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Формула стиля —
комфорт и оригинальность

Некоторые считают, что холода — не лучшее время
для тех, кто следит за дизайнерскими новинками.
Другие же и вовсе полагают, будто моды
на зимнюю одежду не существует, и из года в год
носят бесформенные и унылые черные пуховики.
SAVAGE ломает все стереотипы!

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года

днем -4Ó
, ночью -8Ó

днем -4Ó
, ночью -10

Ó

на 29 ноября:

на 30 ноября:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ

Новая коллекция фирменной одежды SAVAGE вобрала в себя
все самые лучшие и актуальные тенденции предстоящего сезона

Главное в одежде для морозных дней —
комфорт. Однако, составляя зимний гар-
дероб, ни в коем случае нельзя забывать
и о стиле. Фирменный отдел SAVAGE
каждый год представляет новинки, ко-
торые призваны не только согреть нас,
но и улучшить настроение. Чтобы чув-
ствовать себя комфортно в зимний
период, совсем необязательно закуты-
ваться в тулуп и надевать валенки.
Дизайнеры SAVAGE предусмотрели
такое одеяние, которое позволит ос-
таваться каждому стильным и мод-
ным.

Тренд сезона —
насыщенные оттенки

Мы привыкли к тому, что яркие от-
тенки подходят для теплого времени
года, а зимой лучше выбирать темные
цвета. Тем, кто не хочет остаться неза-
меченными в серой толпе, советуем при-
обрести одежду ярких цветов, ведь в но-
вом сезоне дизайнеры сделали ставку на
цветовую гамму и принты. Для этого дос-
таточно посетить фирменный отдел
SAVAGE, где помимо верхней одежды
представлены повседневные коллекции, а
также стильные и утонченные наряды для
праздника.

Неповторимый образ
Актуальным трендом этого сезона явля-

ется норвежский орнамент, который укра-
шает свитера, кофты, платья, шапки. А рит-
мически сложный графический рисунок на
одежде придаст визуальный эффект и сде-
лает своего обладателя ультрамодным.
Каждая вещь продумана дизайнерами до
мелочей, поэтому она имеет особый стиль
и неповторимую оригинальность.

Производители SAVAGE для своих кол-
лекций выбирают лучшие материалы,
фирменную фурнитуру и утеплители.
Неоспоримыми достоинствами одежды яв-
ляются легкость, водонепроницаемость,
прочность, комфорт и экологичность.

В SAVAGE знают, как скомбинировать
вещи для того чтобы получилось стильно
и недорого. Продавцы-консультанты по-
могут создать продуманный образ по са-
мой привлекательной цене. Ведь одежда

марки SAVAGE оптимально сочетает в
себе цену и качество.

Не за горами новогодние праздники.
Создать очаровательный образ для самой
волшебной ночи в году помогут платья,
блузы, юбки от SAVAGE всех фасонов,
украшенные кружевом, декорированные
клепками, камнями, стеклярусом и пайет-
ками. И не забудьте о ярких аксессуарах
— составьте монохромный ансамбль или,
наоборот, поиграйте с контрастами, до-
полняя свой образ эффектной бижутери-
ей. Подвески, бусы, браслеты, а также все-
возможные шарфы, сумочки и ремни под-
черкнут индивидуальность и правильно
расставят акценты.

В фирменном магазине SAVAGE все-
гда заботятся о своих клиентах. Специ-
ально для них предусмотрена система
скидок и акций. Те, кто приобретет то-
вар на общую сумму пять тысяч руб-
лей, становятся обладателями дисконт-
ной карты.

Если и вы хотите одеваться тепло,
но в то же время выглядеть безупреч-
но и оставаться стильным, выбирайте
одежду SAVAGE!

г. Миасс, ТРК «СЛОН»
(пр. Автозаводцев, 65),

2 этаж,
тел.  8 (3513) 255-019.

Зима — не повод забывать
о стильной одежде

Гузель ШМЕЛЬКОВА
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29 ноября в Миассе Альфа-Банк откро-
ет свое первое отделение. Отделение рас-
положилось в центре города по адресу:
ул. Инструментальщиков, 3, недалеко от
первой проходной УралАЗа.

Частным клиентам новый офис предлага-
ет весь спектр услуг Альфа-Банка — это кре-
диты наличными, кредитные карты, пакеты
услуг и депозиты, удаленные каналы досту-
па: бесплатный интернет-банк, управление
своими финансами прямо с телефона. Ши-
рокий спектр инвестиционных и страховых
продуктов.  Одно из наших уникальных пред-
ложений — кредитная карта с возобновляе-
мым 100-дневным беспроцентным периодом.
Непросто найти на рынке такое предложе-
ние: почти треть года можно пользоваться
взятыми у банка деньгами без процентов!

Руслан МУРЗАБЕКОВ,
директор по розничному бизнесу:
— Розничный бизнес Альфа-Банка в Челя-

бинской области растет и расширяется. Не-

Альфа-Банк стал ближе!
обходимость в отделении в Миассе назрела
давно, когда два года назад мы открыли пер-
вый в городе зарплатный проект для Тургояк-
ского рудоуправления. В процессе развития
сети корпоративных клиентов появились и
другие предприятия. Безусловно, нашим зар-
платным клиентам мы предлагаем кредитные
продукты по льготным ставкам. Также на ре-
шение об открытии офиса повлияла разви-
тость потребительского кредитования.

Нельзя не отметить одно из главных пре-
имуществ банка:  клиенты одного отделения
являются клиентами Альфа-Банка в целом и
могут свободно получать услуги в любом
офисе банка и использовать нашу банкомат-
ную сеть бесплатно по всей России!

Мы делаем мир финансов проще и
удобнее!

Ждем вас в отделении Альфа-Банка:
г. Миасс, ул. Инструментальщиков, 3.

Режим работы: пн.-пт. — с 9:00 до 19:00,
сб. с 9:00 до 18:00, вскр. — выходной.Н
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Германия
заинтересовалась
«Ивеко-АМТ»

Руководство компании FAUN
UmwelttechnikGmbH поблагодарило
губернатора Челябинской области
Михаила Юревича за организацию де-
лового визита на Южный Урал.

По словам немецких бизнесменов,
поездка позволила определить конкрет-
ные направления сотрудничества с ря-
дом предприятий региона, в том числе с
миасским предприятием «Ивеко-АМТ».

Напомним, визит руководителей
компании FAUN Umwelttechnik-GmbH
в нашу область состоялся в октябре это-
го года. Они посетили тогда Челябинс-
кий кузнечно-прессовый завод и «Иве-
ко-АМТ».

«Мы намерены продолжить знаком-
ство и сотрудничество с миасским пред-
приятием. Здесь мы увидели для себя
сферу совместной работы на уровне
мирового стандарта и производства со-
вместного продукта высшего класса
«Премиум», — сообщили в своем пись-
ме в адрес губернатора Челябинской
области немецкие бизнесмены.

В качестве сувенира —
монеты

В план выпуска памятных и инвес-
тиционных монет 2014 года Банка Рос-
сии включены две памятные монеты из
золота и серебра, посвященные чемпи-
онату мира по дзюдо, который прой-
дет в Челябинске в августе 2014 г.

По словам губернатора Челябинс-
кой области Михаила Юревича, они
станут уникальным сувениром для го-
стей и участников соревнований. Впер-
вые в современной истории страны
право его проведения отдали российс-
кому городу.
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Когда работа спорится
За текущий год управляющие компании
ООО «ЖЭК» и ООО «ЖилКомСервис» сделали многое

Две крупнейшие управляющие компании города —
ООО «ЖЭК» и ООО «ЖилКомСервис», обслуживающие
дома северной части, продолжают отчитываться перед
жителями о проделанной работе: по ремонту кровель,
межпанельных швов, подъездов, замене труб
и электропроводки, благоустройству дворов.
И это далеко не полный перечень того, что уже выполнено
специалистами компаний.

Дорогие коллеги, автозаводцы, ветераны!
Сердечно поздравляю вас с днем рождения заво-

да, его 72-й годовщиной!
Мы по праву гордимся своим предприятием и

его главной ценностью — уникальными людьми
УралАЗа. Ваш профессионализм и умелые руки со-
здавали и создают автомобили, которые находят ши-
рокое применение, а порой просто незаменимы во
многих отраслях народного хозяйства и силовых
структурах.

Мастерство и талант автозаводцев всегда явля-
лись залогом нашего успеха, позволяя даже в самые
трудные периоды с успехом решать самые слож-
ные задачи. Сегодня мы движемся вперед, ставим
смелые цели по достижению лидирующих позиций
в отечественном машиностроении. И у нас для это-
го есть все условия и возможности. Верю — нас
ждет успех!

Искренне благодарю всех, кто связал свою судьбу
с автомобильным заводом «Урал». Желаю всем счас-
тья, здоровья, благополучия и новых трудовых свер-
шений. Спасибо вам за ваш вклад в развитие нашего
предприятия. С праздником!

В. КАДЫЛКИН,
генеральный директор АЗ «Урал».

проводит прием
избирателей

2-й четверг месяца с 16 до 17:30
в школе № 11,

4-й четверг месяца с 16 до 17:30
в гимназии № 26.

Вниманию избирателей округа № 14

Депутат Собрания
депутатов МГО

Сергей
Александрович

ФЕДОРОВ

30 НОЯБРЯ — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
 АЗ «УРАЛ»

Уважаемые работники
и ветераны автомобильного завода «Урал»!

Поздравляем вас с днем рождения завода!
История предприятия началась в тяжелые военные

годы. И вот уже 72 года автозаводцы трудятся на благо
своей Родины. Сегодня завод вновь переживает непро-
стое время. Но верим, что вы преодолеете любые труд-
ности. От этого во многом будет зависеть жизнь в го-
роде, ведь по сути завод остается главным источником
дохода как для большинства миасских семей, так и для
бюджета Миасского округа.

Желаем коллективу предприятия достигнуть по-
ставленных перед ним задач, радовать потребите-
лей своей продукции высоким качеством и надеж-
ностью. Крепкого здоровья, счастья и семейного
благополучия!

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа,
Собрание депутатов
С. ТРЕТЬЯКОВ,
и. о. главы администрации
Миасского городского округа.

Дорогие работники и ветераны
автомобильного завода «Урал»!

От всей души поздравляю вас с очередной годовщи-
ной со дня рождения Уральского автомобильного за-
вода!

История нашего предприятия началась в самые тя-
желые военные годы. Днем и ночью работали наши
земляки, чтобы дать фронту столь необходимый гру-
зовик. И после войны его славу продолжали ковать
многие поколения автозаводчан. Их трудом был со-
здан мировой бренд, который знают во всем мире, а
небольшой  рабочий поселок превратился в индустри-
альный город. Лучшие традиции, заложенные 72 года
назад нашими ветеранами, сегодня бережно сохраня-
ются и приумножаются.

В этом заслуга каждого работника нашего пред-
приятия. Благодаря вам автомобиль «Урал» не под-
водит водителя в самых экстремальных условиях:
от непроходимых снегов российского Севера до
жарких пустынь Африки.

Спасибо вам за ваш труд. Спасибо вам за то, что
благодаря вам слово «автозаводец», как и прежде, зву-
чит гордо.

От всей души поздравляю ветеранов предприя-
тия, каждого работающего автозаводца с нашим
общим праздником и благодарю за труд, терпение и
понимание всех проблем. Желаю крепкого здоро-
вья и благополучия. Пусть исполнится все задуман-
ное, пусть ваши дома будут полны любви и тепла.

