оставаться ли ему в государственной компании
либо переходить в негосударственную. Разница только одна: если
вы в госфонде, то обращаетесь за получением накопительной ча-
сти к нам в Пенсионный фонд в г. Миассе (если вы получатель
пенсии в нашем управлении). Если вы перевели деньги в негосу-
дарственный фонд, будете обращаться за выплатами туда, где он
находится.

Как получить надбавку
на иждивенца

Нина КАЗАКОВА:
— Слышала, что если один из пенсионеров работает, за

неработающего что-то может получать. Я работаю, муж —
нет.

— Вы имеете в виду, что к пенсии добавляется надбавка на иж-
дивенца?

Для расчета такой выплаты вам необходимо обратиться к спе-
циалистам НПФ. Вам потребуются:  справка с места жительства о
том, что вы вместе проживаете, справка о размере вашей зарпла-
ты за последний период и другие данные.

Варианты выплат могут быть разными
— Да, правомерно. При назначении пенсии по потере кор-

мильца не положена надбавка второй базовой части пенсии.
Если маме более выгоден вариант получения пенсии по поте-
ре кормильца, чем ее трудовой пенсии, это говорит о том, что
либо у нее маленький страховой стаж, либо была маленькая
зарплата. Она может обратиться к нам, отказаться от пенсии
по потере кормильца и снова написать заявление на свою тру-
довую пенсию. Тогда при этом она как 80-летняя имеет право
получать вторую базовую часть. Сегодня она составляет для
80-летних 7220, 63 рубля, для лиц до 80 лет —  3610, 31 рубля.

СМОРОДИНОВА:
— Я опекун над двумя детьми, и пенсия была 5400

на каждого ребенка, а цены растут. Будут ли проиндек-
сированы эти пенсии?

— С 1 января 2013 года пенсия опекунам по уходу за
несовершеннолетними детьми была повышена на 1,066% и
с 1 апреля еще на 1,033%. Планируется индексация пенсии
в 2014 году в размере 8%.

Страницу подготовила Марина БЕЗРУЧЕНКО
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ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ И КОДИРОВАНИЕ

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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

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

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

Доступные
Доступные
Доступные
Доступные
Доступные

ценыценыценыценыцены
Лицензия № ЛО-74-01-000272

МАЛЬЧИКОВА А. В.
врач-стоматолог высшей категории

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА

ул. Романенко, 91а, каб. № 41. Тел. 8-902-60-22-206.
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.

стаж 20 лет
ультразвуковая чистка
микропротезирование
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РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

Тел. 8-922-20-93-969

АРЕНДА,
ПРОДАЖА
грязезащитных ковров

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

"55-96-91, 89525009810

ПЕРВЫЙ

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

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

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми»

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

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

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «Познер» (16+)
01:10 Х/ф «История рыца-

ря»
03:45 «Вышел ежик из тума-

на» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «1000 мелочей»
09:40 «О самом главном»
10:25 «Кулагин и партнеры»

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

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

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

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

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

лыши!»
21:00 Т/с «Шерлок Холмс»
22:50 Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Соба-
ка Баскервилей»

02:05 Х/ф «Затерянные в
космосе»

04:35 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

07:30 «Моя рыбалка»
08:00, 03:20 «Диалоги о ры-

балке»
08:30 «Страна спортивная»

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

ма дня
11:20 «Угрозы современного

мира»
12:20, 04:25 «Наука 2.0»
13:25, 05:30 «Моя планета»
14:00, 21:00, 23:45 «Большой

спорт»
14:20 Биатлон. Кубок мира.

Смешанная эстафета
15:55 «24 кадра» (16+)
16:30 «Наука на колесах»
17:00 «Язь против еды»
17:30 Х/ф «Приказано унич-

тожить! Операция:
«Китайская шкатулка»

21:25 Хоккей. КХЛ. «Атлант»
- «Локомотив»

00:05 «5 чувств». Обоняние
01:10 Top Gear (16+)
02:25 «Челюсти. Правда и

вымысел» (16+)
03:55 «Язь против еды»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Случайная встре-

ча»
12:25 «Линия жизни». Илзе

Лиепа
13:20 Д/ф «Мне 90 лет, еще

легка походка...»
14:15 Т/с «Очарование зла»

15:05 Д/ф «Гюстав Курбе»
15:10 Д/ф «Безумие Патума»
15:50 Х/ф «Повесть о чело-

веческом сердце»
18:05 Анне-Софи Муттер и

Ламберт Оркис. Сона-
та № 1 для скрипки и
фортепиано Иоганне-
са Брамса

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

сика...»
20:45 Д/ф «Египет. Тайны,

скрытые под землей»
21:35 Д/ф «Мне 90 лет, еще

легка походка...»
22:30 Д/ф «Лао-цзы»
22:40 «Тем временем»
23:55 Х/ф «Гибель сенса-

ции»
01:30 Д/ф «Васко да Гама»
01:40 Концерт из произведе-

ний Андрея Эшпая
02:40 Д/ф «Висмар и Штраль-

зунд. Такие похожие и
такие разные»

НТВ

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

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

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Шеф-2»
21:25 Т/с «Пятницкий»
00:30 Т/с «Стреляющие горы»
01:35 «Лучший город Земли»

(12+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Воскресенье в

женской бане»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00, 13:45 Т/с «Однажды в
милиции»

06:00 Д/ф «Жизнь после
людей»

07:00, 09:15 Итоги недели
07:30 «Спортивная неделя»

(12+)
07:45 «Закон и порядок» (16+)
08:00 Т/с «Частный детек-

тив»
09:00, 14:15 Телемагазин (16+)
09:45 «Происшествия неде-

ли» (16+)
10:00 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»
13:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:10 «Время но-
востей» (16+)

13:15 «Вверх по лестнице.Зо-
лотухин» (16+)

15:15 Т/с «Суд»
17:15 «Дело особой важнос-

ти: Цыганский дур-
ман» (16+)

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

18:00, 22:00, 00:40 «Время
новостей-Миасс»(16+)

19:00 Т/с «Мужчины не пла-
чут»

20:50 «Ты не один» (12+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «За спичками»
00:50 Чемпионат ВХЛ. ХК

«Челмет» - ХК «Рубин»
02:35 Т/с «Графиня де Мон-

соро»

ТНТ

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

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

расследование» (16+)
11:30 Х/ф «Танго втроем»
13:30 «Универ»
14:00 «MASTER- класс» (16+)
14:15 «Место встречи...» (16+)
14:30, 19:00, 20:00 «Универ.

Новая общага»
15:00, 20:30 «НЕZЛОБ» (16+)
19:30 День за днем (16+)
19:45 «Место встречи...» (16+)
21:00 Х/ф «Из 13 в 30»
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)

00:30 Х/ф «Сириана»
03:00 Х/ф «Никита»
03:50 Х/ф «Тайные агенты»
04:40 Школа ремонта
05:50 Т/с «Саша+Маша»

СТС

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

школа волшебниц»
08:00, 01:30 «6 кадров» (16+)
09:00 «Афиша в деталях» (16+)
09:15 В память (16 +)
09:30, 21:00 Т/с «Молодёж-

ка»
10:30 Х/ф «Моя безумная

семья»
12:05 «Настоящая любовь»

(16+)
12:30 «Даёшь молодёжь!»

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

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

два сына»
19:30 Т/с «Восьмидесятые»
22:00 Т/с «Выжить после»
00:00 «Маленькая страна»

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

дором Бондарчуком»
(16+)

01:45 Х/ф «Близнецы»
03:45 «Галилео» (16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 11:30, 00:00, 04:55

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

ки» (16+)
09:30 «Кровь за кровь» (16+)
12:00 «6 кадров» (16+)
13:00 «Опера» (16+)
15:00, 19:30, 23:30 «Улетное

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

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

(6+)
20:30 «Дорожные войны»

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

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (16+)
01:30 «Счастливый конец»

(18+)
02:00 «Кровь за кровь» (16+)
04:00 «Самое вызывающее

видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «У тихой приста-

ни»
09:55, 17:10, 21:45 «Петровка,

38»
10:10 Х/ф «Сувенир для про-

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

«События»
12:25 «Постскриптум»
13:25 «В центре событий»
14:50 «Городское собрание»

(12+)
15:35 Х/ф «Семнадцать

мгновений весны»
17:50 «Найти хозяина» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Счастливчик

Пашка»
22:20 Х/ф «Мистер Монк»
23:10 «Без обмана». «Кто де-

лает еду?» (16+)
00:35 «Футбольный центр»

(12+)
01:00 «Мозговой штурм. Бу-

дущее без антибиоти-
ков?» (12+)

01:30 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство»

03:25 Х/ф «Отец Браун»
05:25 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

номика» (16+)

07:30 «Женщины не проща-
ют» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой»
(16+)

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

11:40 Т/с «Анюта»
14:00, 18:00, 21:30, 23:00, 05:30

«Телефакт» (16+)
14:20, 18:50 «Мамочки»

(16+)
14:30 «Анюта». Продолже-

ние (16+)
17:30 «Звёздная жизнь»

(16+)
18:30 «Дела домашние»

(16+)
19:00 Д/ф «Если в сердце

живёт любовь»
20:00 Т/с «Не родись краси-

вой»
22:00 «Практическая магия»

(16+)
23:30 Х/ф «Смерть по заве-

щанию»
01:20 Х/ф «Жареные зеле-

ные помидоры»
03:35 Т/с «Тюдоры»
04:25 Т/с «Дорогой доктор»
05:10 «Одна за всех» (16+)
06:00 «Иностранная кухня»

(16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф
08:30 Х/ф «О бедном гусаре

замолвите слово»
12:00, 18:00, 01:15 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

13:00 Х/ф «Впритык»
15:00 «Человек-невидимка»

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

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

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

рии» (16+)
23:00 Х/ф «Инопланетное

вторжение: Битва за
Лос-Анджелес»

01:45 Х/ф «5 Неизвестных»
03:30 Х/ф «Жизнь, как она

есть»

РЕН

05:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30 «Званый ужин» (16+)
07:30 «Смотреть всем!»

(16+)
08:00, 12:00, 23:50 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00, 23:30 «24»
09:00 «Документальный про-

ект»
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:30 Т/с «Без срока давнос-

ти»
20:30 «Военная тайна»
00:10 Т/с «Последняя мину-

та»

ПИТЕР

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

06:10 «Защита Метлиной»
(16+)

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

«Шторм»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Т/с «ОСА»
23:20 «Момент истины»

(16+)
00:20 «Место происшествия.

О главном» (16+)
01:20 «Правда жизни». Спец-

.репортаж (16+)
01:55 Х/ф «Шел четвертый

год войны»
03:35 Х/ф «В моей смерти

прошу винить Клаву
К.»

05:10 «Прогресс»



«Мы очень мало общаемся с приро-
дой, страдаем от чрезмерных нагру-
зок, стрессов. Как помочь человеку
справиться с недугом? В последние
годы благодаря новым технологиям
были соединены свойства эластомаг-
нитов и уникального природного кри-
сталла ТУРМАЛИН, способного оздо-
ровить организм человека. Новинку
испробовал на себе — боль в позво-
ночнике и суставах снимает с первой
минуты! В ваших силах вернуть ут-
раченное здоровье, укрепить имму-
нитет и противостоять болезням. Будь-
те здоровы!»

Геннадий Петрович МАЛАХОВ.

ПРОГРАММА   ТВ ВТОРНИК 26 НОЯБРЯ
6

ТУРМАЛИНОВЫЙ ПОЯС
Применение: остеохондроз, межпоз-
воночная грыжа; боли в области по-
ясницы, бедра; проблемы в работе
органов брюшной полости; снижает
избыточный вес. Восстанавливает
биополе человека, уменьшает вред-
ные влияния электромагнитных и ра-
диационных воздействий.
Стоимость прибора — 1800 руб,.
Пенсионерам и инвалидам — 1500 руб.

ТУРМАЛИНОВЫЙ НАКОЛЕННИК
Применение: артриты и артрозы колен-
ных, голеностопных, тазобедренных,
плечевых, локтевых суставов; боли в
мышцах голени и бедра; невралгии, су-
дороги мышц голени; варикозное рас-
ширение вен нижних конечностей;
онемение пальцев стоп, снятие отеч-
ности ног.
Стоимость прибора — 1800 руб.
Пенсионерам и инвалидам —  1500 руб.

Снимет боль — вернет здоровье!
Турмалиновые изделия — передовые нанотехнологии здравоохранения у вас дома!

Турмалиновые изделия с магнитными вставками — это без-
лекарственный метод лечения опорно-двигательного аппара-
та. Они обладают эффективностью длинноволновых инфракрас-
ных лучей, отрицательных ионов, тепловым эффектом и магни-
тотерапией. При соприкосновении с телом человека теплочув-
ствительные наночастицы моментально начинают выделять
тепло. Тепловая энергия, инфракрасные лучи и магнитное поле
улучшают кровообращение, расширяют сосуды, повышают со-
держание кислорода в крови и усиливают иммунные функции
клеток. Срок работы турмалиновых изделий не ограничен!

!!!!!Мне 43 года, под глазами каждое
утро делаются мешки! Работаю очень
много за компьютером! Покупал кап-
ли для глаз, но они не помогли от синих
кругов под глазами! Слышал отзывы
о маске молодости и магнитном ков-
рике, сразу купил. Надеваю маску на
лицо на 20 минут перед сном — и утром
как ничего не бывало! А коврик кладу
под голову и шею каждую ночь (шея
раньше затекала во время работы, и
голова иногда кружилась), теперь про-
сыпаюсь без головной боли и отеков
на лице. Иногда на мочевой пузырь на-
кладываю — коврик воспаление хо-
рошо снимает. Рекомендую!

И.  КУРДИН, Челябинск.

!!!!!Мой путь к здоровью, наверное, по-
хож на ваш. Надломленное здоровье, ма-
ленькая пенсия и большие болезни. За
годы работы я, учитель, приобрела вари-
коз, артрит. И в целом на погоду мои все
суставы и спина ныли так, что «искала
пятый угол». Я с усердием лечила свои
болячки, но лекарства добавили еще и язву
12-перстной кишки. Пробовала многое и,
наконец, нашла лучшее для решения моих
проблем! Я узнала о лечебных свойствах
природного кристалла турмалин и при пер-
вой возможности сразу же купила на вы-
ставке турмалиновые пояс и наколенник.
Мой организм начал оживать! Турмалин
действительно помогает! Я справилась с
болями в спине и суставах без обезболи-
вающих таблеток, вены перестали беспо-
коить, даже кожа на ногах перестала отда-
вать синевой! Теперь советую всем близ-
ким и знакомым эти приборы!

Т. БОЧКАРЕВА,  г. Самара.

!!!!! 26 лет проработал в ДПС. Работа,
сами понимаете, все время на ногах при
любых погодных условиях. К пенсии бли-
же меня стала беспокоить спина: ломило
так, что ни стоять, ни сидеть спокойно не
мог. На Новый год мне подарили турмали-
новый пояс.  Результат меня поразил  —
минут через 10, как я его надел, спину ста-
ло греть и приятно  покалывать. Через три
дня полностью исчезла боль, я стал раз-
гибаться. Чувствую себя превосходно и
не могу нарадоваться. Рекомендую каж-
дому такого домашнего «спасателя», ка-
ким он стал для меня!

А.  ЕФИМОВ,  г. Москва.

!!!!!  «Очень хотела купить турмали-
новый наколенник, многие мои зна-
комые от турмалиновой продукции в
восторге. Два месяца по два часа в
день носила наколенник для снятия
боли — у меня ревматоидный артрит.
В данное время колени не болят и ноги
перестали ныть и мерзнуть! Хочу от-
метить, что уменьшение боли проис-
ходит в первые 5 минут».

Т.  КОЛЕСОВА,  г.  Н. Новгород.

КАК СНИЗИТЬ ДАВЛЕНИЕ
И ПОМОЧЬ СЕРДЦУ?

— Такой вопрос я задал себе пос-
ле перенесенного инфаркта. Мне еще
56. После стационара я остался на-
едине с лекарствами и страхом за
здоровье. Как-то, сидя у кабинета вра-
ча, разговорился с женщиной, пере-
несшей инфаркт. Мое внимание при-
влекло ее бодрое  настроение. На воп-
рос, как она лечится, я услышал: «Мне
помогает «Кардиомаг»!  Вот уже два
месяца пользуюсь! Давление пришло
в норму, сердечные боли и одышка
отступили. Просто надеваю прибор на
запястье утром и снимаю на ночь.
Сегодня при обследовании у кардио-
лога стало ясно: кардиограмма улуч-
шилась. В связи с этим врач умень-
шил мне дозу кардикета ровно в два
раза. Я воспрял духом!

 С. ИВАНОВ,  г. Ульяновск.

!!!!!Как купила прибор, сразу же стала
им пользоваться. За 10 дней примене-
ния нормализовалось давление, восста-
новился сон, и я сразу уменьшила дози-
ровку таблеток. Прошло уже три месяца.
Чувствую себя хорошо. Две недели на-
зад отвезла «Кардиомаг» маме, ей 70 лет.
Она страдает гипертонией и ишемичес-
кой болезнью. Так у нее боль исчезла в
первый день применения, и давление ста-
ло лучше через три дня!

Н. ВЕСЕЛОВА,  г. Арзамас.

!!!!!Я нашла для себя лучший способ
справиться с давлением, частыми голов-
ными болями и шумом в ушах  без ле-
карств — я использую «КАРДИОМАГ»!
В течение дня ношу его на запястье, а
перед сном на час накладываю маску
молодости на лицо. Эффект потрясаю-
щий! Давление нормализовалось, боль
и шум в ушах исчезли, лицо посвежело,
нет отеков. Рекомендую и вам такого
прекрасного доктора!

Т.  БЕЛОВА,  г. Копейск.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ПРИБОРОВ состоится 4 декабря (среда)
12:00-13:00 в ДК автомобилестроителей (пр. Автозаводцев, 21);
14:00-15:00 в ДК «Прометей» (пр. Макеева, 14, машгородок).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Произведено в России. Продукция защищена патентом, сертифицирована и зарегистрирована Минздравом РФ. Приобретайте продукцию только на выставках-продажах.

!!!!!Мне 56 лет. Недавно пришлось сделать
операцию по-женски. Получила кучу пред-
писаний от врача. Боль была стреляющей,
отдавала в брюшную полость и даже в спину
и правую ногу. Купила на выставке ЧУДО-
турмалиновый пояс. В первый же день сде-
лала две процедуры по 15 минут. Эффект
потрясающий! Боль сразу успокаивается на
второй минуте применения! Сейчас уже две
недели прошло, как я поясом лечусь. Боли
совсем нет, и есть прогресс  —  на УЗИ сни-
мок показал заживление мягких тканей, отек
спал, и воспаление ушло. Спасибо!

И.  МИНИНА,  г. Челябинск.

«КАРДИОМАГ» — это мини-
атюрный электромагнитный аппли-
катор, генератор импульсного тока
и источник магнитного поля, име-
ющий полный комплекс техничес-
ких и клинических испытаний, за-
регистрированный Росздравнадзо-
ром как медицинская техника, сер-
тифицирован и рекомендован для
профилактики и лечения сердечно-
сосудистых заболеваний: ишемия,
стенокардия, гипертоническая бо-
лезнь, постинфарктные и постин-
сультные состояния, отеки. Снима-
ются такие симптомы, как шум в
ушах, мушки перед глазами, го-
ловные боли и одышка, нормали-
зуется общее самочувствие. «Кар-
диомаг» рассчитан на эффектив-
ную работу в течение 10 лет.

Стоимость прибора — 1700 руб.
Пенсионерам
и инвалидам — 1390 руб.

" СТЕЛЬКИ МАГНИТНЫЕ — 350 руб. Применяются при боли
и отечности, онемении в ногах, для профилактики варикоза, помогают при шпорах и хромоте.
"МАГНИТНЫЙ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ КОВРИК — 800 руб. Способствует снятию боли и

воспалений в мышцах, суставах, позвоночнике, нормализации кровообращения и сна,
лечению заболеваний мочеполовой системы (аденома предстательной железы, уретрит,
цистит, недержание мочи, воспаление придатков).
" МАСКА МОЛОДОСТИ —  800 руб. Способствует предупреждению старения кожи,

заменяет ежедневный массаж лица, убирает морщины. Снимает головную боль и воспаление
при фронтитах, синуситах, гайморитах, улучшает зрение.
" ШЕЙНЫЙ ТУРМАЛИНОВЫЙ АППЛИКАТОР — 1200 руб.  Лечение вегетососудистой

дистонии, шейного остеохондроза,  грыжи межпозвоночных дисков в шейном отделе,
снимает боли в шее и межлопаточной области, головные боли, стрессы.
"ОЧКИ-ТРЕНАЖЕРЫ СУПЕРВИЖН — 850 руб. Применяются для коррекции зрения

при близорукости, дальнозоркости, астигматизме, патологии глазного дна, заболеваниях
сетчатки, катаракте, глаукоме и усталости глаз.
"БИОАКТИВАТОР (АМУЛЕТ ЗДОРОВЬЯ) — 600 руб. + инструкция в ПОДАРОК!

Производство Россия.

ТАКЖЕ НА ВЫСТАВКЕ ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

Остерегайтесь подделок! Приобретайте продукцию только
на выставках-продажах! Товар сертифицирован.

!!!!!  Пользуюсь магнитным ковриком уже
3 года, лежит он всегда под наволочкой на
уровне шеи и головы, потому что были
частые головные боли. Теперь каждую ночь
сплю на нем. Боли постепенно ушли, сон
стал глубоким. Я, наконец, стала высы-
паться, не то что раньше — встаешь и чув-
ствуешь себя разбитой. Муж использует
его иногда при судороге в икрах и боли в
бедре, просто обматывает ногу сверху.
Раньше ему всегда приходилось делать
уколы в такой ситуации, сейчас обходится
без химии. Очень довольна м агнитным ков-
риком — это наш универсальный лекарь.

Н. БУЛГАНОВА, г. Саратов.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»
13:45 «Истина где-то рядом» (16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Убить Сталина»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «В одном шаге от Третьей ми-

ровой». 1 ч.
01:10 Х/ф «Помеченный смертью»
03:05 Х/ф «Джесси Стоун: Резкое

изменение»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «1000 мелочей»
09:40 «О самом главном»
10:25 «Кулагин и партнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Тайны института благо-

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

ства»
17:30 Т/с «Тайны следствия-11»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Шерлок Холмс»
22:55 «Спец. корреспондент»
23:55 Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона»
01:25 «Тайны Первой Мировой вой-

ны: Голгофа Российской
империи» (12+)

02:30 Х/ф «Большая игра»
04:00 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

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

08:45 Живое время. Панорама дня
11:20 «5 чувств». Обоняние
12:20 «Наука 2.0»
13:25 «Моя планета»
14:00, 17:45, 23:45 «Большой спорт»
14:45 Top Gear (16+)
15:55 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет

курс»
17:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» -

«Лев»
20:15 Х/ф «Марш-бросок. Особые

обстоятельства»
00:05 «Путешествие к центру Зем-

ли»
01:15 Х/ф «Курьерский особой

важности»
03:40 «24 кадра» (16+)
04:10 «Наука на колесах»
04:40 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» - «Си-

бирь»

РОССИЯ К

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10, 18:40 «Academia»
12:55 «Пятое измерение»
13:25 Д/ф «Марина Цветаева. Роман

её души»
14:05 Т/с «Очарование зла»
14:50 Д/ф «Лао-цзы»
15:00 «Сати. Нескучная классика...»
15:50 Д/ф «Египет. Тайны, скрытые

под землей»
16:35 Д/ф «Чертежи судьбы»
17:15 Д/ф «Висмар и Штральзунд.

Такие похожие и такие раз-
ные»

17:30 «Мировая элита фортепиан-
ного искусства». Даниэль
Баренбойм

18:35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Власть факта». «Будни Полит-

бюро»
20:45 Д/ф «Египет. Тайны, скрытые

под землей»
21:30 Д/ф «Атомная бомба для рус-

ского царя. Владимир Вер-
надский»

22:15 «Запечатленное время». «Чет-
вероногие астронавты»

22:40 Д/ф «Чингисхан»
22:45 «Игра в бисер» «Евгений

Шварц. «Голый король»
23:55 Х/ф «Харчевня в Шпессарте»
01:30 И.Штраус. Не только вальсы
01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
02:45 Д/ф «Гюстав Курбе»

НТВ

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:25 Сегод-
ня

10:20 «Возвращение Мухтара». Про-
должение (16+)

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

ствие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

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

тья»
22:45 Футбол. Лига чемпионов

УЕФА. «Зенит» - «Атлетико»
00:55 Т/с «Стреляющие горы»
02:00 Квартирный вопрос
03:00 Т/с «Воскресенье в женской

бане»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

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

05:50, 07:30 «Осторожно, модерн»
06:20, 09:10, 15:00, 17:00, 18:30, 21:00,

00:20 «Время новостей»
(16+)

06:50, 10:00, 13:00, 18:00, 21:50, 00:40
«Время новостей-Миасс»
(16+)

07:00 «День» УрФО (16+)
08:00 Т/с «Частный детектив»
09:00, 14:15 Телемагазин (16+)
09:50 Т/с «Семнадцать мгновений

весны»
11:05 Т/с «Монтекристо»
13:15 «Дело особой важности: Цы-

ганский дурман» (16+)
15:15 Т/с «Суд»
17:15 «Поворот судьбы. Спасти

всех» (16+)
17:30 «Дела житейские» (12+)
19:00 Т/с «Мужчины не плачут»
20:55 «Вырастить гения» (16+)
21:30 Чемпионат КХЛ. «Спартак» -

«Трактор»
23:50 «День УрФО» (16+)
00:50 Т/с «Мужчины не плачут»
02:35 Т/с «Графиня де Монсоро»

ТНТ

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

10:30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)

11:30 Х/ф «Из 13 в 30»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «Место встречи...» (16+)
14:30, 19:00, 20:00 «Универ. Новая

общага»
15:00, 20:30 «НЕZЛОБ» (16+)
15:30 Х/ф «Реальные пацаны»
19:30 День за днем (16+)
19:45 «MASTER- класс» (16+)
21:00 Х/ф «Взрыв из прошлого»
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:30 Х/ф «100 миллионов евро»
02:20 Х/ф «Тайные агенты»
04:05 «Сумеречная зона»
06:05 М/ф «Том и Джерри. Детские

годы»

СТС

06:00 М/ф «Времена года»
07:05 М/с «Смешарики»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
08:00 «6 кадров» (16+)
09:00 «Маленькая страна» (16+)
09:15 В память (16 +)
09:30, 21:00 Т/с «Молодёжка»
10:30 Т/с «Выжить после»
12:30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
13:30 «Маленькая страна» (16 +)
13:45 В память (16 +)
14:00, 17:00, 20:00 Т/с «Воронины»
16:30, 19:30 Т/с «Восьмидесятые»
18:30 «Афиша в деталях» (16 +)
18:45 В память (16 +)
19:00 Т/с «Два отца и два сына»
22:00 Т/с «Выжить после»
00:00 «Афиша в деталях» (16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Спортплощадка! (16 +)
00:25 Телемаркет (16 +)
00:30 Х/ф «Дрожь земли»
02:20 «Галилео» (16+)
05:20 «Животный смех» (16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00 М/ф
06:30 «Удачное утро» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 11:15, 18:30, 00:00 «Анекдоты»