С праздником вас, дорогие автозаводцы!
В. КОРМАН,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области,
почетный гражданин города Миасса.

Ремонт внутри
и снаружи

Большая работа проведена по под-
готовке домов к зиме. Цифры, кото-
рые озвучил генеральный директор
жилищных предприятий Геннадий
Кандыба, внушительны. Например,
только за 2013 год управляющими
компаниями сделан полный текущий
ремонт 54 подъездов и 50 входных
групп. Лишь в доме № 42 на пр. Ма-
кеева по решению собственников в
шести подъездах выполнен только
косметический ремонт входной
группы и первых двух этажей.

Сложные погодные условия это-
го года привели к многочисленным
повреждениям крыш. Специалиста-
ми управляющих компаний было
частично отремонтировано более 8,5
тысячи квадратных метров кровли,
а на двух домах — на ул. Попова, 3 и
на ул. Ильмен-Тау, 15 — ремонт
кровли из-за ее аварийного состоя-
ния проведен полностью. На пр. Ма-
кеева, 35 и на ул. Циолковского, 6
был полностью завершен ремонт
крыш, начавшийся в прошлом году.

В связи с большим износом жило-
го фонда все чаще выходят из строя
межпанельные швы зданий. Более 2,5
тысячи погонных метров швов было
восстановлено за теплый период
года. Приведено в порядок более 130
квадратных метров отмостки.

Веяние времени — замена обыч-
ных тамбурных дверей на евродвери,
а деревянных оконных блоков — на
европакеты. По такому пути решили
пойти собственники ряда многоквар-
тирных домов, которые приняли по-
вышенный тариф. В итоге шесть две-
рей в рамках текущего ремонта было
заменено на современные пластико-
вые, а в двух домах — на ул. Попова,
25 и на ул. Добролюбова, 1 — полнос-
тью установлены евроокна.

 Кроме того, специалистами уп-
равляющих компаний проводился и
продолжает проводиться по заявкам
жителей мелкосрочный ремонт на
всем жилом фонде по остеклению
окон, замене битых стекол, установ-
ке дверных пружин и т. д.

Марина БЕЗРУЧЕНКО

Будут с водой
и теплом

Компании ООО «ЖЭК» и ООО
«ЖилКомСервис» в этом году серь-
езно занимались усовершенствова-
нием работы внутридомовых систем
отопления и водоснабжения. На ше-
сти домах по решению собственни-
ков были установлены циркуляцион-
ные насосы. На двух из них — для
системы горячего водоснабжения,
на четырех — для системы холодно-
го водоснабжения, поскольку вода не
доходила до верхних этажей. Сейчас
ситуация нормализовалась.

В рамках собираемых средств ус-
тановлены регуляторы поступления
воды на системах отопления трех
домов: на ул. Вернадского, 34, пр.
Макеева, 33, пр. Октября, 51.

В домах на пр. Макеева, 5, 23, 28
полностью заменили трубу розлива
холодного водоснабжения в подвале
на полипропиленовую, а в двух домах
— на ул. Олимпийской, 11 и пр. Маке-
ева, 23 — на 100% поменяли запорную
арматуру на системах ХВС и ГВС.

Произведена изоляция более 1200
метров труб в подвалах и чердаках, в
летний период изолировано 128 тепло-
узлов, заменено 20 задвижек и 524 вен-
тиля в подвалах. Продолжается работа
по установке всех видов общедомовых
счетчиков по заявкам жителей.

Для порядка
во дворах

Большое внимание управляющи-
ми компаниями уделялось в этом
году благоустройству дворов. Так, в
районах б. Полетаева и ул. Попова и
на ул. Олимпийской, 5 полностью вы-
полнено ограждение палисадников
металлическим забором. Частично
огорожены придомовые участки на
ул. Ур. Добровольцев, 9, ул. Луначар-
ского, 10. Сейчас изготавливается
забор для дома № 32 на ул. Вернадс-
кого.

Шесть дней в неделю трудятся
дворники на уборке придомовой
территории. На предприятии недав-
но был проведен конкурс на самый

лучший двор среди дворников. Кри-
териями оценки были надлежащая
очистка отмосток, бордюров, состо-
яние фасадов домов (отсутствие бу-
мажной рекламы), уборка бытово-
го мусора, подрезка кустарников. В
течение недели комиссия проверяла
все дворы обслуживаемого жилого
фонда. Победители конкурса, опре-
делившиеся в трех подразделениях,
награждены ценными призами. Есть
письма жителей домов с просьбой
поощрить дворников за хорошую
работу.

Продолжаются работы по под-
резке и вырубке деревьев и кустар-
ников по заявкам собственников
(при наличии порубочных билетов
управления по экологии), чтобы при-
вести придомовую территорию в
надлежащий культурный вид. Ведь
непомерно разросшиеся зеленые
насаждения делают облик дворов и
улиц неухоженным.

Задумано заменить изношенные
деревянные двери в мусорокамерах
многоэтажек на металлические, с
замками и щеколдами, чтобы закры-
вать контур домов и ограничивать
доступ посторонним.

Ведутся переговоры с предприя-
тием ООО «Эко-Сервис» по установ-
ке по нескольким адресам баков для
раздельного сбора мусора: стекла,
пластика, бытового.

Нужен свет
Сегодня электропроводка домов

не выдерживает многократно воз-
росших нагрузок. По решению соб-
ственников в рамках целевых сбо-
ров «ЖЭК» выполнил стопроцент-
ную замену систем электроснабже-
ния с алюминиевого на медный ка-
бель, соответствующий градостро-
ительным нормам, в подвалах домов
на ул. Добролюбова, 2 и пр. Макее-
ва, 63. Подобная работа уже запла-
нирована на пр. Макеева, 11.

Специалистами электроцеха ве-
дется регулярный осмотр козырько-
вого освещения и оперативное уст-
ранение всех неполадок.

Экономичные светильники с фо-
тореле, реагирующие не только на
движение, но и на шум, установле-
ны в тамбурах домов на б. Полетае-
ва и ул. Попова.

Если у вас есть предложения
по улучшению работы на жилом

фонде, обращайтесь
в УК «ООО «ЖЭК»

и ООО «ЖилКомСервис»
по адресу: пр. Октября, 6,

тел. 53-37-87,
эл. почта: ooo-gek@yandex.ru.
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Ведется подрезка и вырубка деревьев и кустарников по заявкам собственников.
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Громкое «дело»
НАБОЛЕЛО!

ДОЛГИ

ДОРОЖНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ

В редакцию «МР» обратились отчаявшиеся жильцы дома № 1а в пере-
улке Элеваторном. Им не дает покоя шумный сосед со своими друзьями.
Пенсионеры не знают, где искать защиту. Они уже и полицейских вызыва-
ли, но те не приняли никаких мер. Обращались и к участковому, однако
тот сказал, что меры должна принять как раз полиция. О том, какие за-
конные методы воздействия на нарушителей спокойствия существуют в
подобных ситуациях, рассказал начальник отдела участковых уполно-
моченных полиции Александр МУТЫЛЕВ:

— В этом случае применима статья 13 Закона Челябинской области
№ 584-ЗО «Нарушение покоя граждан и тишины». Как это работает на
деле. Собирается материал, опрашиваются несколько соседей, и, если под-
тверждается факт нарушения тишины в ночное время (с 22:00 до 6:00 в
рабочие дни, с 23:00 до 8:00 в выходные и праздничные дни), в отношении
гражданина составляется административный протокол. Далее этот про-
токол направляется в суд, где принимается решение о наказании. Как пра-
вило, это штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей. Если в течение 70 дней
штраф не оплачивается, статьей 20.25 КоАП РФ предусмотрен арест на
срок до 15-ти суток. Ничего другого пока в законодательстве не предус-
мотрено. Однако существуют нормы гражданского права, согласно ко-
торым жильцы подъезда могут обратиться в суд с целью выселения тако-
го гражданина. Прецеденты уже есть, но механизм достаточно сложный.
Ограничения в отношении громкости звука оговорены в санитарных пра-
вилах, там установлено, сколько децибел допускается при эксплуатации
всевозможных приборов. Были случаи, когда приглашали представите-
лей Челябинской санэпидемстанции для подобных замеров. Но часто про-
исходит так, что одним шум мешает, а другим нет. В этом случае основа-
ния для составления административного протокола отсутствуют.

По поводу конкретной жалобы могу сказать следующее. Если граждане
считают, что участковый не отреагировал должным образом на их жалобу,
можно позвонить на телефон доверия 299-494 и объяснить ситуацию. Все
звонки на номер 02 (с сотового 020) также фиксируются круглосуточно.
Если сообщение от гражданина осталось незарегистрированным, проводит-
ся проверка и должностные лица привлекаются к ответственности. Все вы-
зовы полиции регистрируются в электронном и бумажном вариантах. По-
этому в любой момент можно посмотреть собранный материал, и по данно-
му вызову в том числе.

ОТ РЕДАКЦИИ: Чтобы ваше заявление было принято и по нему быстрее
началась работа, лучше его подать в электронном виде на сайте
www.gosuslugi.ru или отправить на электронную почту отдела МВД России
по г. Миассу: shtab.uvd.miass@yandex.ru.

Бюро по работе с населением «Ми-
ассводоканала» с 1 декабря по 30 ап-
реля проводит акцию по списанию
пени для должников за услуги водо-
снабжения и водоотведения.

— Условия акции нынче выгодны как
никогда, — отметила начальник бюро
Анастасия Карякина. — Если в любое
время, в течение которого действует ак-
ция, погасить всю свою задолженность,
пеня будет списана полностью. Чтобы
воспользоваться этой прекрасной воз-
можностью вступить в новый год без
бремени долгов, необходимо оплатить
всю сумму своей задолженности в Рас-
четном центре или кассе «Миассводока-
нала». А потом предоставить в наше
бюро на улице Ильмен-Тау, 22 (кабинет
№ 1) оплаченную квитанцию и заявле-
ние с просьбой о списании всей пени.

Если средств на полное погашение
задолженности нет, на тех же выгодных
условиях (со стопроцентным списани-

В новый год —
с чистой совестью

ем пени) можно заключить и договор
реструктуризации долга. То есть об
оплате ее частями в течение срока ак-
ции. В этом случае пеню снимут полно-
стью, подчеркнула Анастасия Сергеев-
на, но только после того, как будет вне-
сен последний платеж.

За услуги водоснабжения и водоот-
ведения горожане уже задолжали «Ми-
ассводоканалу» около 50 миллионов
рублей. Это долги от десятков рублей
до нескольких десятков тысяч.

Услуги ОАО «Миассводоканал», а имен-
но водоснабжение и водоотведение, в кви-
танции за квартплату составляют около
6-8%, и начинать выбираться из комму-
нальной долговой ямы лучше именно с
оплаты этих небольших сумм. Люди боль-
шей частью склонны верить в примету:
если в новый год с долгами вступить, то и
на следующие 365 дней в кабале останешь-
ся. Погасить долги — это значит облег-
чить свою совесть. Не зря говорят, что она,
когда чистая, — лучшая подушка.

СУД ДА ДЕЛО

Еще два месяца
тюрьмы

Виктора Ардабьевского оставили под
арестом до 1 февраля.

Пресненский суд Москвы продлил срок
ареста бывшему главе администрации МГО
В. Ардабьевскому, которому предъявлены
обвинения по уголовным статьям.