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

отдела-3» (16+)
15:00, 19:30, 23:30 «Улетное видео»

(16+)
16:00 «Дорожные войны» (16+)
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона»

(16+)

18:00 «Их разыскивает полиция»
(16+)

19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Губернатор 74» (16+)
20:30 «Дорожные войны» (16+)
22:00 «КВН» (16+)
22:30 «Светофор» (16+)
00:30 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Удачная ночь» (16+)
01:30 «Счастливый конец» (18+)
02:00 «В аду» (16+)
04:00 «Самое вызывающее видео»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Суровые километры»
10:25 Д/ф «Жанна Болотова. Девуш-

ка с характером»
11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Немой»
13:40 «Без обмана». «Кто делает

еду?» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:10 «Большая вода Амура» (12+)
15:30 Х/ф «Семнадцать мгновений

весны»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Истории спасения» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Счастливчик Пашка»
22:20 Х/ф «Мистер Монк»
23:10 Д/ф «Удар властью. Галина

Старовойтова»
00:00 «События. »
00:35 Х/ф «Каменская. Убийца по-

неволе»
02:40 Х/ф «Сувенир для прокуро-

ра»
04:30 Д/с «Эволюция жизни на Зем-

ле»
05:00 «Дом вверх дном» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00, 05:30

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

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

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

них» (16+)
11:40 Т/с «Анюта»
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «Анюта». Продолжение (16+)
17:30 «Звёздная жизнь» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «Выхожу тебя искать»
22:00 «Выхожу тебя искать». Про-

должение (16+)
23:30 Х/ф «Самый лучший вечер»
01:20 Х/ф «Круг друзей»

03:20 Т/с «Тюдоры»
04:20 Т/с «Дорогой доктор»
05:10 «Одна за всех» (16+)
06:00 «Иностранная кухня» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:30 Х/ф «Место встречи изменить

нельзя»
12:30 Д/ф «13 знаков зодиака»
13:30, 18:00, 01:00 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
14:00 «Мистические истории»

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

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

(16+)
23:00 Х/ф «Обитель зла: Жизнь

после смерти»
01:15 «Большая игра Покер Старз»

(18+)
02:15 Х/ф «Плетеный человек»
04:15 Х/ф «Пропащие ребята»

РЕН

05:00 Т/с «Последняя минута»
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30 «Званый ужин» (16+)
07:30 «Смотреть всем!» (16+)
08:00, 12:00, 23:50 «Экстренный вы-

зов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00, 23:30 «24»
09:00 «Документальный проект»
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:30 Т/с «Без срока давности»
20:30 «Территория заблуждений»

(16+)
22:30 «Пища богов» (16+)
00:10 Х/ф «Идеальный мир»

ПИТЕР

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

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

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

ствия»
10:30 Т/с «Морской патруль-2»
16:00 «Открытая студия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Т/с «ОСА»
23:20 Х/ф «Авария - дочь мента»
01:20 Х/ф «Делай раз!»
03:00 Х/ф «Гонщики»
04:30 Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны»
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НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ  —
КОРПУС ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ СО СКЛАДОМ

общая площадь — 1049,2 кв. м,
этажность — 2,
адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл.,
г. Миасс, Тургоякское шоссе, 13)

НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ —
СКЛАД РЕЗИНЫ И ХИМИКАТОВ

общая площадь — 756 кв. м,
этажность — 1,
адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл.,
Тургоякское шоссе, 13);

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ: ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ —
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ

общая площадь — 4490 кв. м,
адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл,
г . Миасс, Тургоякское шоссе, 13, участок № S5.

ПРОДАЕТСЯ
ЗАЛОГОВОЕ НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Обращаться по телефонам:

(3513) 55-80-52, 57-27-46, 55-80-95,
факс (3513) 57-03-65,
e-mail — miass@chelinvest.ru.

РЕМОНТ

ТЕЛЕВИЗОРОВ

С
в-

во
 2

1
2
5
 а

д
м

. 
г.

 М
и

ас
са

.

Гарантия до 1 года
СКИДКИ

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

ПЕРВЫЙ

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

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

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми»

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Убить Сталина»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «Политика» (18+)
01:10 Х/ф «Перо маркиза де

Сада»
03:45 «Александр Зацепин.

«В огнедышащей лаве
любви...» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «1000 мелочей»
09:40 «О самом главном»
10:25 «Кулагин и партнеры»

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

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

(12+)
15:00 Т/с «Тайны института

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

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

11»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Шерлок Холмс»
22:55 «Когда наступит голод»

(12+)
23:50 Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Со-
кровища Агры»

01:20 «Сотворить монстра.
Советские франкенш-
тейны» (12+)

02:20 «Вести. Дежурная
Часть» (16+)

02:55 Х/ф «Большая игра»
04:20 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

06:55 «Челюсти. Правда и вы-
мысел» (16+)

07:50 Top Gear (16+)
09:00 Живое время. Панора-

ма дня
11:15 «Путешествие к цент-

ру Земли»
12:20 «Наука 2.0»
13:25, 05:10 «Моя планета»
14:00, 21:15 «Большой спорт»
14:20 «Диалоги о рыбалке»
14:50 «Язь против еды»
15:25 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR. Алек-
сандр Шлеменко про-
тив Дуга Маршалла,
Александр Сарнавский
против Уилла Брукса
(16+)

17:20 «Прототипы»
17:50 Х/ф «Охота на пира-

нью»
22:05 Биатлон. Кубок мира.

Индивидуальная гон-
ка. Женщины

00:00 «Покушения» (16+)
01:05 Х/ф «Рысь»
03:00 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже» (16+)
04:05 «Путешествие к цент-

ру Земли»
05:55 «24 кадра» (16+)
06:30 «Наука на колесах»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10, 18:40 «Academia»

12:55 «Красуйся, град Пет-
ров!» Зодчий Андрей
Штакеншнейдер

13:25 «Больше, чем любовь»
14:05 Т/с «Очарование зла»
14:50 Д/ф «Бенедикт Спино-

за»
15:00 «Власть факта». «Буд-

ни Политбюро»
15:50 Д/ф «Египет. Тайны,

скрытые под землей»
16:35 Д/ф «Александр Тихо-

миров. И внутрь души
направлю взгляд»

17:15 Д/ф «Ибица. О фини-
кийцах и пиратах»

17:30 «Мировая элита форте-
пианного искусства».
Альфред Брендель

18:15 «Русская верфь». 1 ч.
19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
20:45 Д/ф «Рим. Тайны,

скрытые под землей»
21:30 «Гении и злодеи». Виль-

гельм Канарис
22:00 Д/ф «Париж. Велико-

лепие в зеркале Сены»
22:15 «Запечатленное вре-

мя». «Одиссея «Че-
люскина»

22:45 Д/ф «Смыслы Бориса
Гребенщикова»

23:55 Х/ф «Привидения в
замке Шпессарт»

01:30 «Пир на весь мир»
01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
02:45 Д/ф «Франц Ферди-

нанд»

НТВ

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

ние Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:25

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

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

ва третья»
22:45 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. ЦСКА -
«Бавария»

00:55 Т/с «Стреляющие горы»
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:35 Т/с «Воскресенье в

женской бане»
04:30 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00, 13:45 Т/с «Однажды в
милиции»

05:50, 07:30 «Осторожно, мо-
дерн»

06:30, 09:10, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 00:00 «Вре-
мя новостей»

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

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

тив»
09:00, 14:15 Телемагазин (16+)
09:40 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»
11:00 Т/с «Монтекристо»
13:15 «Поворот судьбы. Спа-

сти всех» (16+)
15:15 Т/с «Суд»
16:20 Х/ф «Я выбираю жизнь!»
17:15 «Сделано на Урале 1

сезон 3 с.» (12+)
17:35 «На линии огня» (12+)
17:40 «Хорошие новости»

(12+)
19:00 Т/с «Мужчины не пла-

чут»
20:55 «Вырастить гения» (16+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «Взрослая дочь»
00:40 «На страже закона»

(16+)
00:55 Т/с «Мужчины не пла-

чут»
02:25 Т/с «Графиня де Мон-

соро»

ТНТ

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

расследование» (16+)
11:30 Х/ф «Взрыв из про-

шлого»

13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER- класс» (16+)
14:30, 15:30 «Универ»
15:00, 20:30 «НЕZЛОБ» (16+)
19:30 День за днем. (16+)
19:45 «Место встречи… (16+)
21:00 Х/ф «Невеста с того

света»
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:30 Х/ф «Американская

девственница»
02:15 Х/ф «Тайные агенты»
04:05 Х/ф «Прибавьте звук»

СТС

06:00 М/ф «Голубой щенок»
07:05 М/с «Смешарики»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00, 12:50, 23:40 «6 кадров»

(16+)
09:00 «Афиша в деталях» (16+)
09:15 В память (16 +)
09:30, 21:00 Т/с «Молодёж-

ка»
10:30 Т/с «Выжить после»
12:30 «Настоящая любовь»

(16+)
13:00 «Даёшь молодёжь!»

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

(16+)
18:45 В память (16 +)
22:00 Х/ф «Исходный код»
00:00 «Маленькая страна»

(16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Спортплощадка! (16 +)
00:25 Телемаркет (16 +)
00:30 Х/ф «Принц Велиант»
02:10 «Галилео» (16+)
05:10 «Животный смех» (16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 11:15, 00:00, 04:50

«Анекдоты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
09:30 «Фанат-2» (16+)
12:00 «6 кадров» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Губернатор 74» (16+)
13:00 «Опера. Хроники убой-

ного отдела-3» (16+)
15:00, 19:30, 23:30 «Улетное

видео» (16+)
16:00 «Дорожные войны»

(16+)
16:30, 17:00, 17:30 «Вне зако-

на» (16+)
18:00 «Их разыскивает поли-

ция» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Губернатор 74» (16+)
20:30 «Дорожные войны»

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

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (16+)
01:30 «Счастливый конец»

(18+)
02:00 «Критическая масса»

(16+)
03:55 «Самое вызывающее

видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Девушка с гита-

рой»
10:20 Д/ф «Сны и явь Миха-

ила Жарова»
11:10 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Немой»
13:40 Д/ф «Удар властью.

Галина Старовойто-
ва»

14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:25 Х/ф «Семнадцать

мгновений весны»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Операция «Гор-

гона»
21:30 «Тайны нашего кино».

«Где находится нофе-
лет?» (12+)

22:20 Х/ф «Мистер Монк»
23:10 «Хроники московского

быта. Звезду на нары»
(12+)

00:00 «События. »
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «Суровые кило-

метры»
03:00 Д/ф «Три смерти в

ЦК»
04:05 Д/с «Эволюция жизни

на Земле»

04:55 «Дом вверх дном» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30,

23:00, 05:30 «Теле-
факт» (16+)

07:30 «Женщины не проща-
ют» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Дела семейные» (16+)
09:40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:40 Х/ф «Ванечка»
13:45 «Одна за всех» (16+)
14:10 «Мужской интерес»

(16+)
14:30 Х/ф «Три полуграции»
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «Выхожу тебя ис-

кать»
22:00 «Выхожу тебя искать».

Продолжение (16+)
23:30 Х/ф «Мим Бим, или

Чужая жизнь»
01:25 Х/ф «Встречный ве-

тер»
03:10 Т/с «Тюдоры»
04:10 Т/с «Дорогой доктор»
05:00 «Одна за всех» (16+)
06:00 «Иностранная кухня»

(16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф
08:00 Х/ф «Место встречи

изменить нельзя»
12:30 Д/ф «13 знаков зодиа-

ка»
13:30, 18:00, 00:45 «Х-версии.

Другие новости» (12+)
14:00 «Мистические исто-

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

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

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

рии» (16+)
23:00 Х/ф «Кошмар на ули-

це Вязов: Повелитель
сна»

01:00 «Большая игра Покер
Старз» (18+)

02:00 Х/ф «Пропащие ребя-
та»

04:00 Х/ф «Кошмар на ули-
це Вязов: Дитя сна»

РЕН

05:00 Х/ф «Идеальный мир»
05:30 «Дальние родственни-

ки» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30 «Званый ужин» (16+)
07:30 «Смотреть всем!» (16+)
08:00, 12:00, 23:50 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00, 23:30 «24»
09:00 «Документальный про-

ект»
11:00 «Смотреть всем!» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
19:30 Т/с «Без срока давнос-

ти»
20:30 «Нам и не снилось»

(16+)
00:10 Х/ф «Секреты Лос-Ан-

джелеса»

ПИТЕР

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

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

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

происшествия»
10:30 Т/с «Морской пат-

руль-2»
16:00 «Открытая студия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Т/с «ОСА»
23:20 Х/ф «Ночное происше-

ствие»
01:20 К юбилею Бориса Гре-

бенщикова. «Музы-
кальный ринг». «Аква-
риум» (12+)

02:35 Х/ф «День командира
дивизии»

04:20 Х/ф «Женя, Женечка
и «катюша»
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ПЕРВЫЙ

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

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

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми»

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

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

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «На ночь глядя» (16+)
01:05 Х/ф «Трудности пере-

вода»
03:05 Х/ф «День благодаре-

ния»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «1000 мелочей»
09:40 «О самом главном»
10:25 «Кулагин и партнеры»

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Де-

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

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

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

11»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Шерлок Холмс»
22:50 «Поединок». Програм-

ма Владимира Соловь-
ёва (12+)

00:30 «Найти и обезвредить.
Кроты» (12+)

01:30 Х/ф «Большая игра»
02:50 Т/с «Закон и порядок-

18»
03:45 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным» (16+)

08:05 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада. Мо-
лодежные сборные

10:45 Живое время. Панора-
ма дня

10:55 Футбол. Кубок России.
1/8 финала. «Луч-
Энергия» - «СКА-Энер-
гия»

12:55, 21:15 «Большой спорт»
14:20 «Полигон»
15:25 Х/ф «Рысь»
17:20 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже»
(16+)

18:55 Хоккей. КХЛ. «Югра»
(Ханты-Мансийск) -
ЦСКА

22:05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гон-
ка. Мужчины

00:00 «Прототипы»
01:05 Х/ф «Рок-н-ролл под

Кремлем»
04:50 «Наука 2.0»
05:55 «Диалоги о рыбалке»
06:25 «Язь против еды»

РОССИЯ К

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

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

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

«Удмуртские праздни-
ки»

13:25 Д/ф «Марина Цветае-
ва. Последний днев-
ник»

14:05 Т/с «Очарование зла»
14:50 Д/ф «Франц Ферди-

нанд»
15:00 «Абсолютный слух»
15:50 Д/ф «Рим. Тайны,

скрытые под землей»
16:35 Д/ф «Николай Пиро-

гов. Возвращение»
17:15 Д/ф «Париж. Велико-

лепие в зеркале Сены»
17:30 «Мировая элита фор-

тепианного искусст-
ва». Владимир Ашке-
нази

18:15 «Русская верфь». 2 ч.
19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые

пятна»
20:45 Д/ф «Рим. Тайны,

скрытые под землей»
21:30 Д/ф «Петров-Водкин.

Мне легко в этой
необъятности»

22:15 «Запечатленное вре-
мя». «Ленинградский
потоп»

22:40 Культурная революция
23:55 Х/ф «Прекрасные вре-

мена в Шпессарте»
01:35 Играет Государствен-

ный ансамбль скрипа-
чей «Виртуозы Яку-
тии»

01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
02:45 Д/ф «Бенедикт Спино-

за»

НТВ

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

(16+)
09:35 Т/с «Возвращение

Мухтара»

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:25
Сегодня

10:20 «Возвращение Мухтара».
Продолжение (16+)

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

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

ва третья»
22:45 Футбол. Лига Европы

УЕФА. «Кубань» -
«Санкт-Галлен»

00:55 Т/с «Стреляющие горы»
01:55 «Дачный ответ» (0+)
03:00 «Чудо техники» (12+)
03:30 Т/с «Воскресенье в

женской бане»
04:25 «Лига Европы УЕФА.

Обзор» (16+)
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00, 13:45 Т/с «Однажды в
милиции»

05:50, 07:30 «Осторожно, мо-
дерн»

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

06:50, 09:30, 13:00, 18:00, 21:50
«Время новостей-Ми-
асс» (16+)

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

тив»
09:00, 14:15 Телемагазин

(16+)
09:50 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»
11:05 Т/с «Монтекристо»
13:15 «Сделано на Урале»

(12+)
15:15 Т/с «Суд»
17:15 «Все чудеса Урала Су-

хая Атя» (12+)
17:40 Своими словами с

М. Тютёвым(16+)
19:00 «Битва экстрасенсов»
21:00 «День УрФО» (16+)
22:00, 02:45 Чемпионат КХЛ.

«Динамо» Минск -
«Трактор»

00:50 «Доктор советует»
(16+)

01:00 «Наш парламент»
(12+)

01:15 Т/с «Мужчины не пла-
чут»

ТНТ

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

расследование» (16+)
11:30 Х/ф «Невеста с того

света»

13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «Место встречи… (16+)
14:30, 19:00 «Универ. Новая

общага»
15:00, 20:00 «НЕZЛОБ» (16+)
15:30 «Деффчонки»
19:30 День за днем. (16+)
19:45 «MASTER- класс»

(16+)
21:00 Х/ф «Монте-Карло»
23:05 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:35 Х/ф «Мир, я тебя люб-

лю»
02:15 «СуперИнтуиция» (16+)
04:15 Х/ф «Добро пожало-

вать в Коллинвуд»
06:05 М/ф «Том и Джерри.

Детские годы» (12+)

СТС

06:00 М/ф «Сказка о попе и
о работнике его Бал-
де»

07:05 М/с «Смешарики»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00, 12:10, 23:35 «6 кадров»

(16+)
09:00 «Маленькая страна»

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

ка»
10:30 Х/ф «Исходный код»
12:30 «Даёшь молодёжь!»

(16+)
13:30 «Маленькая страна»

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

(16+)
18:45 В память (16 +)
22:00 Х/ф «13-й район»
00:00 «Афиша в деталях»

(16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Телемаркет (16 +)
00:30 Х/ф «Хатико. Самый

верный друг»
02:15 «Галилео» (16+)
05:15 «Животный смех»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 11:15, 00:00, 04:50

«Анекдоты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
09:30 «Фейерверк» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Губернатор 74» (16+)
13:00 «Опера. Хроники убой-

ного отдела-3» (16+)
15:00, 19:30, 23:30 «Улетное

видео» (16+)
16:00 «Дорожные войны»

(16+)
16:30, 17:00, 17:30 «Вне зако-

на» (16+)
18:00 «Их разыскивает поли-

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

(6+)

20:30 «Дорожные войны»
(16+)

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

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (16+)
01:30 «Счастливый конец»

(18+)
02:00 «Армия спасения»

(16+)
03:55 «Самое вызывающее

видео» (16+)
05:20 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Круг»
10:20 Д/ф «Владимир Этуш.

Меня спасла любовь»
11:10, 21:40 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Билет на двоих»
13:40 «Хроники московского

быта. Звезду на нары»
(12+)

14:50 «Город новостей»
15:15 Х/ф «Семнадцать

мгновений весны»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:50 Х/ф «Операция «Гор-

гона»
22:20 Х/ф «Мистер Монк»
23:10 Д/ф «Лунатики. Тай-

ная жизнь»
00:00 «События. »
00:35 Х/ф «Идентификация»
02:20 Х/ф «Рогатый басти-

он»
04:00 Д/с «Эволюция жизни

на Земле»
04:55 «Дом вверх дном»

(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30,

23:00, 05:30 «Теле-
факт» (16+)

07:30 «Женщины не проща-
ют» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10:40 Х/ф «Сумасбродка»
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 «Сумасбродка». Про-

должение (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 Дневник чемпионата

мира по дзюдо-2014
(16+)

19:05 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать»

23:30 Х/ф «Шут и Венера»
01:25 Х/ф «Леди Гамильтон»
03:50 Т/с «Тюдоры»
04:50 Т/с «Дорогой доктор»
06:00 «Иностранная кухня»

(16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф
09:15 Х/ф «Место встречи

изменить нельзя»

12:30 Д/ф «13 знаков зодиа-
ка»

13:30, 18:00, 00:45 «Х-версии.
Другие новости»
(12+)

14:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

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

рии» (16+)
23:00 Х/ф «Кошмар на ули-

це Вязов: Дитя сна»
01:00 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
02:00 Х/ф «Стан Хельсинг.

Пародия»
04:00 Х/ф «Кошмар на ули-

це Вязов: Повелитель
сна»

РЕН

05:00 Х/ф «Секреты Лос-Ан-
джелеса»

05:30 «Дальние родственни-
ки» (16+)

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

(16+)
08:00, 12:00, 23:50 «Экстрен-

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

(16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
19:30 Т/с «Без срока давнос-

ти»
20:30 «Великие тайны. Хра-

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

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

слова»
02:20 «Чистая работа» (12+)
03:20 Х/ф «Не говори ни

слова»

ПИТЕР

06:00,  10:00,  12:00,  15:30,
18:30,  22:00 «Сей-
час»

06:10 «Агентство специ-
альных расследова-
ний»

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

происшествия»
10:30 Х/ф «День командира

дивизии»
13:00 Х/ф «Ночное происше-

ствие»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Защита Метлиной»

(16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Т/с «ОСА»
23:20 Х/ф «Золотая мина»
02:05 Х/ф «Авария - дочь

мента»
04:05 Х/ф «Делай раз!»
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О проведении публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.11.2013 г. № 45

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»
и Решением Собрания депутатов от 25.08.2006 г. № 4 «Об
утверждении Положения «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Миасском городском ок-
руге», руководствуясь Уставом Миасского городского ок-
руга,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 4 декабря 2013 года с 17 часов в конференц-

зале по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55 публичные
слушания со следующей повесткой дня:

«О бюджете Миасского городского округа на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов».

 2. Проведение публичных слушаний в порядке, опреде-
ленном Положением «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в Миасском городском округе»
(далее — положение), возложить на комиссию в следую-
щем составе:

 1) Войнов И. В., глава Миасского городского округа;
 2) Третьяков С. В., исполняющий обязанности главы ад-

министрации Миасского городского округа (по согласова-
нию);

 3) Карпунин В. И., заместитель председателя Собрания
депутатов Миасского городского округа;

 4) Батутина Л. В., руководитель финансового управле-
ния администрации Миасского городского округа (по со-
гласованию);

 5) Попов М. В., председатель постоянной комиссии Со-
брания депутатов Миасского городского округа по вопро-
сам экономической и бюджетной политики;

 6) Понамарев С. А., председатель постоянной комиссии
Собрания депутатов Миасского городского округа по воп-
росам городского хозяйства;

 7) Федоров С. А., председатель постоянной комиссии
Собрания депутатов Миасского городского округа по соци-
альным вопросам;

 8) Галимов Э. Т., председатель постоянной комиссии Со-
брания депутатов Миасского городского округа по вопро-
сам законности, правопорядка и местного самоуправления;

 9) Несчастный Е. В., председатель постоянной комиссии
по вопросам регламента, депутатской этики и связи с обще-
ственностью;

 10) Овсянникова О. Б., начальник информационно-ана-
литического отдела Собрания депутатов Миасского городс-
кого округа;

 11) Крылова К. А., главный специалист организацион-
ного отдела Собрания депутатов Миасского городского ок-
руга.

 3. Комиссии по проведению публичных слушаний пер-
вое организационное заседание провести 15.11.2013 года в
15:00 в зале заседаний № 45.

 4. Начальнику информационно-аналитического отдела
Собрания депутатов Миасского городского округа Овсян-
никовой О. Б. опубликовать настоящее постановление в ус-
тановленном порядке до 22.11.2013 г.

 5. Заместителю председателя Собрания депутатов В. И.
Карпунину организовать проведение мероприятий по под-
готовке и проведению публичных слушаний в сроки, уста-
новленные настоящим постановлением и положением.

 6. Прием предложений и рекомендаций заинтересо-
ванных лиц определить в каб. № 38 в срок до 4.12.2013 г.,
контактный телефон 57-35-55 (ответственный — Крыло-
ва К. А.).

 7. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя председателя Собрания депутатов
Миасского городского округа Карпунина В. И.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

ОФИЦИАЛЬНО

УТОЧНЕНИЕ
В газете «Миасский рабочий» № 132 от 16 ноября была

опубликована информация о торгах по продаже муни-
ципального имущества на декабрь 2013 года, где была
допущена неточность:

!27 декабря 2013 года
состоится аукцион по продаже земельного участка
для размещения и эксплуатации нежилого здания
(5047 кв. м).
Прием заявок — до 6 декабря.
Начальная цена имущества — 1 215 000 рублей.
СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ:
Начальная цена имущества — 12 515 000 рублей.

ООО «АМТ» планирует строительство зда-

ния с помещениями административно-бытово-

го и производственного назначения по адресу:

г. Миасс, пос. Тургояк, в районе 1-2 км автодо-

роги Миасс — Златоуст.

Подробную информацию можно получить по

адресу: г. Миасс, Тургоякское шоссе, 8/2.

Контактный телефон 8 (3513) 24-07-66.

ПЕРВЫЙ

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

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

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:45 Человек и закон
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 «Голос» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 К юбилею Бориса Гре-

бенщикова. «Огонь
Вавилона»

01:35 «Хью Лори: Вниз по
реке»

02:30 Х/ф «Роксана»
04:30 «Кривые зеркала» (16+)

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 «Доб-
рое утро, Россия!»