Напомним, бывший сити-менеджер
Миасса был задержан в конце сентября.
Ардабьевского обвинили  в организации
убийств миасских предпринимателей Ан-
дрея Падучина и Павла Сидорова, совер-
шенных в 2005 и в 2008 годах, а также в
бандитизме. В Лефортово Ардабьевский
останется еще на два месяца.
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РЕЙТИНГ

Самые авторитетные
Информационно-аналитическая сис-

тема «Медиалогия» на днях представи-
ла результаты исследования челябинс-
кой прессы за третий квартал этого года.

Согласно им самой авторитетной газетой
Челябинской области является газета «Ве-
черний Челябинск». Именно у «Вечерки» се-
годня самый высокий индекс цитируемости
(ИЦ = 45,12) среди всех прочих печатных
СМИ региона. Следом практически бок о
бок идут «Комсомольская правда» (ИЦ =
36,89) и «Южноуральская панорама» (ИЦ =
36,61). Причем стоит отметить, что «ЮП»
впервые оказалась в топе «Медиалогии». На
четвертом месте также новичок. Это газета
«Миасский рабочий» (ИЦ =24,09).

 Это значит, что названные газеты  пользу-
ются наибольшим доверием и авторитетом
как среди журналистов и блогеров Южного
Урала, так и среди простых жителей.Под угрозой срыва

Изготовители модулей для строящего-
ся детского сада в Комарово намерены
завершить свою работу только в январе.

На строительной площадке детского
сада в Комарово ведется чистовая отдел-
ка первой блок-секции и подготовка бе-
тонирования под установку второй и тре-
тьей блок-секций. Но темпы изготовле-
ния модулей в Аргаяше у комитета по
строительству вызывают опасения, по-
скольку выяснилось, что исполнители на-
мерены перенести срок сдачи модулей на
январь.

Как подчеркнул на аппаратном сове-
щании в понедельник и. о. главы админи-
страции МГО Станислав Третьяков, этот
объект  должен быть сдан в срок, поэто-
му необходимо прекратить все финанси-
рование подрядчиков до тех пор, пока
они не войдут в график, и проинформи-
ровать Министерство строительства Че-
лябинской области об этой ситуации.
Кроме того, руководитель дал указание
проводить еженедельный мониторинг
строительства и привлекать его при не-
обходимости выездов на стройплощадку
или в Аргаяш для оперативного решения
вопросов.

Беды не случилось
В редакцию «Миасского рабочего» по-

ступили звонки от жителей города, обес-
покоенных звуками сирены вчера утром,
а также сработавшей во вторник утром
противопожарной сигнализации в ТРК
«Слон».

Как выяснилось, утренняя сирена сра-
ботала из-за технического сбоя аппара-
туры. А противопожарная сигнализация,
сработавшая за день до этого в ТРК
«Слон», — это обычная плановая провер-
ка. Конечно, такие сбои иногда случают-
ся, главное, чтобы они не стали привыч-
ными. Иначе люди в важный момент мо-
гут не отреагировать на реальную чрез-
вычайную ситуацию.

Напомним, из-за технических проблем
сирена уже срабатывала в июле этого года.

БЕЗ ПАНИКИ!

На диспансеризацию
— по субботам

Идя навстречу пожеланиям миасцев,
горбольница № 2 проводит бесплатную
диспансеризацию в ближайший выход-
ной день, 30 ноября.

Если вам по возрасту положено в 2013
году пройти диспансеризацию (года рож-
дения 1992, 1989, 1986, 1983 и далее каждые
три года по убывающей), но вы еще не смог-
ли это сделать, врачи приглашают вас на ос-
мотр. В этот день вы пройдете все необхо-
димые диагностические исследования.

Желающие могут обращаться в город-
скую поликлинику ГБ № 2 (ул. Ильменс-
кая, 81) в каб. № 217 с 9:00 до 13:00. Поза-
ботьтесь о своем здоровье!

О том, жители какого года рождения
подлежат диспансеризации, можно узнать
по телефону 29-45-44.

ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ
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Возьмут по полной
Аренда двух земельных участков на го-

родском пляже возрастет в 30 раз.

Исполняющий обязанности главы адми-
нистрации МГО Станислав Третьяков уже
с первых дней своего назначения обратил
пристальное внимание на пополняемость
городской казны. В связи с этим на аппарат-
ных совещаниях он неоднократно отмечал,
что размер арендной платы, взимаемой с
двух муниципальных земельных участков:
автостоянки рядом с городским пляжем и
самого пляжа на озере Тургояк — смехот-
ворно мал, в то время как посещают эту тер-
риторию в летние месяцы тысячи людей.

В настоящее время управлением архи-
тектуры и градостроительства подготов-
лено постановление, согласно которому
арендная плата за два земельных участка
будет взиматься в размере 150 тысяч руб-
лей в год, в то время как ранее она состав-
ляла около пяти тысяч.

— Предприниматели, которые недоволь-
ны тем, что приходится платить в городс-
кой бюджет, обращаются во все инстанции
на якобы попытки «отжима» бизнеса. Еще
раз говорю: никто ничего ни у кого не заби-
рает, — подчеркнул Станислав Третьяков.
—  Но условие такое: администрация  равно
удалена от всех, нет никаких преференций
для «своих», которым мы снижаем платежи,
и для остальных, которым мы повышаем. Все
работают в одинаковых условиях, в рамках
существующего законодательства. И если
мы доводим уровень арендной платы до ра-
зумной, это нормально.

ДОХОДЫ

КАРТИНА ДНЯ

Опять пострадали
дети

Печальная статистика сбитых на до-
роге детей пополнилась еще на два чело-
века.

На минувшей неделе под колеса авто-
мобиля попала 9-летняя девочка. Авария
произошла в 13 часов у дома № 179 на ул. 8
Марта. Водитель «ВАЗ-2107», ехавший со
скоростью 70 км/ч, не пропустил юного
пешехода, переходившего дорогу по «зеб-
ре». В результате аварии ребенок получил
перелом тазобедренного сустава и сотря-
сение мозга. Девочка госпитализирована
в областную детскую больницу, она пере-
несла одну операцию и готовится ко вто-
рой.

По словам очевидцев,  двигавшаяся бли-
же к краю дороги «Ока» остановилась пе-
ред «зеброй», а вот ехавший по соседней
полосе водитель «семерки» проигнорировал
дорожный знак, в результате чего машина
сбила девочку, а затем протащила ее около
70 метров. Сейчас дело передано в отдел доз-
нания ГИБДД, где будут выясняться все де-
тали этого происшествия.

В минувший понедельник на том же
пешеходном переходе произошло еще
одно ДТП, в котором пострадал 10-лет-
ний школьник. Он был госпитализиро-
ван в больницу с множественными уши-
бами.
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Поможем, подскажем, решим
Газета «Миасский рабочий»
и сайт U.24 проводят акцию
«Наш город», в рамках которой
помогают горожанам, попавшим
в сложные, а порой безвыходные
житейские ситуации.
Сегодня мы публикуем ответы
на очередные вопросы,
присланные нашими читателями.

Экология —
под вопросом

— Нас волнует проблема эколо-
гии двора. Наш дом находится на

ул. Элеваторной. Он примыкает к эле-
ватору, вторчермету и железной до-
роге. Ежегодно сажаем вокруг дома
цветы, деревья. Рядом появился хо-
зяйчик: купил землю, прокладыва-
ет дорогу, вырубает деревья. Где
искать защиту?

А. и В. СТРАШКО.

— В соответствии со ст. 75 Феде-
рального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране ок-
ружающей среды» за нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды устанавливается иму-
щественная, дисциплинарная, административная и уго-
ловная ответственность в соответствии с законодатель-
ством.

Если у вас во дворе рубят деревья, обратитесь (жела-
тельно письменно) в городскую администрацию и уз-
найте, выдавалось ли разрешение на снос зеленых на-
саждений, и если выдавалось, то как будет проводиться
компенсационное озеленение. На территории города
Миасса функции охраны окружающей среды возложе-
ны на МКУ «Управление по экологии и природопользо-
ванию» (456318, г. Миасс Челябинской области, ул. Вер-
надского, 30,  тел. 8-351-35-39-227, адрес электронной по-
чты: ecologia—mgo@mail.ru).

Кроме этого, полномочиями в области охраны окружа-
ющей природной среды наделены органы государственной
власти. Если гражданину стало известно о нарушении его
экологических прав, у него имеется два варианта действий:

1. Обратиться в государственный природоохранный
или надзорный орган:

— управление Росприроднадзора по Челябинской обла-
сти, которое является территориальным органом региональ-
ного уровня, осуществляющим функции Федеральной служ-
бы по надзору в сфере природопользования (Росприрод-
надзора) на территории Челябинской области (454092, г. Че-
лябинск, ул. Елькина, 75, для направления электронных об-
ращений http://www.priroda74.ru/Priemnaja );

— природоохранная прокуратура. В Миасском город-
ском округе надзор за соблюдением Конституции РФ и
исполнением законов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации, осуществляет прокуратура г. Миас-
са (456304, г. Миасс, ул. Романенко, 89б,
prok34@chelproc.ru).

2. Обратиться в суд. К помощи судебной власти следует
прибегать в тех ситуациях, когда обращения в государствен-
ные органы оказались безуспешными.

 Верните деньги!
— Мне 87 лет. Я положила 15.12.11 г. 60 тыс. руб. в
банк «Март», соблазнившись на 25% годовых, и до

сих пор не могу от них ничего получить даже частями.
Отказ — в течение двух лет. Очень прошу вашей помо-
щи, деньги нужны на протезы зубов.

М. БУШМАНОВА.

ПРИЕМНАЯ «ЭКО-СЕРВИСА»

Спрашивайте — ответим!

?

?Отвечает директор ООО «Эко-Сервис» Наталья КО-
РИКОВА:

— Живу в частном секторе. У меня накопилась
задолженность по оплате за вывоз мусора, на-

считали пеню. Можно ли оплатить только сумму
долга?

И. КУЛАКОВА.

— С 1 декабря 2013 года по 1 марта 2014 года ООО
«Эко-Сервис» проводит акцию, в рамках которой при
единовременной оплате основного долга за оказание ус-
луг по вывозу ТБО пеня будет списываться.

По всем вопросам можно обращаться по тел. 53-81-
31. График работы с жителями частного сектора: с 8 до
17 часов, четверг — неприемный день (Тургоякское
шоссе, 1).

— Время от времени встает вопрос уборки и бла-
гоустройства контейнерных площадок. Кто все-

таки ответственен за их состояние?
О. КАЛИНИНА.

— Мусор с контейнерных площадок вывозится соглас-
но утвержденному графику. Чтобы не было недоразуме-
ний, сейчас мы устанавливаем таблички с информацией
о периодичности уборки.

Хотелось бы уточнить, что все контейнерные площад-
ки находятся в собственности города. Договоров на их
обслуживание нет. По договорам с управляющими ком-
паниями наше предприятие осуществляет услуги либо по
вывозу и подборке мусора, либо только по вывозу — в
этом случае подборку мусора осуществляет сама УК. Все,
что складируется жителями за периметром контейнер-
ной площадки, не санкционировано.

Что касается благоустройства и содержания контей-
неров и контейнерных площадок, то эта проблема, к со-
жалению, не решается. Согласно Жилищному кодексу
РФ и другим нормативным документам их содержание и
ремонт является обязанностью управляющих компаний.
Расходы на эти цели подлежат включению в состав пла-
ты за содержание и ремонт общего имущества (ст. 154
ЖК РФ). Однако земельные участки под площадками и
сами площадки управляющим организациям в установ-
ленном законом порядке не переданы. В такой ситуации
обязанность по содержанию и благоустройству площа-
док лежит на собственнике.