08:55 «Мусульмане»
09:05 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:25 «Кулагин и партнеры»

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

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

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

ятельства»
17:10  «Вести». Уральский

меридиан» (Ч)
17:30 Т/с «Тайны следствия-

11»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Сваты-4»
00:05 «Живой звук»
01:30 Х/ф «Человек, который

знал все»
03:40 «Горячая десятка» (12+)

РОССИЯ 2

07:00, 17:20 «Полигон»
08:05 Хоккей. Суперсерия

Россия - Канада. Мо-
лодежные сборные

10:45 Живое время. Панора-
ма дня

11:20 «Прототипы»
12:20, 01:00 «Наука 2.0»
13:25, 02:35, 05:25 «Моя пла-

нета»
14:00, 21:45 «Большой спорт»
14:20 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже» (16+)
15:25 Профессиональный

бокс
18:20 Х/ф «Охотники за ка-

раванами»
22:35 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Женщины
00:05 «Титаник. Правда и

вымысел» (16+)
02:05 «POLY.тех»
03:30 Кубок мира по бобслею

и скелетону
04:25 «Большой тест-драйв со

Стиллавиным» (16+)

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:20 Х/ф «Бабы»
12:00 Д/ф «Лесной дух»
12:10 «Academia»
12:55 «Письма из провин-

ции». Горно-Алтайск
13:25 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным. «Ли-
рика Марины Цветае-
вой»

14:05 Т/с «Очарование зла»
15:50 Д/ф «Рим. Тайны,

скрытые под землей»
16:35 Д/ф «Эрнан Кортес»
16:45 «Билет в Большой»
17:30 «Мировая элита фор-

тепианного искусст-
ва». Маурицио Полли-
ни

18:20 Д/ф «Алексей Арбузов.
Сказки и быль»

19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Искатели. «Тайна узни-

ков Кексгольмской
крепости»

20:30 Х/ф «Зовите повитуху.
Глава 2»

22:35 «Линия жизни». Вале-
рий Баринов

23:50 Х/ф «Маре. Наша ис-
тория любви»

01:45 М/ф «В мире басен»
01:55 «Искатели». «Тайна

узников Кексгольмс-
кой крепости»

02:40 Д/ф «Куфу - обитали-
ще Конфуция»

НТВ

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

ние Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Пятницкий. Гла-

ва третья»
23:20 Х/ф «Конец света»
01:05 Х/ф «Седьмая жертва»
03:00 «Спасатели» (16+)
03:35 «Дело темное» (16+)
04:35 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00, 13:45 Т/с «Однажды в
милиции»

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

18:30, 21:30, 00:20 «Вре-
мя новостей» (16+)

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

ленькие жемчужины»
(12+)

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

08:00 «Искры камина с Ви-
талеем Вольфовичем»
(12+)

09:00 Своими словами с М.
Тютёвым(16+)

09:50, 13:00 «Время ново-
стей-Миасс» (16+)

10:00 Д/ф «Моя правда. Ана-
стасия Волочкова»

11:00 «Битва экстрасенсов»
13:15 «Все чудеса Урала Су-

хая Атя» (12+)
14:15 Телемагазин (16+)
15:15 «Смех с доставкой на

дом» (Россия) ( 12+)
16:40 «Поколение РУ Ера-

лаш»
16:50 «Наше время» (0+)
17:15 «Дела житейские»

(12+)
17:55 «Доктор советует»

(16+)
18:00 «Время новостей-Ито-

ги» Миасс (16+)
19:00 «Горячие танцы» 1/2

финала(12+)
20:00 «Смех с доставкой на

дом» ( 12+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 «Наш хоккей» (12+)
22:35 Х/ф «Не может быть»
01:00 Х/ф «Собака на сене»
03:20 Д/ф «Разрушители ми-

фов»

ТНТ

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

10:30 «Экстрасенсы ведут
р а с с л е д о в а н и е »
(16+)

11:30 Х/ф «Монте-Карло»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER- класс» (16+)
14:30 «НЕZЛОБ» (16+)
15:30 «Универ»
19:30 День за днем. Итоги

недели. (16+)
20:00 «Comedy Woman»

(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц» (16+)
23:00 «ХБ» (18+)
23:30 «Дом 2. Город любви»

(16+)
01:00 Х/ф «Девушка с татуи-

ровкой дракона»
04:00 «СуперИнтуиция»

СТС

06:00 М/ф «Ровно в три пят-
надцать», «Ну, пого-
ди!»

07:05 М/с «Смешарики»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00, 12:05 «6 кадров» (16+)
09:00 «Афиша в деталях» (16+)
09:15 В память (16 +)
09:30 Т/с «Молодёжка»
10:30 Х/ф «13-й район»
12:30 «Даёшь молодёжь!»

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

(16+)
18:45 В память (16 +)
21:00 «Уральские пельмени.

20 лет вместе» (16+)
22:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00:30 «Настоящая любовь»

(16+)
00:50 Х/ф «Дрожь земли»
02:40 «Галилео» (16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00 М/ф
06:30 «Удачное утро» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 11:30, 00:00 «Анекдо-

ты» (16+)
09:00 «Обмен бытовой техни-

ки» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Губернатор 74» (16+)
13:00 «Опера. Хроники убой-

ного отдела-3» (16+)
15:00, 19:30, 22:00 «Улетное

видео» (16+)
16:00 «Дорожные войны»

(16+)
16:30, 17:00, 17:30 «Вне зако-

на» (16+)
18:00 «Их разыскивает поли-

ция» (16+)
18:30 «Воскресение» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Губернатор 74» (16+)
20:30 «Дорожные войны»

(16+)
22:30 «Перецточкаru» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (16+)
01:30 «Счастливый конец»

(18+)
02:00 «Ралли» (16+)
03:55 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:55 «Авиакатастрофы»

(16+)
05:50 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Саша-Сашенька»
09:55 Х/ф «Без вести про-

павший»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Билет на двоих»
13:40 Д/ф «Лунатики. Тай-

ная жизнь»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:25 Х/ф «Семнадцать

мгновений весны»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Тайны нашего кино».

«Неуловимые мстите-
ли» (12+)

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

19:45 Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи»

21:40, 00:40 «Петровка, 38»
22:20 Х/ф «Не могу сказать

«прощай»
00:05 «Спешите видеть!»

(12+)
00:55 Х/ф «Операция «Гор-

гона»
04:25 Д/с «Эволюция жизни

на Земле»
05:00 «Тайны нашего кино».

«Где находится нофе-
лет?»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00

«Телефакт» (16+)
07:30 «Собака в доме» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Своя правда» (16+)
09:40 «Дело Астахова» (16+)
10:40 Х/ф «220 вольт любви»
14:10, 18:50 «Мамочки»

(16+)
14:20 Дневник чемпионата

мира по дзюдо-2014
(16+)

14:35 «220 вольт любви».
Продолжение (16+)

18:30 «Мужской интерес»
(16+)

19:00 Х/ф «Тихие сосны»
20:55 Х/ф «Одноклассницы»
23:30 Х/ф «Страшно красив»
01:10 Х/ф «Гусар на крыше»
03:40 Т/с «Тюдоры»
04:40 Т/с «Дорогой доктор»
05:30 «Собака в доме» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Х/ф «Место встречи

изменить нельзя»
12:30 Д/ф «13 знаков зодиа-

ка»
13:30, 18:00 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
14:00 «Мистические исто-

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

мир»
19:00 «Человек-невидимка»

(12+)
20:00 Х/ф «Перл Харбор»
23:30 Х/ф «Кошмар на ули-

це Вязов: Фредди
мертв»

01:15 «Европейский покер-
ный тур» (18+)

02:15 Х/ф «Стриптиз»
04:30 Х/ф «Иван да Марья»

РЕН

05:00 Х/ф «Не говори ни
слова»

05:30 «Дальние родственни-
ки» (16+)

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

(16+)
08:00, 12:00 «Экстренный

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

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

(16+)
11:00 «Представьте себе»

(16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
19:30 «Тайны мира» с Анной

Чапман (16+)
20:30 «Странное дело»

(16+)
21:30 «Секретные террито-

рии» (16+)
22:30 «Смотреть всем!»

(16+)
00:00 Т/с «Черкизона. Одно-

разовые люди»

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины»
(16+)

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:30 Т/с «Противостояние»

(12+)
19:00 «Правда жизни». Спец-

.репортаж (16+)
19:30 Т/с «След»
01:25 Т/с «Противостоя-

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

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

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

Тел. 89507425143 Беспла
тная

достав
ка

ПИРОГИ
на заказ

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

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

МИАССКОМУ

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОМУ КОЛЛЕДЖУ
на постоянную работу требуются:

&ПЛОТНИК
&ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ
&ПРЕПОДАВАТЕЛЬ электротехники

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

ООО «Холод»
РЕМОНТ

Тел. 8-912-47-16-781,

57-26-29

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

трикотаж,
мед, конфитюр, халва,

именные ложки,
нижнее белье, носки, перчатки

23 ноября

с 9:00 до 19:00

в ДК автомобилестроителей

ОСЕННЯЯОСЕННЯЯОСЕННЯЯОСЕННЯЯОСЕННЯЯ

ЯРМАРКЯРМАРКЯРМАРКЯРМАРКЯРМАРКААААА

ПЕРВЫЙ

05:35 Х/ф «Американская
дочь»

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

дочь»
07:35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:20 М/ф «Джейк и пираты

Нетландии»
08:50 «Смешарики. Новые

приключения»
09:00 «Умницы и умники»

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Валерий Меладзе.

Никто не виноват»
(12+)

12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Ледниковый период»
16:10 «Куб» (12+)
17:20 «Голос. За кадром»

(12+)
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Угадай мелодию»
18:45 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19:45 «Минута славы. Доро-

га на Олимп!» (12+)
21:00 Время
21:20 Сегодня
23:00 «Успеть до полуночи»

(16+)
23:35 Х/ф «Падение «Черно-

го ястреба»
02:10 Х/ф «Месть»
04:30 «Леонид Харитонов.

Падение звезды»
05:35 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

04:55 Х/ф «Нежданно-нега-
данно»

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

Южный Урал» (Ч)
08:20 Военная программа
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Губерния»  (Ч)
10:30 «Спешите делать доб-

ро...» (Ч)
10:35 «В Ритме ТВ» (Ч)
10:40 «Логика власти» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив»

(16+)
12:25 Х/ф «Кровь не вода»

(12+)
16:30 «Субботний вечер»
17:35 «Танцы со Звездами».

Сезон-2013
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Причал любви и

надежды»
00:45 Х/ф «Отчим»
03:00 Х/ф «Ангелочек-мсти-

тельница»

РОССИЯ 2

07:00 «Моя планета»
08:30 Кубок мира по бобслею

и скелетону
09:30, 11:00, 14:00, 15:35,

19:20, 01:30 «Большой
спорт»

09:55 «Диалоги о рыбалке»
10:25 «В мире животных»
11:20 Х/ф «Рысь»
13:25 «Полигон»
14:05 «Задай вопрос мини-

стру»
14:45 «Битва титанов. Супер-

серия-72»
15:55 Волейбол. Чемпионат

России. Мужчины
«Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Белогорье»

17:45 «24 кадра» (16+)
18:15 «Наука на колесах»
18:50 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже»
(16+)

20:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины

21:45 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge.
Кенни Гарнер против
Дамиана Грабовски

00:30 Кубок мира по бобслею
и скелетону

01:50 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс»

03:45 «Наука 2.0»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Первый троллей-

бус»

12:00 «Большая семья». Ми-
хаил Светин

12:55 «Пряничный домик».
«Серьги и колты»

13:25 Х/ф «Удивительные
приключения Дениса
Кораблева»

15:35 «Красуйся, град Пет-
ров!» Царское Село.
Александровский дво-
рец

16:00 Д/ф «Книга Тундры.
Повесть о Вуквукае -
маленьком камне»

18:30 «Романтика романса».
Варе Паниной посвя-
щается

19:25 Х/ф «Прощайте, голу-
би!»

21:00 Андреа Бочелли. Кон-
церт в Центральном
парке Нью-Йорка

21:55 «Белая студия». Ники-
та Михалков

22:40 Х/ф «За пригоршню
долларов»

00:25 «РОКовая ночь с Алек-
сандром Ф.Скляром».
«TheDoors». Концерт в
Голливуде

01:30 М/ф «Сказка о глупом
муже», «Старая плас-
тинка»

01:55 «Легенды мирового
кино». Янина Жеймо

02:25 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

02:50 Д/ф «Талейран»

НТВ

05:35, 03:05 Дорожный пат-
руль

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

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

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога»

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

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

шествие
19:00 «Центральное телеви-

дение»
19:50 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
20:45 «Ты не поверишь!»

(16+)
21:45 «Остров» (16+)
23:15 «Луч света» (16+)
23:50 «Егор 360» (16+)
00:25 Х/ф «Беглецы»
02:20 «Авиаторы» (12+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00 Х/ф «Собака на сене»
07:20, 10:00 «Время ново-

стей» (16+)
08:00 «Доктор советует»

(16+)
08:10 Телемагазин (16+)
08:30 «Преображение»

(12+)
08:45 «Искры камина с Ви-

талием Вольфовичем»
(12+)

09:45 «Наш хоккей» (12+)
10:30 «Дела житейские»

(12+) (2013 г.)
11:00 Д/ф «Моя правда. Вя-

чесла Невинный»
12:00 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
13:15 Х/ф «Не может быть»
15:00 Д/ф «Жизнь после

людей»
16:00 «В гостях у Задорнова»
18:00 «Закон и порядок»

(16+)
18:15 «Спортивная неделя»

(12+)
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Батальоны про-

сят огня»
00:30 Д/ф «Жизнь после

людей»
01:30 Д/ф «Разрушители ми-

фов»
03:10 «Осторожно, модерн»

ТНТ

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

07:30 Телемаркет (16+)

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

недели (16+)
08:30 Телемаркет (16+)
08:35 «MASTER- класс» (16+)
08:50 Спортплощадка! (16+)
08:55 Телемаркет (16+)
09:00 День за днем. Итоги

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

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

(16+)
14:00 «Comedy Woman»

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

ниц» (16+)
17:00 «STAND UP» (16+)
18:00 «НЕZЛОБ» (16+)
19:30 «Место встречи… (16+)
19:45 «MASTER- класс» (16+)
20:00 «Властелин колец:

Братство Кольца»
23:20, 03:25 «Дом 2. Город

любви» (16+)
00:50 Х/ф «Девушка, которая

играла с огнем»
04:25 Школа ремонта
05:20 «Счастливы вместе»

СТС

06:00 М/ф «Беги, ручеёк!»
07:35 М/с «Пингвинёнок

Пороро»
07:55 М/с «Робокар Поли и

его друзья»
08:10 «Весёлое Диноутро»

(0+)
08:30 «Маленькая страна»

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

Вуди и его друзей»
10:05 М/с «Смешарики»
10:20 М/с «Алиса знает, что

делать!»
10:55 М/ф «Мулан-2»
12:20 Т/с «Молодёжка»
16:00 «Афиша в деталях»

(16+)
16:15 В память (16 +)
16:30 Т/с «Воронины»
18:00 «МастерШеф» (16+)
19:00 М/ф «Сезон охоты»
20:35 Х/ф «Сокровище на-

ции»
23:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00:30 Х/ф «102 далматинца»
02:25 «Галилео» (16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 08:40, 05:50 М/ф
06:05 «Армия спасения»

(16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
09:45 «Мужчины не плачут»

(16+)
11:40 «Фейерверк» (16+)
13:30 «6 кадров» (16+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:20 «Губернатор 74» (16+)
14:30 «Воздушные пираты»

(16+)
16:10 «Александр. Невская

битва» (16+)
18:30 » Vцентурия. В поис-

ках зачарованных со-
кровищ» (16+)

20:45, 22:00 «Улетное видео»
(16+)

21:00 «Дорожные войны»
(16+)

22:30 «Перецточкаru» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли»

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

(18+)
01:00 «Счастливый конец»

(18+)
01:30 «Александр. Невская

битва» (16+)
03:45 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:40 «Авиакатастрофы»

(16+)
05:40 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 «Марш-бросок» (12+)
06:35 Х/ф «Девушка с гита-

рой»
06:40 «АБВГДейка»
08:30 «Православная энцик-

лопедия» (6+)

09:00 Х/ф «Сказка о царе
Салтане»

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

11:20 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Вий»
13:15 Х/ф «Дом Солнца»
15:30 Х/ф «Три мушкетера.