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

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

Заполненные купоны приносите в редакцию  «МР»
(ул. 8 Марта, 130)

или присылайте на электронный адрес
miass_rab@list.ru.

Подробности акции по телефону 57-30-70.

У вас есть нерешаемые проблемы?
Не можете найти ответ на волнующий вас вопрос?
Чиновники шлют вам отписки, вместо того

чтобы помочь?
Нарушаются ваши гражданские права?
Мы готовы дать ответы на интересующие вас воп-

росы и подсказать, как действовать в той или иной
ситуации.

ФИО заявителя

Характер проблемы:

Моя квартира        Наш подъезд 

Наш дом                   Наш двор 

Наш город  Нужен совет юриста

Хочу написать письмо 

(отметьте галочкой)

Описание ситуации/ вопрос/

текст письма

ЧТОБЫ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ АКЦИИ,
ЗАПОЛНИТЕ КУПОН:

Купон участника

Контактная информация

(телефон, адрес)

!!!! !

?

?

— По закону каждый вкладчик может
забрать свой вклад из банка в любой мо-

мент. Если банк не возвращает день-
ги, которые вы доверили ему в ка-

честве вклада, жалоба на его дей-
ствия направляется в Централь-

ный банк РФ (Банк России)
по адресу: 107016, Моск-

ва, ул. Неглинная, 12, ко-
торый осуществляет в
нашей стране функции

банковского регулирова-
ния и банковского надзора.

К заявлению необходимо
приложить: копию требова-

ния, которое вы направ-
ляли в банк; копию по-

чтового уведомления
о вручении требова-

ния; копию офици-
ального ответа
банка на требо-
вание о возврате
средств (если та-
ковая имеется).

Банк России
разберется в сложившейся ситуации и сообщит заявителю
о результатах рассмотрения обращения.

Кроме этого, невыплата банком доверенных ему денеж-
ных средств граждан является нарушением обязательств
банка перед вкладчиком. Защита нарушенных гражданс-
ких прав в данном случае осуществляется через суд по мес-
ту нахождения (юридическому адресу) банка путем пода-
чи иска о взыскании с банка невыплаченной суммы вклада
и начисленных процентов.

Также с 2004 года в нашей стране действует создан-
ное государством для обеспечения работы системы стра-
хования вкладов и защиты интересов вкладчиков Аген-
тство по страхованию вкладов (109240, Москва, Верх-
ний Таганский тупик, 4, бесплатный телефон 8-800-200-
08-05), которое осуществляет выплату вкладчикам воз-
мещений по вкладам, в случае если у банка отзывается
лицензия либо происходит его ликвидация. Застрахо-
ванными являются все денежные средства физических
лиц, находящиеся во вкладах и на счетах банков, за ис-
ключением форм размещения средств, указанных в Фе-
деральном законе «О страховании вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации» от 23 декабря 2003
года № 177-ФЗ. Для получения возмещения по вкладам
вкладчик должен представить в Агентство по страхова-
нию вкладов (его уполномоченному банку-агенту) заяв-
ление и документы, удостоверяющие личность вклад-
чика.

Учитывая вашу ситуацию и невозможность самосто-
ятельно направить иск в суд о защите нарушенных прав,
можем порекомендовать направить обращение в орга-
ны прокуратуры по адресу: 456304, г. Миасс, ул. Рома-
ненко, 89б, в котором указать о нарушении банком граж-
данских прав и просить о направлении от вашего имени
иска в суд в порядке ст. 45 Гражданского процессуаль-
ного кодекса РФ в защиту прав, свобод и законных ин-
тересов гражданина с требованиями о взыскании с бан-
ка невыплаченной суммы вклада и начисленных про-
центов.

P. S. В редакцию «МР» поступает очень много об-
ращений в рамках проекта «Наш город». Многие из
них требуют серьезной проработки, на что требу-
ется определенное время. Поэтому мы хотим успо-
коить тех, кто рассказал нам о своей проблеме и до
сих пор не получил ответа: ни одно обращение не
останется без внимания, вы обязательно получите
ответы на все ваши вопросы.



ПРОГРАММА   ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК 2 ДЕКАБРЯ
5

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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Примите благодарность!
Благодарим преподавателей, сотрудников, уча-

щихся Миасского колледжа искусства и культуры,
а также Дома культуры «Бригантина» за активное
участие в сборе теплых вещей для Центра социаль-
ной адаптации населения (старый город). Большое
вам спасибо, дорогие, за вашу отзывчивость и ми-
лосердие!

Миасское отделение общероссийского обще-
ственного движения «За права человека».

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, 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 «Оттепель»
00:00 «Ночные новости»
00:10 «Познер» (16+)
01:10 Х/ф «Животное»
02:35 Х/ф «Семейные грехи»
04:25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (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
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕ-

СТНОЕ ВРЕМЯ. «Вес-
ти» - Южный Урал»
(Ч)

11:50, 14:50, 04:45 Вести. Де-
журная часть

12:00, 17:30 Т/с «Тайны след-
ствия»

13:00 «Особый случай»
(12+)

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

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

лыши!»
21:00 Т/с «Бомба»
23:40 «Дежурный по стране»
00:40 «Девчата» (16+)
01:20 Х/ф «Хулиганы-2»
02:55 Т/с «Закон и порядок-

18»
03:45 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Рейтинг Баженова»
07:25 «Моя рыбалка»
08:00, 02:55 «Диалоги о ры-

балке»
08:30 «Страна спортивная»

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

ма дня
11:25 «Угрозы современного

мира»
12:25, 03:55 «Наука 2.0»
13:30, 04:55 «Моя планета»
14:00, 21:00, 23:45 «Большой

спорт»
14:20 Биатлон. Кубок мира
17:50 Х/ф «Снайпер. Ору-

жие возмездия»
21:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -

«Локомотив»
00:05 «5 чувств». Осязание
01:10 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.»
03:25 «Язь против еды»
05:25 «Угрозы современного

мира»
06:25 «Моя рыбалка»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 01:40 «Перри Мэй-

сон». Т/c
12:10 Д/ф «Радиоволна»
13:10 Д/ф «Страсти по Щед-

рину»
14:05 Х/ф «В круге первом»
14:50 Д/ф «Эрнест Резер-

форд»
15:00 Д/ф «Сокровища

«Пруссии»

15:50 Х/ф «Неоконченная
пьеса для механичес-
кого пианино»

17:30 «Невесомая жизнь»
18:00 «В вашем доме»
18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20:40 Д/ф «Большой взрыв -

начало времен»
21:40 Д/ф «Раума. Деревян-

ный город на берегу
моря»

21:55 «Тем временем»
22:40 Х/ф «В круге первом»
23:50 Х/ф «Братья Сарояны»
02:30 С.Рахманинов. Кон-

церт № 4 для фортепи-
ано с оркестром

НТВ

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

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

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

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Розыск»
23:35 Т/с «СОБР»
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Воскресенье в

женской бане»
05:00 Т/с «Адвокат»

ОТВ

05:00 Т/с «Однажды в мили-
ции»

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, 00:00 «Время
новостей» (16+)

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

13:45 «Золотая коллекция Со-
юзмультфильм» (0+)

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

ти: Очаровательные
мошенники» (16+)

17:40 «Своими словами»
(16+)

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

19:00 Т/с «Мужчины не пла-
чут»

20:45 «Ты не один» (12+)
20:55 «Зона особого внима-

ния» (16+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «Родня»
00:40 Т/с «Мужчины не пла-

чут»
02:25 Т/с «Графиня де Мон-

соро»

ТНТ

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

07:30 Телемаркет (16 +)
07:35 «Место встречи…

(16 +)
07:50 Спортплощадка (16 +)
07:55 Телемаркет (16 +)
08:00 «MASTER- класс» (16 +)
08:15 Спортплощадка (16 +)
08:20 Телемаркет (16 +)
08:25 «Счастливы вместе»
09:00 Дом-2
10:30 «Темный рыцарь»
13:30 «Универ»
14:00 «Место встречи...»

(16+)
14:15 «MASTER- класс» (16+)
14:30 «НЕZЛОБ» (16+)
19:00, 20:30 «Универ. Новая

общага»
19:30 День за днем (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
20:00 «Реальные пацаны»
21:00 Х/ф «Рождество с не-

удачниками»

23:00 «Дом 2. Город любви»
(16+)

00:00 «ДОМ-2. После заката»
(16+)

00:30 «Бесконечная история
2: Новая глава»

02:20 «СуперИнтуиция» (16+)
04:20 Школа ремонта
05:20 «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «Скоро будет
дождь»

06:55 М/с «Смешарики»
07:15 М/с «Куми-Куми»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00, 12:40, 01:30 «6 кадров»

(16+)
09:00 «Маленькая страна»

(16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Т/с «Молодежка»
10:30 Х/ф «Солт»
12:20 «Настоящая любовь»

(16+)
13:00 «Даешь молодежь!»

(16+)
13:30 «Маленькая страна»

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

(16+)
18:45 В память (16+)
19:30 Т/с «Восьмидесятые»
20:00 Т/с «Воронины»
21:00 Т/с «Молодежка»
22:00 Т/с «Геймеры»
00:00 «Афиша в деталях»

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

дором Бондарчуком»
(16+)

01:45 «Галилео» (16+)
04:45 «Животный смех»

(16+)

ПЕРЕЦ

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

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

ки» (16+)
09:30 «v центурия. В поисках

зачарованных сокро-
вищ» (16+)

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

ного отдела-3» (16+)
15:00, 19:30, 23:30, 05:25

«Улетное видео»
(16+)

16:00, 20:30 «Дорожные вой-
ны» (16+)

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

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

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

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

(18+)
02:00 «У опасной черты»

(16+)
03:55 «Самое вызывающее

видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Вий»
10:00, 14:50, 21:35 «Петровка,

38»
10:20, 11:50 «Будни уголовно-

го розыска»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
12:25 «Постскриптум»
13:25 «В центре событий»
15:10 «Городское собрание»

(12+)
15:55 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»
17:50 «Волгоград. После

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

лица»
22:20 Х/ф «Мистер Монк»
23:15 «Без обмана». «Золотая

картошка» (16+)
00:40 «Футбольный центр»

(12+)

01:10 «Мозговой штурм. Те-
ория большого взры-
ва» (12+)

01:45 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство»

03:35 Х/ф «Отец Браун»
05:20 «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 «Еда по правилам и

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

шеннолетних» (16+)
11:40 «Знакомьтесь: мужчи-

на!» (16+)
12:10 «Судьба без жертв»

(16+)
13:15, 14:30 «Братья детекти-

вы»
14:00, 18:00, 21:30, 23:00, 05:30

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

(16+)
16:20 «Звёздная жизнь»

(16+)
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Дела домашние»

(16+)
19:00 Т/с «Выхожу тебя ис-

кать-2» (16+)
22:30 «Знакомьтесь: мужчи-

на!» (16+)
23:30 Х/ф «Свет мой»
01:20 Х/ф «Трижды о любви»
03:05 Т/с «Тюдоры»
04:05 Т/с «Дорогой доктор»
05:00 «Одна за всех» (16+)
06:00 «Иностранная кухня»

(16+)

ТВ 3

06:00, 05:30 М/ф
09:00 Х/ф «Старый Новый

год»
12:00, 18:00, 01:00 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

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

(12+)
16:00 «Гадалка» (12+)
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:30 Т/с «Пятая стража»
21:30 Х/ф «Мистические ис-

тории»
23:00 Х/ф «Сокровище Ама-

зонки»
01:30 Х/ф «Невыносимая

жестокость»
03:30 Х/ф «Властелины Все-

ленной»

РЕН

05:00 «Операция «Чистые
руки» (16+)

06:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

07:30 «Смотреть всем!»
(16+)

08:00, 12:00, 23:20 «Экстрен-
ный вызов» (16+)

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

«Потерянные» (16+)
14:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
19:30 Т/с «Пропавшие без

вести»
21:00 «Военная тайна»  (16+)
23:40 Х/ф «Возвращение»
01:50 Х/ф «Нирвана»
03:50 «Операция «Чистые

руки» (16+)

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 «Операция «Тай-

фун» (16+)
14:25 Т/с «Антикиллер-2»

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

23:20 «Момент истины»
(16+)

00:20 «Место происшествия.
О главном» (16+)

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

01:55 Т/с «Право на помило-
вание»
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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
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. 
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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 «Оттепель»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «В одном шаге от Тре-

тьей мировой». 2 ч.
01:15 Х/ф «Патрульный»
03:05 Х/ф «Седьмой»

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (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
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕ-

СТНОЕ ВРЕМЯ. «Вес-
ти» - Южный Урал»
(Ч)

11:50, 14:50, 04:45 Вести. Де-
журная часть

12:00, 17:30 Т/с «Тайны след-
ствия»

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

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

лыши!»
21:00 Т/с «Бомба»
23:45 «Специальный коррес-

пондент»
00:50 «Восход Победы.

Днепр: Крах Восточ-
ного вала» (12+)

01:55 Х/ф «Большая игра» 4 с.
03:05 Т/с «Закон и порядок-

18»
03:55 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Рейтинг Баженова»
07:30 «24 кадра» (16+)
08:00 «Наука на колесах»
08:30 «POLY.тех»
09:00 Живое время. Панора-

ма дня
11:25 «5 чувств». Осязание
12:25, 04:05 «Наука 2.0»
13:30, 05:05 «Моя планета»
14:00, 18:30, 23:45 «Большой

спорт»
14:20 «24 кадра» (16+)
14:50 «Наука на колесах»
15:20 Х/ф «Господа офицеры.

Спасти императора»
17:35 «Титаник». Правда и

вымысел» (16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск)
- «Авангард»

21:15 Х/ф «Охота на пира-
нью»

00:05 «Основной элемент»
01:10 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.»
03:00 «24 кадра» (16+)
03:35 «Наука на колесах»
05:30 Хоккей. КХЛ. «Трак-

тор» - «Барыс»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 «Перри Мэй-

сон». Т/c
12:10, 18:40 «Academia»
12:55 «Пятое измерение»

13:20 Д/ф «Живая вакцина
доктора Чумакова»

14:05 Х/ф «В круге первом»
15:00 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
15:50 Д/ф «Большой взрыв -

начало времен»
16:45 Д/ф «Евгений Тарле.

Наука выживать»
17:30 «Невесомая жизнь»
18:00 «В вашем доме»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Власть факта»
20:40 Д/ф «Поиски внезем-

ной жизни»
21:40 Д/ф «Пальмира. Коро-

лева пустыни»
21:55 «Игра в бисер»
22:40 Х/ф «В круге первом»
00:00 Х/ф «Моцарт. Трое»
01:30 Ф.Шуберт. Соната ля

мажор
02:45 Д/ф «Эрнест Резер-

форд»

НТВ

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

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

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

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Розыск»
23:35 Т/с «СОБР»
02:25 «Главная дорога»

(16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Воскресенье в

женской бане»
05:00 Т/с «Адвокат»

ОТВ

05:00 Т/с «Однажды в мили-
ции»

05:50, 07:30 «Осторожно, мо-
дерн»

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

06:50, 09:40, 13:00, 18:00,
21:50, 00:20 «Время
н о в о с т е й - М и а с с »
(16+)

08:00 Т/с «Частный детек-
тив»

09:00, 14:15 Телемагазин
(16+)

09:50 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны»

11:10 Т/с «Монтекристо»
13:15 «Дело особой важнос-

ти: Очаровательные
мошенники» (16+)

13:45 «Золотая коллекция
С о ю з м у л ь т ф и л ь м »
(0+)

15:15 Т/с «Суд»
17:15 «Поворот судьбы. Хи-

рург Полторак» (16+)
17:30 «Дела житейские»

(12+)
18:50, 00:30 Чемпионат КХЛ.

ХК «Трактор» - ХК
«Барыс»

22:00 «День УрФО» (16+)
22:30 «Дети будут» (16+)
22:35 Х/ф «Агент в мини-

юбке»
02:15 Т/с «Графиня де Мон-

соро»

ТНТ

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

расследование» (16+)
11:30 Х/ф «Рождество с не-

удачниками»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER- класс» (16+)
14:30, 20:00 «Реальные паца-

ны»
15:00, 19:00, 20:30 «Универ.

Новая общага»
15:30 «НЕZЛОБ» (16+)
19:30 День за днем (16+)
19:45 «Место встречи...» (16+)

21:00 Х/ф «Фред Клаус, брат
Санты»

23:05 «Дом 2. Город любви»
(16+)

00:05 «ДОМ-2. После заката»
(16+)

00:35 Х/ф «Город и деревня»
02:40 «СуперИнтуиция» (16+)
04:40 Школа ремонта
05:40 «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «Волчище - серый
хвостище»

06:55 М/с «Смешарики»
07:15 М/с «Куми-Куми»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

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

(16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Т/с «Молодежка»
10:30 Т/с «Геймеры»
12:30 «Даешь молодежь!»

(16+)
13:30 «Афиша в деталях»

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

(16+)
18:45 В память (16+)
19:00 Т/с «Восьмидесятые»
20:00 Т/с «Воронины»
21:00 Т/с «Молодежка»
22:00 Т/с «Геймеры»
00:00 «Маленькая страна»

(16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 «Галилео» (16+)
04:30 «Животный смех»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 11:30, 18:30, 00:00, 04:25

«Анекдоты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
09:30 «Постарайся остаться

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

убойного отдела-3»
(16+)

15:00, 19:30, 23:30, 05:25
«Улетное видео» (16+)

16:00, 20:30 «Дорожные вой-
ны» (16+)

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

ция» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Губернатор 74» (16+)
22:00 «КВН» (16+)
22:30 «Светофор» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

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

(18+)
02:00 «Постарайся остаться

живым» (16+)
03:25 «Самое вызывающее

видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Дорога»
10:20 Д/ф «Эдита Пьеха. Её

невезучее счастье»
11:10, 21:35 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Снегирь»
13:40 «Без обмана». «Золотая

картошка » (16+)
14:50 «Город новостей»
15:20 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Истории спасения»

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

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

Трое самоубийц»
00:05 «События. »
00:40 Х/ф «Каменская.

Смерть ради смер-
ти»

02:45 Д/ф «Авиакатастрофы.
Точка невозврата»

04:25 Д/с «Эволюция жизни
на Земле»

05:20 «Линия защиты» (16+)

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 «Еда по правилам и

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

шеннолетних» (16+)
11:40 «Знакомьтесь: мужчи-

на!» (16+)
12:10 «Судьба без жертв»

(16+)
13:15, 14:30 «Братья детекти-

вы»
14:10 «Медсовет» (16+)
16:20 «Звёздная жизнь» (16+)
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 Т/с «Выхожу тебя ис-

кать-2» (16+)
22:30 «Знакомьтесь: мужчи-

на!» (16+)
23:30 Х/ф «Интердевочка»
02:25 Х/ф «Это мы не прохо-

дили»
04:20 Т/с «Тюдоры»
06:00 «Иностранная кухня»

(16+)

ТВ 3

06:00, 05:15 М/ф
09:15, 02:00 Х/ф «Крими-

нальный талант»
12:30 Д/ф «13 знаков зодиа-

ка»
13:30, 18:00, 00:45 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

14:00, 21:30 «Мистические
истории» (16+)

16:00 «Гадалка» (12+)
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:30 Т/с «Пятая стража»
23:00 Х/ф «Анаконда: Цена

эксперимента»
01:00 «Большая игра Покер

Старз» (18+)

РЕН

05:00 «Операция «Чистые
руки» (16+)

06:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

07:30 «Смотреть всем!» (16+)
08:00, 12:00, 23:20 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00, 23:00 «24»
09:00 «Засуди меня» (16+)
10:00 Т/с «Пропавшие без

вести»
14:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
19:30 Т/с «Пропавшие без

вести»
20:30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
23:40 Х/ф «Крик»
02:00 «Мошенники» (16+)

ПИТЕР

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

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

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

происшествия»
10:30 Т/с «Морской патруль-

2» (16+)
16:00 «Открытая студия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Т/с «ОСА»
23:20 Х/ф «Где находится

нофелет?»
01:05 Х/ф «След в океане»
02:40 Х/ф «Крутые. Дело №1:

смертельное шоу»
04:50 «Живая история».

«Спартак. Мифы и ле-
генды отечественного
спорта» (12+)



5 декабря в вашем городе пройдетВЫСТАВКА-ПРОДАЖАуникального по своим свойствамбиогеля «Лактомарин».Выставка-продажа пройдетв ДК автомобилестроителейпо адресу: пр. Автозаводцев, 21.Время проведения выставки-продажи:10:00 – 16:00.На выставке вы сможете узнать подробно о геле,
его свойствах и возможностях, а также воочию убедиться в его

чудодейственном эффекте!Вас ждут скидки на покупку геля на самой выставке,
кроме этого, для вас будут созданы специальные условия

для дальнейшего приобретения геля «Лактомарин».
Приходите и узнайте больше!

ПРОГРАММА   ТВ СРЕДА 4 ДЕКАБРЯ
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Повышенное давление, или иначе
гипертония, стало самой распространенной
болезнью наших дней. Совсем недавно
гипертония была недугом, характерным для
пожилых людей, а сейчас от нее страдают
даже молодые.

Гипертония относится к болезням, ко-
торые принимают хроническую фор-
му, ее невозможно вылечить полнос-
тью, но можно эффективно контроли-
ровать ход течения болезни.

Своевременное, систематическое ле-
чение гипертонии — это самый надеж-
ный способ избежать множества опас-
ных для жизни осложнений, которыми
чревато высокое давление.

Как избежать всех этих проблем?
Как уберечь свое здоровье? Ответ
прост — это «Лактомарин» — гель из
бурых морских водорослей, который
поможет вам вернуть ваше здоровье и
нормализовать самочувствие. Гель не
лекарство и не биологически активная

добавка. Это пищевой продукт, созданный
специально для здоровья.

Не откладывайте на завтра то, что можно
изменить в лучшую сторону сегодня!

Ознакомиться с отзывами и получить
подробную консультацию о геле

«Лактомарин» и способах его
применения в вашем случае
можно в офисе компании
«УК «Современные
биотехнологии» в г. Челябинске
по адресу:  ул. Елькина, 96а.

Телефон 8 (351) 211-03-33.