Подвески королевы»
17:15 Х/ф «Закон обратного

волшебства»
21:00 «Постскриптум»
22:00 Т/с «Чисто английское

убийство»
00:15 «Временно доступен».

Михаил Леонтьев
(12+)

01:20 Х/ф «Ночные посети-
тели»

03:00 Д/ф «Секретная мис-
сия. Рука Москвы»

03:50 «Тайны нашего кино».
«Москва слезам не ве-
рит» (12+)

04:15 «Дом вверх дном»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Иностранная кухня»
(16+)

07:00 «Зеленая передача»
(16+)

07:30 «Города мира» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 Т/с «Розмари и Тайм»
10:25 «Тайны еды» (16+)
10:40 «Собака в доме» (16+)
11:10 «Своя правда» (16+)
12:10 «Спросите повара»

(16+)
13:10 «Одна за всех» (16+)
13:15 Х/ф «Одноклассницы»
15:15 «Давай оденемся!»

(16+)
16:15 Х/ф «Питер FM»
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мужской интерес»

(16+)
19:00 Т/с «Великолепный

век»
22:45 «Тайны еды» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «Мужчины в боль-

шом городе»
01:30 «Давай оденемся!»

(16+)
02:30 Т/с «Тюдоры»
03:30 Т/с «Горец»
04:30 «Спросите повара»

(16+)
05:30 «Звёздные истории»

(16+)
06:00 «Собака в доме» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
10:15 Х/ф «Иван да Марья»
12:00 Х/ф «Место встречи

изменить нельзя»
13:45 Х/ф «Перл Харбор»
17:15 Х/ф «Первый удар»
19:00 Х/ф «Кто я?»
21:30 Х/ф «Долгий поцелуй

на ночь»
00:00 Х/ф «Стриптиз»
02:15 Х/ф «Кошмар на улице

Вязов: Фредди мертв»
04:00 Х/ф «Стан Хельсинг.

Пародия»

РЕН

05:00 Т/с «Черкизона»
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Территория заблужде-

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

рии» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной

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

(16+)
19:00 «Неделя» (16+)
20:15 Х/ф «Сволочи»
22:15, 04:15 Т/с «Последний

бронепоезд»
02:20 Х/ф «Сволочи»

ПИТЕР

08:00 М/ф «Два богатыря»
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 Т/с «Операция «Тай-

фун». Задания особой
важности»

22:35 Х/ф «Мафия бессмер-
тна»

00:20 Х/ф «Крутые. Дело № 1:
смертельное шоу»

02:30 Х/ф «Личный номер»
04:40 Х/ф «Три толстяка»
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!а/м ВАЗ; иномарки (би-
тые, целые, кредитные). Тел.
8-951-44-03-657, 8-905-83-23-
657, auto_1984@mail.ru.

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

!ст. холодильники; стир.
машины; газ. и электроплиты
и др. лом. Приедем сами. Бы-
стро. Тел. 8-908-57-70-929.

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

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

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

!2-комн. кв-ру «хрущ.» в
машгородке (не угловая, теп-
лая, 3/5-эт., собственник).
Тел. 8-902-89-65-060.

!2-комн. благ. кв-ру в пос.
Смородинка (2/2-эт., санузел
разд.). Тел. 8-919-32-96-281,
55-82-42.

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

!1-комн. кв-ру в пер. Физ-
культурников, 4 (в обычном
сост.) — 1100 тыс. руб. Тел.
8-950-72-61-667.

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

!дом на двух хозяев в пер.
Жебруна, у пруда (обе поло-
вины, общ. пл. 77 кв. м, ого-
род 4,5 с., сруб на баню, теп-
лица), без посредников. Тел.
8-950-72-24-361.

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

! гараж в ГСК-6 «Темп»
(6х3,7 м, возможно удлине-
ние, пол, потолок — обр. дос-
ка 50, 40 мм, погреб 2х2,5 м,
см. яма, 2 «зеленки»). Тел.
8-951-80-67-217.

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

!стельных телок и осли-
ка. Тел. 8-912-47-52-306.

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

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

! скальный грунт (бес-
платно, самовывоз, машин
5) в пос. Мелентьевка. Тел.
8-908-05-12-045.

ОТДАМ

!2-комн. кв-ру в г. Магни-
тогорске (ст. планировки, 48,8
кв. м) на 1-комн. кв-ру или
продаю. Тел. 8-982-10-15-541.

МЕНЯЮ

Выражаем глубокое
соболезнование зав. биб-
лиотекой филиала ЧГПУ в
г. Миассе Двизовой Свет-
лане Анатольевне в связи
со смертью мамы

Раисы Степановны.
Коллектив филиала

ЧГПУ в г. Миассе.

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

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

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

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

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

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

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

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

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Черные береты»
07:40 «Армейский магазин»

(16+)
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 К 400-летию царской

династии. «Романо-
вы» (12+)

13:20 «Свадебный перепо-
лох» (12+)

14:25 Х/ф «Школьный вальс»
16:15 К 35-летию «АиФ».

Праздничный концерт
18:00 «Ледниковый период»
21:00 Воскресное Время
22:00 «Повтори!» (16+)
00:20 Бокс. Сергей Ковалев -

Исмаил Силлах
01:20 Х/ф «Директор»
03:25 «Геннадий Хазанов.

Мистический авто-
портрет» (12+)

04:25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:15 Х/ф «Северное сия-
ние»

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

ный Урал» (Ч)
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Городок». Дайджест
11:45 Х/ф «Дом малютки»
16:05 «Смеяться разрешается»
18:00 «Битва хоров»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Путь к сердцу

мужчины»
23:25 «Битва хоров». Голосо-

вание
23:35 «Воскресный вечер»

(12+)
01:25 Х/ф «Метка»
03:30 «Планета собак»
04:00 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 06:25 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 17:10, 00:10

«Большой спорт»
09:20 «Моя рыбалка»
09:50 «Язь против еды»
10:25 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже» (16+)
11:20 «Страна спортивная» -

Южный Урал» (Ч)
11:45 «Титаник. Правда и

вымысел» (16+)
12:40 «Большой тест-драйв со

Стиллавиным» (16+)
13:45 «АвтоВести»
14:20 Дневник Сочи 2014
14:45 «Основной элемент»
16:20 Биатлон. Кубок мира.

Гонка преследования
19:10 «Прототипы»
20:10 «Покушения» (16+)
20:40 Х/ф «Снайпер: Ору-

жие возмездия»
01:15 Баскетбол. «Красные

Крылья» - ЦСКА
03:10 «Наука 2.0»

РОССИЯ К

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

Урал». События неде-
ли (Ч)

08:30 «Спешите делать доб-
ро...» (Ч)

08:35 Из фондов ГТРК «Юж-
ный Урал». «Виват,
Мария!» Концерт
2000г. (Ч)

10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 Х/ф «Прощайте, голу-
би!»

12:10 «Легенды мирового
кино». Александр
Ханжонков

12:35 «Россия, любовь моя!».
«Традиции балкар-
цев»

13:05 Х/ф «Ослиная шкура»
14:25 «Пешком...» Москва

театральная
14:55 «Что делать?»
15:40 Кто там
16:15 «Искатели». «Клад

Ваньки-Каина»
17:00 АндреаБочелли. Кон-

церт в Центральном
парке Нью-Йорка

18:00 Итоговая программа
«Контекст»

18:40 В гостях у Эльдара Ря-
занова. Творческий ве-
чер Эльдара Шенгелая

19:50 К юбилею киностудии.
90 шагов

20:05 Х/ф «Неоконченная
пьеса для механичес-
кого пианино»

21:50 Мария Каллас в Теат-
ре Елисейских полей
и Национальной Па-
рижской опере

22:40 Д/ф «Абсолютная Ма-
рия Каллас»

23:40 Дж.Ноймайер. «Русалоч-
ка». Балет Сан-Фран-
циско

01:55 «Искатели». «Клад
Ваньки-Каина»

02:40 Д/ф «Стамбул. Столи-
ца трёх мировых им-
перий»

НТВ

06:00, 03:05 Дорожный пат-
руль

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-
годня

08:15 «Русское лото плюс»
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!» (0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 «Следствие вели...» (16+)
15:20 Чемпионат России по

футболу. «Терек» -
«Зенит»

17:30 «Очная ставка» (16+)
18:30 Чрезвычайное проис-

шествие
19:50 Х/ф «Гончие: хорошие

парни»
23:35 «Как на духу ». Дана

Борисова и Николай
Агурбаш (16+)

00:40 Школа злословия
01:25 «Советские биогра-

фии» (16+)
02:30 «Авиаторы» (12+)
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00 Х/ф «Свой парень»
06:10 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
08:10 М/ф
08:25 «Поколение РУ»
08:35 «Наше время» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 » Время Новостей-Ито-

ги» Миасс (16+)
09:30, 00:55 Итоги недели
10:00 «Происшествия неде-

ли» (16+)
10:15 Д/ф «Моя правда. Вла-

дислав Галкин»
11:00 Т/с «Графиня де Мон-

соро»
15:00 «Горячие танцы» (12+)
16:00 «В гостях у Задорнова»
16:50, 01:25 Чемпионат КХЛ.

«Трактор» - «Аван-
гард»

19:30 «Смех с доставкой на
дом» ( 12+)

20:00 Д/ф «Моя правда. Ло-
лита Милявская»

21:00 «Простые радости с П.
Сумским» (12+)

21:20 «Татарочка 2013. Ма-
ленькие жемчужины»
(12+)

21:30 «Хорошие новости»
(12+)

22:00 «Кавалер» Мужской
журнал (16+)

22:20 Х/ф «Кровью и потом»
00:40 «Происшествия неде-

ли» (16+)
03:10 «Осторожно, модерн»

ТНТ

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

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

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

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

вара. Открытая кухня»
(12+)

10:30 «Фитнес» (12+)
11:00 Школа ремонта
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:10 «Властелин колец:

Братство Кольца»
16:35 «Темный рыцарь»
19:30 «MASTER- класс» (16+)
19:45 «Место встречи… (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
21:30 «STAND UP» (16+)
22:30 Х/ф «Наша Russia»
23:00, 03:20 «Дом 2. Город

любви» (16+)
00:30 Х/ф «Девушка, которая

взрывала воздушные
замки»

04:20, 04:50 «Счастливы вме-
сте»

05:20 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «Брэк!» и др.
07:35 М/с «Пингвинёнок

Пороро»
07:55 М/с «Робокар Поли и

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

делать!»
09:30 «Дом мечты» (16+)
10:00 М/с «Смешарики»
10:05 М/ф «Незабываемое

приключение медве-
жонка Винни»

11:30, 16:30 Т/с «Два отца и
два сына»

12:00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)

13:00 «МастерШеф» (16+)
14:00 М/ф «Сезон охоты»
15:30 Т/с «Восьмидесятые»
16:00 «Маленькая страна»

(16 +)
16:15 В память (16 +)
16:15 «Новоселы» (16+)
17:00, 20:00, 23:00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «Солт»
22:50 «6 кадров» (16+)
00:00 Х/ф «Очень опасная

штучка»
01:40 Х/ф «Близнецы»
03:40 «Галилео» (16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 08:40, 05:45 М/ф
06:05 » Акселератка»
08:00 «Полезное утро» (16+)
09:45 «Мужчины не пла-

чут»
11:45 «Воздушные пираты»

(16+)
13:30 «Воскресение» (6+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:15 «Губернатор 74» (16+)
14:30 «Опера. Хроники убой-

ного отдела-3» (16+)
18:30 «Марш-бросок» (16+)
21:00 «Дорожные войны»

(16+)
22:00 «Улетное видео» (16+)
22:30 «Перецточкаru» (16+)
23:00 «+100500» (+18)
23:30 «Смешно до боли»

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

(18+)
01:00 «Счастливый конец»

(18+)
01:30 «Золотой век» (16+)
03:30 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:25 «Авиакатастрофы»

(16+)
05:35 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:15 Д/с «Эволюция жизни
на Земле»

06:40 Х/ф «Примите теле-
грамму в долг»

08:00 «Фактор жизни» (6+)
08:30 Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска»
10:20 «Барышня и кулинар»

(6+)
10:55 «Дефиле по-русски»

(16+)
11:30, 00:05 «События»
11:45 Х/ф «Не могу сказать

«прощай»
13:35 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
14:20 Приглашает Борис

Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:20 «Петровка, 38»
15:30 Х/ф «Отец Браун»
17:25 Х/ф «Дальше - любовь»
21:00 «В центре событий»
22:00 Х/ф «Каменская.