Звонок и консультация
БЕСПЛАТНО!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ДАВЛЕНИЕ

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 «Оттепель»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «Политика» (18+)
01:15 Х/ф «21 грамм» (16+)
03:45 «Мозг. Перезагрузка»

(12+)

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35 МЕС-
ТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный 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

11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50, 14:50 Вести. Дежурная

часть

12:00, 17:30 Т/с «Тайны след-

ствия»

13:00 «Особый случай» (12+)

15:00 Т/с «Тайны института бла-

городных девиц»

18:30 «Прямой эфир» (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

21:00 Т/с «Бомба»

22:50 «Шифры нашего тела. Сер-
дце» (12+)

23:45 «Свидетели». «Даниил Гра-
нин. Иду на грозу»

01:40 «Честный детектив»
(16+)

02:10 Х/ф «Большая игра» 5 с.
03:20 Т/с «Закон и порядок-18»
04:05 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:35 «Рейтинг Баженова» (16+)
08:30 «Язь против еды»
09:00 Живое время. Панорама

дня
11:25 «Основной элемент»
12:25, 04:05 «Наука 2.0»
13:30, 05:00 «Моя планета»
14:00, 21:00, 23:45 «Большой

спорт»
14:20 «Диалоги о рыбалке»
14:50 «Язь против еды»
15:25 Х/ф «Снайпер. Оружие

возмездия»
18:35 Смешанные единоборства.

BЕLLАTOR. Лучшее за се-
зон (16+)

21:25 Хоккей. КХЛ. «Атлант» -
ЦСКА

00:05 «Покушения» (16+)
01:10 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.»
03:00 «Рейтинг Баженова» (16+)
05:30 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» -

«Медвешчак» (Загреб)

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, 01:55 «Перри Мэйсон». Т/c
12:05 «Праздники». «Введение во

храм»
12:35, 18:40 «Academia»
13:20 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпо-

ха в камне»
14:05 Х/ф «В круге первом»
14:50 Д/ф «Гиппократ»
15:00 «Власть факта»
15:50 Д/ф «Поиски внеземной

жизни» 1 ч.
16:45 Д/ф «Раздумья на Родине»
17:15 Д/ф «Сеговия. Сцена поли-

тических интриг»
17:30 «Невесомая жизнь»
18:00 «В вашем доме»
19:45 «Главная роль»
20:00 Торжественное открытие

ХIV Международного
конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик»

21:35 «Больше, чем любовь»
22:15 «Праздники». «Введение во

храм»
22:40 Х/ф «В круге первом»
23:50 Х/ф «Партия в шахматы»
01:40 К.Сен-Санс. «Муза и поэт»
02:45 Д/ф «Гиппократ»

НТВ

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

годня

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

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Розыск»
23:35 Т/с «СОБР»
02:30 Квартирный вопрос
03:30 «Чудо техники» (12+)
04:00 Т/с «Воскресенье в женской

бане»
05:00 Т/с «Адвокат»

ОТВ

05:00 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 «Время ново-
стей» (16+)

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

07:00 «День УрФО» (16+)
08:00 Т/с «Частный детектив»
09:00, 14:15 Телемагазин (16+)
11:00 Т/с «Монтекристо»
13:15 «Поворот судьбы. Хирург

Полторак» (16+)
13:45 «Золотая коллекция Союз-

мультфильм» (0+)

15:15 Т/с «Суд»

17:15 «Сделано на Урале» (12+)

17:40 «Хорошие новости» (12+)

19:00 Т/с «Мужчины не плачут»

20:45 «Форекс клуб. Делай день-

ги» (16+)

20:55 «Дети будут» (16+)

21:00 «День УрФО» (16+)

22:10 Х/ф «Криминальный квар-

тет»

00:40 Т/с «Мужчины не плачут»

02:15 Т/с «Графиня де Монсоро»

ТНТ

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

дование» (16+)
11:30 Х/ф «Фред Клаус, брат Сан-

ты»
13:40, 22:35 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
14:00 День за днем (16+)

14:15 «Место встречи...» (16+)
14:30, 20:00 «Реальные пацаны»
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,

17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
20:30 «Универ. Новая об-
щага»

19:30 День за днем. (16 +)
19:45 «MASTER- класс» (16 +)
21:00 Х/ф «Четыре Рождества»
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:30 Х/ф «Шпионы, как мы»
02:30 «СуперИнтуиция» (16+)
04:30 Школа ремонта
05:30 «Саша+Маша»

СТС

06:00 Х/ф «Картинки с выстав-
ки»

06:55 М/с «Смешарики»
07:15 М/с «Куми-Куми»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа

волшебниц»
08:00, 12:50 «6 кадров» (16+)
09:00 «Маленькая страна» (16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Т/с «Молодежка»
10:30 Т/с «Геймеры»
12:30 «Настоящая любовь» (16+)

13:00 «Даешь молодежь!» (16+)

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

14:30 Т/с «Воронины»

18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:45 В память (16+)
19:00 Т/с «Восьмидесятые»
20:00 Т/с «Воронины»
21:00 Т/с «Молодежка»
22:00 Т/с «Геймеры»

00:00 «Афиша в деталях» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 «Галилео» (16+)
04:30 «Животный смех» (16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф

06:30 «Удачное утро» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 11:45, 18:30, 00:00 «Анекдо-

ты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
09:30 «Марш-бросок» (16+)

12:00 «6 кадров» (16+)

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

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

(16+)
16:00, 20:30 «Дорожные войны»

(16+)
16:30 «Вне закона» (16+)

18:00 «Их разыскивает полиция»
(16+)

19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Губернатор 74» (16+)
22:00 «КВН» (16+)
22:30 «Светофор» (16+)
00:30 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Удачная ночь» (16+)
01:30 «Счастливый конец» (18+)
02:00 «Бой после победы» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:40 Д/ф «Великие праздники.

Введение во храм Пресвя-
той Богородицы»

09:05 Х/ф «Дальше - любовь»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
13:05, 21:35 «Петровка, 38»
13:20 «Белая трость». Концерт-

акция (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Наша Москва» (12+)
15:35 Т/с «Семнадцать мгновений

весны»
16:50 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Охраняемые лица»
22:20 Х/ф «Мистер Монк»
23:10 Д/ф «Далай-лама. Храни-

тель звёздных тайн»

00:00 «События. »

00:25 «Русский вопрос» (12+)

01:10 Х/ф «Соло на минном поле»

04:40 Д/с «Эволюция жизни на

Земле»
05:20 «Истории спасения» (16+)

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 «Еда по правилам и без...»

(16+)
09:40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11:40 «Знакомьтесь: мужчина!»

(16+)

12:10 «Судьба без жертв» (16+)

13:15, 14:30 «Братья детективы»

14:10 «Мужской интерес» (16+)

16:20 «Звёздная жизнь» (16+)
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «Выхожу тебя искать-

2» (16+)
22:30 «Знакомьтесь: мужчина!»

(16+)
23:30 Х/ф «Спящий и красавица»
01:25 Х/ф «Два капитана»
03:20 Т/с «Тюдоры»

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

ТВ 3

06:00 М/ф
09:30, 02:00 Х/ф «Секретный

фарватер»
12:30, 05:00 Д/ф «13 знаков зоди-

ака»
13:30, 18:00, 00:45 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
14:00, 21:30 «Мистические исто-

рии» (16+)
16:00 «Гадалка» (12+)
18:30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями»
19:30 Т/с «Пятая стража»
23:00 Х/ф «Анаконда: Кровавый

след»
01:00 «Большая игра Покер

Старз» (18+)

РЕН

05:00 «Операция «Чистые руки»
(16+)

06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30 «Смотреть всем!» (16+)
08:00, 12:00, 23:20 «Экстренный

вызов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00, 23:00 «24»
09:00 «Засуди меня» (16+)
10:00, 18:00 «Верное средство»

(16+)
11:00 Т/с «Пропавшие без вести»
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:30 Т/с «Пропавшие без вести»
20:30 «Специальный проект с

Михаилом Задорновым».
«Рюрик. Потерянная
быль» (16+)

22:15 Х/ф «Отцы и дети»
23:40, 03:00 Х/ф «Крик-2»
02:00 «Мошенники» (16+)

ПИТЕР

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

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

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

шествия»
10:30 Х/ф «Тревожный вылет»
13:05 Х/ф «Мафия бессмертна»
16:00 «Открытая студия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Т/с «ОСА»
23:20 Х/ф «Двенадцать стульев»
02:40 Х/ф «Личный номер»
04:45 «Живая история». «Спар-

так. Мифы и легенды оте-
чественного спорта»
(12+)
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ПЕРВЫЙ

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

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «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!»



9

Р ЕКЛАМА
Четверг№ 134 (17042) 21 ноября 2013 года

!
57-23-55
рекламная

служба



  10       ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК № 137 (17045)

Готовимся встречать
Выбираем компанию
Лошадь — существо общительное, ей нра-

вится находиться в центре внимания, поэто-
му в новогоднюю ночь забудьте о тихих до-
машних посиделках и либо отправляйтесь в
гости (или на самую людную площадь ваше-
го города, в ночной клуб, на тематическую
вечеринку), либо приглашайте к себе поболь-
ше народа.

Однако если вы собираетесь встречать Но-
вый год в кругу друзей, то помните, что рядом
должны быть только те, кого вы смело можете
назвать своими единомышленниками. Не сто-
ит связываться с людьми, с которыми у вас есть
какие-то разногласия — праздник запросто пре-
вратится в бурное выяснение отношений, и са-
мая волшебная ночь в году будет испорчена.

Кстати, родственников это тоже касает-

ся. Если вы подозреваете, что кто-то из них может спрово-
цировать ссору, то перенесите встречу с этим индивидом
на начало января. Дело в том, что в сам Новый год настоя-
тельно рекомендуется избегать не только конфликтов, но и
даже легкого намека на них. В противном случае вы весь
2014 год так и будете ругаться с этими людьми: Лошадь —
существо гневливое и злопамятное.

Украшаем елку
Елку в этом сезоне лучше ставить искусственную, ведь

стихия наступающего 2014 года — дерево, и губить его, зна-
чит, навлечь на себя неприятности. Если же вы привыкли к
запаху настоящей хвои, то приобретите букет из веточек
ели, пихты или сосны и сделайте новогодний венок или ике-
бану.

Украшая елку и квартиру, отдайте предпочтение зеленым и
синим оттенкам, а также натуральным, живым дарам природы.

Заверните в красивую бумагу яблоки, морковку, мандарины,
орехи и повесьте на вашу елочку. В новогоднюю ночь такие
«елочные игрушки» послужат и дополнительными подарками
гостям и призами за победу в конкурсах.

Не забудьте и про сахар, ведь его так любят лошади. При-
обретите коробочку рафинада, разноцветную фольгу, узкую
ленту для упаковки подарков и приобщите домашних к из-
готовлению украшений. Можно заворачивать сахар по од-
ному кусочку или сделать из нескольких кубиков елочку,
цветочек, пирамидку.

Приветствуются в этом году и «фантазийные», ориги-
нальные елки. Вы можете нарядить фикус, кактус, денеж-
ное дерево или создать «лесную красавицу» из подручных
материалов. Например, сделать каркас из проволоки, обер-
нуть его зеленой мишурой и украсить бантами, звездами и
самодельными игрушками. Чем больше души вы вложите в
свою елочку, тем лучше.
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 Год лошади!
Подбираем наряд
Лошадь — позерка и модница, ей нравится привлекать

внимание окружающих неповторимыми нарядами, так что
позаботьтесь о том, чтобы ваше «убранство» было нестан-
дартным. Маленькое черное платье (строгий деловой кос-
тюм, белую блузку с темной юбкой и т. п.) оставьте для дру-
гих поводов или украсьте так, чтобы исчезла сдержанность
и лаконичность.

Лучшим выбором для встречи 2014 года станут одежды цвета
молодой зелени, лазоревые, ярко-синие. Кроме того, можно по-
играть с текстурой ткани и приобрести платье (костюм), напо-
минающее расцветкой кору дерева или цветущий куст. При-
ветствуются и нежно-зеленые ткани с набивными цветами. Вы
можете использовать их как и в самом наряде, так и для созда-
ния аксессуаров — палантина, кушака, ленты для волос.

Лошадь — существо демократичное, поэтому она с удоволь-
ствием носит бижутерию и недорогие минералы. Главное, что-
бы и украшения были оригинальными. Отлично впишутся в
концепцию наступающего года колье из бисера с натуральны-

ми полудрагоценными камня-
ми, пластиковые дутые брас-
леты и кольца, крупные или
длинные серьги из обычного
металла, дерева, кожи.

Составляем меню
и сервируем
новогодний стол
Мы уже писали о том, что

желательно поставить на
новогодний стол, а чего сто-
ит избегать, но на всякий
случай повторим основные
моменты. Не готовьте кони-
ну и воздержитесь от исполь-
зования лаврового листа, вы-
бирайте блюда из компонен-
тов преимущественно рас-
тительного происхождения и
не забудьте про чистую воду.

На отдельной большой тарелке создайте ком-
позицию из зелени, ярких яблок, моркови и ку-
сочков сахара, а в маленькую мисочку насыпь-
те овса.

Не пожалейте времени на украшение стола
и праздничных блюд. В качестве декора отлично
подойдут цветочные мотивы и стилизация под
ветви деревьев. Центральным элементом мож-
но сделать невысокий бонсай, низкую вазочку с
веточками хвойного растения или деревянную
лошадку. Скатерть лучше всего постелить зеле-
ную или синюю, а если она у вас белая, то при-
обретите салфетки означенных расцветок или
поставьте цветную посуду.

Придумываем развлечения
Лошадь — существо деятельное, поэтому

сытое сидение перед телевизором не ее стиль.
После встречи Нового года вы можете отпра-
виться в ближайший парк и, если погода по-
зволит, поваляться в снегу, покататься с горок,
поиграть в снежки. Впрочем, дома тоже можно
устроить активные игры и конкурсы.

Конкурс «Голова и хвост лошади»
В «забеге» участвуют два игрока. Их связывают

спина к спине крепкой веревкой, а на расстоя-
нии метра от каждого ставят стул (табуретку) с
каким-нибудь призом. Тот, кто перетянет своего
соперника и сможет взять подарок, становится
победителем и «головой лошади», а тот, кто проиг-
рал, получает гордое прозвище «хвост лошади».

Конкурс «Кусочек сахара»
Участвуют все желающие. Каждому игроку

на нос (в упрощенном варианте — на голову)
кладется по кусочку сахара, а выигрывает тот,
кто сумеет дольше остальных продержать его,
не уронив. Можно усложнить игру, предложив
участникам поджать одну ногу.

       woman.delfi.ua
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Подарок детям до года
Как ни странно, но проще всего найти подарок ре-

бенку этого возраста. На самом деле, ему подойдет бук-
вально любая новая вещь, если она будет безопасной.
Подарок не должен содержать мелких и острых пред-
метов и должен быть изготовлен из безопасных мате-
риалов.

От года до двух
Никакой одежды! Это мамина забота. Только иг-

рушки. Много красочных, приятных на ощупь игру-
шек. Пластилин, краски, наборы для творчества — это
еще рано, но и не поздно, если мама будет лепить вме-
сте с малышом.

Избегайте игрушек, которые могут быть проглоче-
ны, игрушек с небольшими съемными частями, со стек-
лянными глазками, хрупких и острых.

От двух до трех
Девочкам уже можно дарить одежду, разные укра-

шения, заколки, бантики и т. п. Всем годятся паровозы,
машины, конструкторы, куклы, пазлы. А складной до-
мик, качели, батут, горка будут радовать вашего малы-
ша еще не один год. Также полезны игрушки для пе-
сочницы, простые музыкальные инструменты.
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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
21:20 Сегодня
22:50 «Вечерний Ургант» (16+)
23:30 «Голос» (12+)
01:35 Х/ф «Человек-паук»
03:50 Х/ф «Только ты»

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал». Утро (Ч)

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

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

(12+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 13:40, 19:40 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)

11:50 «Обитель Святого Иосифа»
12:40 «Особый случай» (12+)
14:00 Разговор с Дмитрием Мед-

ведевым
15:00 Т/с «Тайны института бла-

городных девиц»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести».

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

21:00 Т/с «Сваты-4»
00:10 «Живой звук»
01:35 Х/ф «Хроники измены»
03:25 «Горячая десятка» (12+)
04:20 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:05 «Рейтинг Баженова»
08:05 «Полигон»
09:00 Живое время. Панорама

дня
11:25 «Прототипы»
12:25, 01:55 «Наука 2.0»
13:30, 03:30, 06:00 «Моя планета»
14:00, 17:55, 19:50, 23:25 «Большой

спорт»
14:20 «Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже» (16+)
15:20 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Женщины
16:50 Фигурное катание. Гран-

при. Финал. Мужчины
18:20 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Мужчины
22:00 Жеребьевка чемпионата

мира-2014 по футболу
00:15 Кубок мира по бобслею и

скелетону
01:00 «Парк Юрского периода.

Правда и вымысел» (16+)
03:00 «POLY.тех»
04:00 «Полигон»
05:05 «Прототипы»

РОССИЯ К

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

культуры
10:20 Х/ф «Партийный билет»
12:10 «Academia»
12:55 «Письма из провинции».

Республика Тыва. Тоджа
13:25 Д/ф «Борис Волчек. Равно-

весие света»
14:05 Х/ф «В круге первом»
14:50 Д/ф «Петр Первый»
15:00 «Черные дыры. Белые пятна»
15:50 Д/ф «Без сюжета...»
16:30 Д/ф «Катманду. Королев-

ство у подножья Гимала-
ев»

16:50 «Царская ложа»
17:30 XIV Международный кон-

курс юных музыкантов
«Щелкунчик»

19:00 200 лет со дня рождения
Николая Огарева. «Гении
и злодеи»

19:45, 01:55 «Искатели»
20:30 Х/ф «Чужая родня»
22:00 Д/ф «Владимир Тендряков.

Портрет на фоне време-
ни»

22:40 Х/ф «В круге первом»
23:50 Х/ф «Сестра»
01:40 Пьесы для гитары
02:40 Д/ф «Катманду. Королев-

ство у подножья Гималаев»

НТВ

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

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

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 «Жизнь как песня: «Непа-

ра» (16+)
21:15 Т/с «СОБР»
01:10 Х/ф «Гром ярости»
03:00 «Спасатели» (16+)
03:35 «Дело темное» (16+)
04:35 Т/с «Адвокат»

ОТВ

05:00 Т/с «Однажды в милиции»
06:00 «Осторожно, модерн»
06:30, 09:30, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:30 «Время ново-
стей» (16+)

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

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

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

Вольфовичем» (12+)
09:00 «Своими словами» (16+)
09:50, 13:00 «Время новостей-

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

Николаев»
11:00 «В гостях у Задорнова» (16+)
13:15 «Все чудеса Урала Янган-

Тау» (12+)
13:45 «Золотая коллекция Союз-

мультфильм» (0+)
14:15 Телемагазин (16+)
15:15, 20:00, 22:25 «Смех с достав-

кой на дом»
17:15 «Дела житейские» (12+)
17:45 «Поколение РУ Ералаш» (0+)
17:55 «Советы доктора» (16+)
18:00 «Время новостей.Итоги»

Миасс(16+)
19:00 «Горячие танцы» (12+)
20:50 «Форекс клуб. Делай день-

ги» (16+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 «Наш хоккей» (12+)

23:30 Д/ф «Моя правда. Юрий
Николаев»

01:10 Х/ф «Криминальный квар-
тет»

02:40 Д/ф «Разрушители мифов»

ТНТ

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

дование» (16+)
11:30 Х/ф «Десять ярдов»
13:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,

17:30, 18:00, 18:30 «Уни-
вер»

14:00 День за днем (16+)
14:15 «Место встречи...» (16+)
14:30 «Реальные пацаны»
15:00, 19:00 «Универ. Новая об-

щага»
19:30 День за днем. Итоги неде-

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

(16+)
23:00 «ХБ» (18+) 5 0 с.
23:30 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:30 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01:00 Х/ф «Гремлины»
03:00 «СуперИнтуиция» (16+)
05:00 Школа ремонта

СТС

06:00 М/ф «Дорожная сказка»
06:55 М/с «Смешарики»
07:15 М/с «Куми-Куми»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа

волшебниц»
08:00 «6 кадров» (16+)
09:00 «Маленькая страна» (16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Т/с «Молодежка»
10:30 Т/с «Геймеры»
12:30 «Даешь молодежь!» (16+)
13:30 «Маленькая страна» (16+)
13:45 В память (16+)
14:00 Т/с «Восьмидесятые»
14:30 Т/с «Воронины»
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:45 В память (16+)
19:00, 22:00 Шоу «Уральских

пельменей»
21:00 «Уральские пельмен»
23:25 «Настоящая любовь» (16+)
23:45 «Галилео» (16+)
04:45 «Животный смех» (16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 11:10, 00:00, 04:35 «Анекдо-

ты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
09:30 » Убийство свидетеля»

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

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

(16+)
16:00, 20:30 «Дорожные войны»

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

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

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (16+)
01:30 «Счастливый конец» (18+)
02:00 «Убийство свидетеля» (16+)
03:40 «Самое вызывающее ви-

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

ни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Ключ без права пере-

дачи»
10:20 Д/ф «Елена Проклова. Об-

мануть судьбу»
11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
11:50 Х/ф «Закон обратного вол-

шебства»
13:40 Д/ф «Дело судей»
14:50 «Город новостей»
15:15 «Наша Москва» (12+)
15:35 Т/с «Семнадцать мгновений

весны»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Тайны нашего кино». «От-

пуск за свой счет» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
22:20 «Приют комедиантов»

(12+)
00:15 «Спешите видеть!» (12+)
00:50 Х/ф «Одиночка»
02:50 Д/ф «Лодка на скалах»
03:40 Д/с «Золото: власть над ми-

ром»
04:30 «Дом вверх дном» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

лефакт» (16+)
07:30 «Собака в доме» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Звёздная жизнь» (16+)

09:25 «Дело Астахова» (16+)
10:25 Х/ф «Крестный сын»
14:20, 18:50 «Мамочки» (16+)
18:30 «Мужской интерес» (16+)
19:00 Х/ф «Всё, что нам нужно...»