Смерть ради смерти»
00:25 Х/ф «Три мушкете-

ра.  Подвески коро-
левы»

02:15 Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи»

04:20 Д/ф «Завербуй меня,
если сможешь!»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Иностранная кухня»
(16+)

07:00 «Мужской интерес»
(16+)

07:20, 18:50 «Телефакт. Но-
вая экономика» (16+)

07:30 «Города мира» (16+)
08:00 «Полезное утро»

(16+)
08:30 Т/с «Розмари и Тайм»
10:25 «Одна за всех» (16+)
10:35 «Своя правда» (16+)
11:05 Х/ф «Пелагия и белый

бульдог»
18:00 «Строители» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Х/ф «Нострадамус»
21:15 Х/ф «Призрак в Мон-

те-Карло»
23:00 «Зеленая передача»

(16+)
23:30 Х/ф «Синатра»
04:05 Т/с «Тюдоры»
05:00 Т/с «Горец»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Х/ф «Старый новый

год»
12:00 Х/ф «День сурка»
14:00 Х/ф «Кто я?»
16:30 Х/ф «Долгий поцелуй

на ночь»
19:00 Х/ф «Сокровище Ама-

зонки»
21:00 Х/ф «Анаконда: Цена

эксперимента»
22:45 Х/ф «Анаконда: Крова-

вый след»
00:30 Х/ф «Первый удар»
02:15 Х/ф «Властелины Все-

ленной»
04:15 Х/ф «Невыносимая

жестокость»

РЕН

05:00 Т/с «Последний броне-
поезд»

08:15 Т/с «Знахарь: охота без
правил»

23:15 «Репортерские исто-
рии» (16+)

23:45 «Неделя» (16+)
01:00 «Смотреть всем!»

(16+)
02:30 Х/ф «Каменная баш-

ка»
04:20 «Дальние родственни-

ки» (16+)

ПИТЕР

06:15 М/ф «Воздушное путе-
шествие» и др.

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будуще-

го»
11:00 Т/с «Детективы»
17:00 «Место происшествия.

О главном»
18:00 «Главное»
19:00 Т/с «Антикиллер-2»
22:40 Т/с «Морской патруль-

2»
02:50 Х/ф «Миссия в Кабу-

ле»
05:25 «Прогресс»



Так ли необходимо
сидеть на диете, чтобы
почувствовать себя
красивой во всех
отношениях, и какие
наиболее эффективные
способы похудения
существуют
на сегодняшний день,
мы проверяли на себе.
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Я толстая!!!
Давно не секрет, что в совре-

менном обществе даже идеально
сложенная женщина всегда най-
дет повод, чтобы посокрушаться
над своим весом. Периодически
устраивать разгрузочные дни или
систематически голодать счита-
ется хорошим тоном для совре-
менной девушки и особенно ак-
туально до и после праздников.

Мысль о том, что пора худеть,
пришла мне и моей подруге Анне,
когда вся одежда стала нам тес-
ной и неудобной.

Итак, решение о перевоплоще-
нии принято. И вот тут-то встал
вопрос выбора диеты.

Диета диетой, но для челове-
ка, которого никогда не интере-
совало, сколько калорий в майо-
незе и порции жареного карто-
феля, выбор оказался весьма
трудной задачей. На помощь
пришел Интернет, который вы-
дал нам более 24 миллионов ссы-
лок на тему диеты. Ссылки пере-
водили на сайты, заголовки ко-
торых пестрили названиями: ди-
ета для «галифе», для бедер, крем-

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

левская, по группе крови, японс-
кая...

На одном из форумов худею-
щие обсуждали свои проблемы,
хвастались достигнутыми резуль-
татами, поддерживали друг друга,
давали советы в нелегкой борьбе
с лишними килограммами. Неко-
торые рассказывали о варварских
методиках вроде промывания же-
лудка подсоленной водой для очи-
щения организма, другие совето-
вали начать курить. По словам од-
ной форумчанки, вес ей удалось
сбросить благодаря постоянному
стрессу из-за ссор с мужем.

Все это мне определенно не под-
ходило. А Анне хотелось похудеть
незамедлительно, поэтому она ре-
шила воспользоваться одним из со-
ветов и выбрала строгую диету, со-
стоящую лишь из гречки и кефира.

Я же операцию под кодовым
словом «Диета» начала с пересмот-
ра рациона. Обычно в него входи-
ли макароны, булки, жареные блю-
да, мясо и, конечно же, сладости. А
съедалось все это нередко на ночь.
Отказаться от привычной для меня
еды было сложно, но моя диета
была рассчитана всего на 10 дней.
Схема ее была проста: каждый раз
перед едой необходимо было вы-
пивать стакан воды. Есть разреша-
лось все, за исключением сладко-
го, мучного, жирного и жареного,
но до шести часов вечера.

Мой желудок явно не хотел со-
глашаться с новыми правилами и
всякий раз, когда он судорожно
сжимался, я выпивала стакан ки-
пятка и чувство голода исчезало.

День первый...
Старт диеты я решила не от-

кладывать до понедельника, а на-
чать с «завтрашнего» дня.

Ничего необычного в том, что-
бы перед едой выпивать стакан
воды, я не увидела. Отказаться от
жареного и острого тоже не со-
ставило труда. Но самая настоя-
щая «ломка» в первый день у меня
началась от запрета на сладкое,
хлеб и майонез.

...второй, третий,
четвертый…

После нескольких дней без
сладкого и мучного я поверила в
себя: «я могу сидеть на диете, я те-
перь не буду толстой!». И если не
брать во внимание, что я стала раз-
дражительной, все шло по плану.

Каждый день, смотрясь в зер-
кало, я уверяла себя в том, что
диета дает результаты. Кроме
того, в теле появилась легкость.
Но на весы вставать пока я не ре-
шалась.

Ногти и волосы
долой?

А как же дела у моей подруги?
За две недели Анна скинула 6 кг

и была очень довольна. Но, как вы-
яснилось, избавившись от одной
проблемы — лишнего веса,  моя под-
руга приобрела несколько других:
начала шелушиться кожа, да так,
что увлажняющие кремы не
помогали, стали выпадать
волосы, слоиться и ло-
маться ногти. В оче-
редной раз я убеди-
лась в правильности
высказывания: то,
что мы едим, отража-
ется у нас на лице.

Питаться
 — с умом

Вскоре я поняла, что мало
исключить жареные и жир-
ные блюда. Для того чтобы ли-
шенный привычной еды организм
компенсировал нехватку витами-
нов, нужно есть отварное мясо,
фрукты, свежие овощи, каши, мо-
лочные продукты, а не просто без
аппетита жевать три раза в день не-
соленую гречку или только пить ке-
фир. Другими словами, есть, но с
умом. Кроме того, надо делать фи-
зические упражнения. Я даже на
работе старалась больше двигать-
ся, отменила перекусы и чаепития.

Председатель силового троеборья г. Миасса,
чемпион мира среди ветеранов по силовому
троеборью Сергей ТРЕПАКОВ:

— В основе любой действенной диеты ле-
жат всего два составляющих фактора — мень-
ше есть и больше заниматься физическими уп-
ражнениями. При выборе диеты для похудения
следует знать, что «быстрые» диеты приведут
к резкому снижению веса, однако удержать до-
стигнутый результат будет очень сложно. Ина-
че говоря, при возвращении к привычному питанию вес может
снова стать прежним, а зачастую даже большим (организм запаса-
ется на будущее для защиты от подобных стрессов). Поэтому если
преследовать цель не похудеть к конкретному торжеству, а сни-
зить вес навсегда, следует выбирать другие действенные диеты,
рассчитанные на более длительный срок. И, конечно, не забывать
о физических нагрузках.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

По-настоящему
толстая — это ког-

да купила обруч, а он
как раз.

* * *
С утра такой плоский

живот, что даже завтракать
жалко.

* * *
Приходит женщина в ап-

теку:
— У вас есть дешевое и

эффективное средство для
похудения?

— Есть. Пластырь.
— На какое место клеить?
— На рот.

* * *
Решила после шести не

есть. Пойду борща попью.

☺ ☺ ☺

Тонкости квашения
Чтобы капуста получилась хрустящей:

# не нужно сильно переминать ее с солью,
можно вообще просто аккуратно смешать все ингредиенты;

 # не стоит нарезать капусту слишком мелко;

# процесс заквашивания начинать при комнатной темпе-
ратуре, а заканчивать приблизительно при 0°С;

# не перемораживать капусту;

# чтобы капуста хрустела, можно добавить к ней немного
корня хрена.

Заквасим?
Квашение капусты является

наиболее простым и доступным
способом сохранения капусты в
течение длительного срока. Пра-
вильно заквашенная капуста
очень вкусная и хрустящая.

Мы решили поделиться ма-
ленькими хитростями, а также
интересным рецептом закваски
капусты.

Рецептом поделился наш читатель
Михаил ТОРОПИН.

Капуста белокочанная,
маринованная с перцем

Потребуется: 5 кг капусты, 1 кг
сладкого перца, 1 кг моркови, 1 кг
лука, 0,5 л масла подсолнечного, 1,5
стакана сахара, 2 ст. л соли, 0,5 л
уксуса 9%.

Капусту нашинковать как для
квашения. Перец очистить от серд-
цевины, нарезать соломкой или ку-
биками. Морковь натереть на тер-
ке, лук мелко порезать. Капусту
смешать с перцем, луком и морко-
вью, добавить соль, сахар и масло.
Заправить все уксусом.

Банки пастеризовать, затем, уп-
лотняя, сложить в них капусту. Зак-
рыть капроновыми крышками.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

РЕЦЕПТ ДНЯ

Маленькие хитрости
# Тертая морковь придаст капусте

розоватый цвет, а если морковь наре-
зать тонко, то капуста останется белой.

#  Для защиты от бактерий стенки
посуды, где будет кваситься капуста,
можно смазать медом.

# От плесени хорошо помогают лис-
тья хрена, ими надо укрывать капусту
сверху.

# В процессе брожения нужно пару
раз проткнуть капусту деревянной спи-
цей, чтобы выходили лишние газы.

# Немного огуречного рассола улуч-
шит вкус капусты.

# Чтобы кочан равномерно просо-
лился, надо на кочерыжке сделать кре-
стообразный надрез.

# Для закваски хорошо подойдет ка-
пуста со светлыми листьями. Кочан дол-
жен быть упругим, тяжелым.

И в результате через 10 дней завет-
ная стрелочка весов показывала на
три килограмма меньше. Я была до-

вольна: это, конечно, не тот резуль-
тат, что у моей подруги, но начало
положено.

Ура! Победа!
Я привыкла к сбалансированно-

му питанию и уже не могу обхо-
диться без физических упражне-
ний, утром я встаю бодрой, а в тече-
ние всего дня чувствую себя легко.
Кстати, за следующие две недели у
меня ушли еще 3 кг лишнего веса.

Моей подруге повезло меньше:
теперь она вынуждена поку-

пать дорогостоящие вита-
минные комплексы, чтобы

восстановить нарушен-
ный баланс в организме.

То есть для того
чтобы похудеть, не

стоит голодать и
мучить себя стро-
гими диетами!

Гузель ШМЕЛЬКОВА

или Как я стала стройной и не навредила своему здоровью
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НОВОСТИ С КОЛЕСКатятся в гору
Цены на бензин неумолимо растут.
Что ждет автовладельцев в следующем году?

Многие из нас сегодня не могут
представить свою жизнь без автомобиля.
И оно понятно: удобно, быстро, надежно…
Но цены на бензин уже реально
кусаются. Неужели они и дальше
будут расти?

Все выше
и выше

По данным экспертов, в
сравнении с прошлым го-
дом розничная цена на топ-
ливо в среднем по России
увеличилась на 7%, превы-
сив даже инфляцию (по
данным на сегодняшний
день она составляет 5,6%).

Если же обратиться к на-
шему городу, то картина
куда печальнее. Так, исхо-
дя из собственных наблюде-
ний, бензин с весны подо-
рожал почти на 15% (!). Что-
бы не быть голословными,
приведем конкретные циф-
ры: литр АИ- 95 еще в апре-
ле-мае можно было приоб-
рести за 28 рублей с копей-
ками, сегодня он продается
за 32 рубля, а то и выше (дан-
ные — с одной АЗС).

Средние показатели по
Миассу, безусловно, ниже.
По словам коммерческого
директора ТК «Урал-
Нефть» Евгении Нестеро-
вой, средняя цена на АИ-92
сегодня составляет 28,5 руб-
ля, тогда как в августе этого
года бензин этой марки сто-
ил 27,5 рубля. Что касается
АИ- 95, сегодня его средняя
стоимость — 31,70 рубля, а в
конце лета была 30 рублей
за литр. Продавцы говорят,
что повышение розничных
цен всегда связано с повы-
шением оптовых. Поэтому
что будет даже через месяц,
сказать не берутся.

Нерадостные
прогнозы

Аналитики на будущий
год прогнозируют рост цен
на бензин. Что неудиви-

тельно. По мнению прези-
дента Российского топлив-
ного союза Евгения Арку-
ши, в среднем по рынку
рост в 2014 году может со-
ставить 7-8%.

Однако среди экспер-
тов не существует едино-
го мнения на этот счет.
Так, вице-премьер РФ Ар-
кадий Дворкович считает,
что рост не превысит 6 —
максимум 10%. Более пес-
симистичный прогноз оз-
вучило руководство «ЛУ-
КОЙЛа»: удорожание бен-
зина произойдет на 10-15%.

В последние годы, по дан-
ным аналитиков, на рост цен
на топливо в основном вли-
яло налогообложение и ак-
цизы. Но, как отмечают в
Федеральной антимоно-
польной службе, антимоно-
польная служба не может
влиять на эти факторы.

То есть водителям оста-
ется только ждать и верить,
что повышение не будет
значительным и им не при-
дется менять привычный
способ передвижения.

! По данным агентства Росбалт, в США за год
цена снизилась на 21 цент за галлон (3,78 литра). Так,
аналог АИ-92 стоит сейчас 85 центов за литр (при-
мерно 28 рублей) при среднемесячной зарплате в
2013 году 4300 $ (140 000 рублей).

! В Германии и Франции бензин стоит в два раза
дороже, чем в России, то есть около 60 рублей. Прав-
да, и официальная средняя заработная плата там
выше примерно в 3,5 раза, чем у нас (средняя зарп-
лата в Германии 4 000 $).

! В Арабских Эмиратах, напротив, цена за литр
бензина — чуть более 15 российских рублей.

! А на Кипре, где сегодня бушует экономичес-
кий кризис, литр бензина — аналог АИ-92 — стоит
на наши «деревянные» примерно 90 рублей. Кстати,
врач высокой квалификации получает там около
четырех тысяч евро в месяц.

АВТОНЬЮС

У пьяных отберут авто?
Депутаты предлагают ужесточить наказание во-

дителей, которые систематически садятся за руль в
пьяном виде.

В законопроекте, поступившем на рассмотрение
Госдумы, говорится о конфискации автомобиля в слу-
чае повторного правонарушения.

Напомним, что сегодня за управление машиной в со-
стоянии алкогольного опьянения установлено админис-
тративное наказание в виде штрафа от 30 до 50 тысяч с
лишением права управления от полутора до трех лет.

«Наказание в виде лишения прав является недоста-
точной мерой ответственности, так как не препятству-
ет повторному совершению правонарушения, —  уве-
рен депутат Сергей Иванов. — А конфискация маши-
ны позволит увеличить и степень ответственности, и
создаст препятствие для его повторного совершения»,
сообщает «Российская газета».

Справка не нужна
Водительские права лишенцам вернут без меди-

цинской справки.

Водителям, лишенным прав, для их возврата потре-
буется лишь паспорт. Медицинские справки будут
нужны только тем, кого лишили прав за управление
авто в нетрезвом виде.

Однако всем лишенцам потребуется сдать экзамен на
знание ПДД. Сделать это водители смогут только по ис-
течении не менее половины срока лишения.

Те, кто успешно сдаст экзамен, могут в день истече-
ния срока лишения получить права обратно.

Все это прописано  в постановлении правительства,
с проектом которого можно ознакомиться на портале
regulation.gov.ru.

До вступления в силу этого постановления в ГИБДД
возвращают права без проверки знаний Правил до-
рожного движения.

www.rg.ru

Должники останутся
без ОСАГО

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому
автовладельцев при оформлении полиса ОСАГО могут
обязать предъявлять справку из налогового органа.

Страховать будут только тех, кто ничего не задол-
жал государству, информирует сайт  autonews.ru  со
ссылкой на «Российскую газету».

Предусмотрено только одно исключение: если в
налоговом органе за автовладельцем числится задол-
женность, но плательщик в установленном порядке ее
обжаловал и решение вышестоящего суда еще не при-
нято, полис выдадут.

Чип вам на машину
 МВД предложило оснастить все автомобили ра-

диометками, которые позволят идентифицировать
машину и владельца даже при нечитаемых номерах.

Соответствующее предложение направлено в Пра-
вительство РФ, говорится на сайте autonews.ru  со ссыл-
кой на газету «Коммерсант».

Ранее  с подобным предложением  выступал  Дмит-
рий Медведев. «Эффективнее закреплять метку не на
номере, а в самом автомобиле, под лобовым стеклом.
Сейчас в РФ зарегистрировано 52 млн машин, ежегод-
но новые номера получают 1-2 млн автовладельцев.
Прежде чем все автомобили будут оснащены метка-
ми, пройдет много времени», —  пояснили в МВД.

Подскажите, куда обращаться, если с автомо-
биля похищен регистрационный номер? И что

лучше — сменить его или взять дубликат?
А. БЕЛОВ.

Начальник РЭО ОГИБДД ОМВД России по г. Ми-
ассу Александр МОКИН:

— Если злоумышленники украли номерные знаки,
автовладелец может самостоятельно обратиться в орга-
низацию, имеющую лицензию на изготовление номе-
ров. Ближайшая — ООО «Знак-А» — находится в Че-
лябинске, на ул. Барбюса, 2. Но при выдаче дублика-
тов похищенные номера в розыск не объявляются. По-
этому если вы боитесь, что похититель совершит ка-
кое-либо правонарушение, используя украденные зна-
ки, а подозрение может пасть на вас, то лучше обра-
титься с заявлением о краже номерных знаков в
ГИБДД и получить новый госномер. При обращении
к нам мы объявляем номер в розыск.

Если украли номер

А КАК У НИХ?

?

Депутаты Госдумы
предложили внести в
реестр естественных
региональных монопо-
лий производителей
бензина — нефтепе-
рерабатывающие за-
воды, что, по их мне-
нию, даст возмож-
ность регулировать
цены на топливо.

КСТАТИ

Сергей КОЛЕСНИКОВ, водительский стаж 22 года:
— Цены на бензин — это просто грабеж. Мне

приходится домой каждый день через весь город на
машине добираться. Если учесть, что заработная
плата невысокая, то очень накладно получается,
хоть работу меняй.

Марат САДЫКОВ, водительский стаж 9 лет:
— Повышение цен не радует, конечно, но что

поделать. Мои доходы связаны с автомобилем. По-
этому как бы стоимость топлива ни выросла, от ма-
шины не откажусь. Хуже другое: если цена на бен-
зин повысится значительно, подорожает все. А у
нас и сейчас-то ничего дешевого нет.

ГЛАС НАРОДА

На сайте  miasskiy.ru мы поинтересовались

сколько должен стоить литр бензина,
чтобы вы отказались от своего авто
и пересели на общественный транспорт?

ОПРОС

40-50 рублей  (52.6%)

50-60 рублей (8.2%)

60 рублей и выше (4.1%)

Буду ездить при любой цене           (35.1%)
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Денег хватило только на машину...

АВТОКОНСУЛЬТАЦИЯ

Страницу подготовил Юрий БОЛОТОВ

А чтооб этом думаете
вы? Пишите на наш сайт

www.miasskiy.ru.
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Сканворд

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 131 от 14 ноября

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

 КОЗЕРОГАМ в предстоящую неделю не помеша-
ет излишняя осторожность в реализации намечен-
ных планов. В повседневном общении с окружаю-
щими проявите гибкость и понимание по отноше-
нию к чужому мнению и постарайтесь не воспиты-
вать других. Финансовое положение стабильно и не
вызывает у вас особенного беспокойства, возмож-
ны даже денежные поступления.

 ВОДОЛЕЮ следует быть немного поактивнее,
чтобы события развивались в нужном для него на-
правлении. Вам надо постараться получше узнать
истинные намерения деловых партнеров. В финан-
сах наметился постепенный подъем, однако внепла-
новые траты могут его слегка притормозить.

РЫБЫ прежде всего должны понять, что именно
они хотят получить и чего желают добиться в обо-
зримой перспективе. Отсутствие полного понима-
ния складывающейся обстановки приведет к тому,
что вы бездарно продолжите топтаться на месте. В
то же время решительные действия и упорное отста-
ивание своих интересов способно распахнуть перед
вами любые закрытые двери.

ОВНА ожидает достаточно неторопливая и раз-
меренная неделя. Задуманные планы начнут посте-
пенно реализовываться. Все прежние конфликты
будут, наконец, благополучно улажены. Вам может
поступить интересное предложение насчет новой
работы. Не торопитесь, однако, сразу соглашаться.

ТЕЛЬЦЫ не должны упускать драгоценное время,
постарайтесь использовать его для своего професси-
онального развития максимально полно. Будущая не-
деля у вас станет наиболее благоприятным и продук-
тивным периодом за несколько прошлых месяцев.
Все ваши проекты и замыслы  увенчаются успехом.

 БЛИЗНЕЦАМ надо думать не только о дне сегод-
няшнем, но и строить планы на более отдаленную
перспективу. Вам следует быть предельно внима-
тельными даже к самым незначительным изменени-
ям на работе. Насущные вопросы постарайтесь ре-
шить в середине недели — это наиболее благоприят-
ное время. Вероятно, от вас потребуется новый под-
ход к вашим профессиональным обязанностям.

 РАКИ удачно проведут в ближайшие дни серию
деловых встреч и переговоров. Старайтесь воздер-
жаться от участия в разного рода авантюрных идеях
и замыслах. И хотя подобные дела способны прине-
сти вам сверхприбыль, позже такая ситуация гро-
зит вылиться в большие трудности с партнерами.
Выходные проведите с семьей, это позволит вам
хорошо отдохнуть и набраться сил.

 ЛЬВАМ стоит обратить свой взор к новым на-
правлениями деятельности. Начальство оценит Ваши
заслуги по достоинству, благодаря чему произойдет
укрепление профессионального положения. Вы
сможете реализовать важные проекты и добиться
положительного отношения окружающих. Главное
— не сомневайтесь в своих возможностях и не па-
суйте перед трудностями.

 ДЕВАМ следует прислушиваться к интуиции,
которая не подведет. Старайтесь расширить дело-
вые контакты, однако прежде надо разобраться в
том, что для вас сейчас является главным, а что — вто-
ростепенным. Вам предстоит удачный период для
решения деловых вопросов. Если вы сумеете достичь
договоренности со своими партнерами, то вам га-
рантирован благоприятный исход дела.

 ВЕСАМ удастся показать себя с новой стороны.
Вы сможете открыть в себе немало талантов, кото-
рыми приятно удивите окружающих. Самое главное
— не бросайте на полпути начатое, постарайтесь
развивать те качества, которые вы в себе открыли.

 СКОРПИОНУ может потребоваться расширить
круг своего общения по профессиональным вопро-
сам, чтобы получить недостающие знания и опыт. В
этом можно рассчитывать и на помощь друзей. Неде-
ля обещает быть продуктивной в плане финансов и при-
нести большие дивиденды. Не упустите нужную ин-
формацию, которая позволит приумножить капитал.

 СТРЕЛЬЦАМ уготованы успех в делах, хорошие
возможности и отличный настрой на всю предстоя-
щую неделю. Вы легко завоюете авторитет лидера, к
вашему мнению будут прислушиваться и на работе,
и в семье, поэтому следует отнестись с большим вни-
манием к тому, что вы будете говорить.

Здесь
могла быть

ваша реклама
Тел. 57-23-55

ДК «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134, тел. 55-85-90)

Праздничные вторники продолжаются!!!

26 ноября  3+
«Моей любимой мамочке». Праздничный детский кон-

церт.
 Концерт-поздравление детской художественной са-

модеятельности, посвященный Дню матери. Самые теп-
лые мысли, слова, песни — для наших мам и  бабушек.

Вход свободный.

Творческая мастерская приглашает:

27 ноября 18:00  16+
«Подставка под горячее» (лепим из глины).
Цена билета: 100 рублей (без материала), при себе

иметь шерсть для мокрого валяния, полотенце для рук.

30 ноября 18:00  16+
«Примерим на себя все роли». Театральная гостиная.
Вход свободный.

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
(УЛ. Донская, 15, тел. 24-07-01)

с 14 ноября по 13 декабря
открыты выставки «Богат талантами Миасс»,  «Я ре-

меслом своим горжусь» и «О Миассе с любовью»
В этом году Миассу исполнилось 240 лет. В рамках

празднования Дня города в Доме народного творчества
открылась городская выставка живописи «Богат талан-
тами Миасс» и выставка декоративно-прикладного твор-
чества «Я ремеслом своим горжусь».

Свои работы представляют художники миасско-
го городского округа Ахтямова Флюза, Батталов
Юрий, Безрукова Людмила, Вишневецкая Галина,
Жмаев Михаил, Матвеев Василий, Незнамова Оль-
га, Портнягин Юрий, Семенов Валерий, Сиротин
Юрий, Соломахо Кадрия, Шишлов Виктор и Шке-
рина Любовь.

На выставке «Я ремеслом своим горжусь» будут пред-
ставлены работы, выполненные в самых разных стилях
декоративно-прикладного творчества: вязание, вышивка,
валяние из шерсти, текстильная кукла, резьба и роспись
по дереву, а также изделия из кожи, бересты и камня и
многое другое.

Кроме живописи и выставки декоративно-приклад-
ного творчества, в фойе второго этажа можно будет
посмотреть работы фотографов-любителей «О Миас-
се с любовью» и арт-полотно «Волшебный дар родно-
му краю».

СТУДИЯ РАЗВИТИЯ ООО «ВЕСТА»
(пр. Макеева, 17,

тел. 8-902-895-24-94, 8-950-741-61-12)

24  ноября
Благотворительная поэтическая встреча «Душа про-

сит поэзии». Если вы любите читать стихи и желаете в
приятной атмосфере провести воскресный вечер, при-
ходите. С нас — организация, с вас — позитивное на-
строение, лирическое состояние и стихи.

Вход свободный.

СДЮСШОР
(ул. 8 Июля, 45а, тел. 57-32-09)

24 ноября, 10:00
Открытый зимний чемпионат и первенство города

Миасса среди юношей и девушек 1999-2000 г. р. по лег-
кой атлетике, посвященные дню рождения города.
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Балконы-купеБалконы-купеБалконы-купеБалконы-купеБалконы-купе

Двери Двери Двери Двери Двери стальные,стальные,стальные,стальные,стальные,
межкомнатныемежкомнатныемежкомнатныемежкомнатныемежкомнатные

Натяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолки

Рассрочка платежа.

Тел. 26-02-82, 8-904-935-05-46
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61 (Дом быта)

3 этаж, офис 7

КОМПАНИЯ

МАРКЕТОКНА