(16+)
23:30 Х/ф «Бандитки»
01:15 Х/ф «Смятение чувств»
02:45 Т/с «Тюдоры»
03:40 Т/с «Горец»
05:40 «Цветочные истории» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:15 Х/ф «Женщина в белом»
12:30 Д/ф «13 знаков зодиака»
13:30, 18:00 «Х-версии. Другие

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

(16+)
16:00 «Гадалка» (12+)
19:00 «Человек-невидимка»

(12+)
20:00 Х/ф «Путешествие к цент-

ру Земли»
21:45 Х/ф «Путешествие-2: Таин-

ственный остров»
23:30 Х/ф «Длинный уикэнд»
01:15 «Европейский покерный

тур» (18+)
02:15 Х/ф «Змеиный полет»
04:15 Х/ф «Салон красоты»

РЕН

05:00 Х/ф «Посылка»
06:00 «Операция «Чистые руки»

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

(16+)
08:00, 12:00 «Экстренный вызов»

(16+)
08:30, 12:30, 19:00 «24»
09:00 «Засуди меня» (16+)
10:00, 18:00 «Верное средство»

(16+)
11:00 Т/с «Пропавшие без вести»
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:30 «Тайны мира» с Анной Чап-

ман» (16+)
20:30 «Странное дело» (16+)
21:30 «Секретные территории»

(16+)
00:00 Т/с «Черкизона. Одноразо-

вые люди»

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:30 Х/ф «Заказ»
12:30 Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
19:00 «Правда жизни». Спец.ре-

портаж (16+)
19:30 Т/с «След»
01:25 Т/с «В поисках капитана

Гранта»
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

Р
Е
М
О
Н
Т

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

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

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

Тел. 89507425143 Беспла
тная

достав
ка

ПИРОГИ
на заказ

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

#55-96-91, 89525009810

П

А

Л

Ь

М

И

Р
А

$

гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

Тел. 8-922-20-93-969

АРЕНДА,
ПРОДАЖА
грязезащитных ковров

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел. 8-912-47-16-781,

57-26-29

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
КОРРЕКТОР

требуется на работу

 57-26-55
Резюме по эл. почте:

miass_rab@list.ru #

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ
(СЕКРЕТАРЬ)
(желательно со знанием английского языка)

&высшее образование
&опыт работы
  не менее 3 лет
&коммуникабельность

ПРЕДПРИЯТИЮ
на конкурсной основе ТРЕБУЕТСЯ

Резюме отправлять
на почту
irinkamiass@mail.ru

з/п по результатам
собеседования

Полный соцпакет
'''''

ПЕРВЫЙ

05:40 Х/ф «Кто, если не мы»
06:00, 10:00 Новости
07:35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:20 М/ф «София Прекрас-

ная»
08:45 «Смешарики. Новые

приключения»
09:00 «Умницы и умники»

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Татьяна Шмыга. Дитя

веселья и мечты»
(12+)

12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Ледниковый период»
16:10 «Битвы за наследство»

(12+)
17:15 «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 «Голос» (12+)
23:25 «Успеть до полуночи»

(16+)
00:00 Что? Где? Когда?
01:10 Х/ф «Вы не знаете

Джека»
03:45 Х/ф «Дикие штучки-2»

РОССИЯ 1

05:00 Х/ф «Человек, который
сомневается»

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

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

08:20 Военная программа
08:45 «Планета собак»
09:20 «Субботник»
10:05 «Губерния». Информа-

ционно-публицисти-
ческая программа (Ч)

10:35 «Юридическая кон-
сультация» (Ч)

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

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

(16+)
12:25 Х/ф «Совсем другая

жизнь»
16:45 Шоу «Десять милли-

онов»
17:50, 20:45 «Танцы со Звез-

дами»
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Берег надежды»
01:00 «Кривое зеркало. Театр

» (16+)
03:10 Х/ф «Вальгалла: Сага

о викинге»
04:40 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:15 Кубок мира по бобслею
и скелетону

08:10 «Парк Юрского пери-
ода. Правда и вымы-
сел» (16+)

09:00, 11:00, 14:25, 18:00, 01:50
«Большой спорт»

09:20 «Диалоги о рыбалке»
09:55 «Моя планета. Уроки

географии»
10:25 «В мире животных»
11:15 «Индустрия кино»
11:45 «24 кадра» (16+)
12:15 «Наука на колесах»
12:45 «Рейтинг Баженова»

(16+)
13:15 Фигурное катание.

Гран-при
15:50 «Сборная - 2014» с

Дмитрием Губерние-
вым»

16:20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины

19:20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины

21:00 Х/ф «Клад могилы
Чингисхана»

00:20 Смешанные единобор-
ства (16+)

02:15 Кубок мира по бобслею
и скелетону

03:10 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
«Локомотив» (Ново-
сибирск) -  «Губер-
ния»

05:05 «Индустрия кино»
05:30 «Наука 2.0»
06:30 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Чужая родня»
12:10 «Большая семья». Эли-

на Быстрицкая
13:05 «Красуйся, град Пет-

ров!»
13:30 Т/ф «Гнездо глухаря»
16:30 XIV Международный

конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик»

18:05 Д/ф «Пьеса без пра-
вил»

18:45 Х/ф «С вечера до по-
лудня»

21:00 «Романтика романса»
21:55 «Белая студия». Дипак-

Чопра
22:40 Закрытие Х фестиваля

искусств «Балтийские
сезоны»

00:30 Д/ф «Куаруп - поте-
рянная душа вернет-
ся»

01:55 «Легенды мирового
кино». Александр
Ханжонков

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

02:50 Д/ф «Петр Первый»

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 «Еда живая и мертвая»

(12+)
15:30 «ДНК» (16+)
16:30 «Следствие вели...»

(16+)
17:25 «Очная ставка» (16+)
18:25 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+)
00:20 Х/ф «Служу отече-

ству!»
02:15 «Авиаторы» (12+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
05:00 Т/с «Адвокат»

ОТВ

05:00 Х/ф «Обыкновенное
чудо»

07:20, 09:50 «Время ново-
стей» (16+)

08:00 «Советы доктора»
(16+)

08:05 Телемагазин (16+)
08:20 «Преображение»

(12+)
08:35 «Искры камина с Ви-

талием Вольфовичем»
(12+)

09:35 «Наш хоккей» (12+)
10:30 «Дела житейские»

(12+)
11:00 Д/ф «Моя правда. Ло-

лита Милявская»
12:00 Д/ф «Жизнь после

людей»
13:00 «Битва экстрасенсов.

Лучшее»
14:45 «Закон и порядок»

(16+)
15:00 «Форекс клуб. Делай

деньги» (16+)
15:10 «Смех с доставкой на

дом»
16:00 Итоги недели
16:30 «Спортивная неделя»

(12+)
16:50, 02:00 Чемпионат КХЛ.

ХК «Трактор» - ХК
«Югра»

19:30 Х/ф «Неуловимые
мстители»

21:00 Х/ф «Новые приклю-
чения Неуловимых»

23:00 Х/ф «РЭД»
01:00 Д/ф «Жизнь после

людей»
03:45 «Осторожно, модерн»

ТНТ

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

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

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

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

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

(16+)
14:00 «Comedy Woman»

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

ниц» (16+)
17:00 «STAND UP» (16+)
18:00, 18:30, 19:00 «Универ.

Новая общага»
19:30 «MASTER- класс» (16 +)
19:45 «Место встречи… (16 +)
20:00 «Властелин колец: Две

крепости»
23:20, 02:40 «Дом 2. Город

любви» (16+)
00:20 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:55 Х/ф «Зажги этот мир»
03:40 Д/ф «Дарфур сегод-

ня»
05:30 «Счастливы вместе»

СТС

06:00 М/ф «Дождливая исто-
рия»

07:35 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:55 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08:10 «Веселое Диноутро»
(0+)

08:30 «Афиша в деталях»
(16+)

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

Вуди и его друзей»
09:45 М/с «Алиса знает, что

делать!»
10:20 Х/ф «102 далматинца»
12:15 Т/с «Молодежка»
16:00 Итоги недели
16:00 «Маленькая страна»

(16+)
16:15 В память (16+)
16:30 «6 кадров» (16+)
16:35, 22:10 Шоу «Уральских

пельменей»
18:00 «МастерШеф» (16+)

19:00 М/ф «Тор. Легенда ви-
кингов»

20:30 М/ф «Ронал-варвар»
00:10 «Галилео» (16+)
04:10 «Животный смех»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 08:40 М/ф
06:15 «Прорыв» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
09:30 «Мужчины не плачут»

(16+)
11:30 «Ва-банк» (16+)
13:30, 20:40, 00:00 «Анекдо-

ты» (16+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:20 «Губернатор 74» (16+)
14:30, 01:30 «Перекрёсток»

(16+)
16:50 «Поцелуи падших ан-

гелов» (16+)
19:00 «День «Д» (16+)
21:00 «Дорожные войны»

(16+)
22:00, 05:45 «Улетное видео»

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

(16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Счастливый конец»

(18+)
03:45 «Каждый десятый»

(16+)
05:15 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:35 «Марш-бросок» (12+)
06:10 «АБВГДейка»
06:40 Х/ф «Добровольцы»
08:30 «Фактор жизни» (6+)
09:10 Х/ф «Королевство

кривых зеркал»
10:25 «Добро пожаловать до-

мой!» (6+)
11:20 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Отпуск за свой

счет»
14:45 Х/ф «Три мушкетера.

Месть Миледи»
16:45 Х/ф «Сразу после со-

творения мира»
21:00 «Постскриптум»
22:00 Х/ф «Чисто английс-

кое убийство»
00:15 «Временно доступен».

Павел Санаев (12+)
01:20 Х/ф «Слезы солнца»
03:35 «Тайны нашего кино».

«Отпуск за свой счет»
(12+)

04:10 «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 Х/ф «Ищу невесту без

приданого»
12:20 «Спросите повара»

(16+)
13:20 Х/ф «Возвращение

блудного папы»
15:15 «Давай оденемся!»

(16+)
16:15 Х/ф «Колье для снеж-

ной бабы»
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 «Сон в летнюю

ночь»
01:50 Х/ф «За облаками»
03:50 Т/с «Тюдоры»
04:55 Т/с «Горец»
05:50 «Одна за всех» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф
08:45, 04:15 Х/ф «Приключе-

ния Электроника»
13:00 Х/ф «Марли и я»
15:30 Х/ф «Путешествие к

центру Земли»
17:15 Х/ф «Путешествие-2:

Таинственный ост-
ров»

19:00 Х/ф «Ночной дозор»
21:30 Х/ф «Гнездо Кочета»
23:30 Х/ф «Пленница»
01:00 Х/ф «Женщина в бе-

лом»

РЕН

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

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

ний» (16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна» (16+)
15:00 «Странное дело» (16+)
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 Т/с «Смертельная

схватка»
23:50 Х/ф «Звезда»
01:40 Х/ф «Невыполнимое

задание»
04:15 Х/ф «Львиная доля»

ПИТЕР

07:00 М/ф «Добрыня Ники-
тич»

09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
02:50 Х/ф «Заказ»
04:30 Х/ф «Каин XVIII»
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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.

!кислородные, углекис-
лотные баллоны. Тел. 8-906-
87-16-419.

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

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

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

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

!а/м Lexus GS-300 (1995
г. в.); а/м КамАЗ «совок» (г/
п 13 т, 1990 г. в.). Тел. 8-904-
97-83-587.

!а/м «ГАЗ-3110» (2000 г.
в., цвет белый, газ-бензин) —
65000 руб., торг.  Тел. 8-904-
97-13-474.

!а/м ВАЗ-2115 (2005 г. в.,
пробег 22500 км, цв. сереб-
ристый) + зимнюю резину
с дисками. Цена договорная.
Тел. 8-963-08-61-968.

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

!1-комн. кв-ру на пр. Ав-
тозаводцев, 52 или сдаю с
последующим выкупом. Тел.
8-908-57-43-382.

!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.
Менделеева, 4 («брежн.»,
1/5-эт., 32 кв. м, е/о, ж/д,
без балкона, санузел со-
вмещ., комната 18 кв. м,
сост. жилое, можно 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
половины, общ. пл. 77 кв.
м, огород 4,5 с., сруб на
баню, теплица),  без по-
средников. Тел. 8-950-72-
24-361.

!гараж в ГСК-23 (25,9
кв. м, погреб, яма — все по
отдельности, 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.

Администрация и
коллектив преподава-
телей Миасского геоло-
горазведочного коллед-
жа скорбит по поводу
смерти ветерана труда,
бывшей работницы кол-
леджа

САГАН
Лидии Васильевны

и выражает соболезнова-
ние родным и близким.

!печь в баню (6 мм, с ба-
ком из нержавейки, новая)
— 8,5 тыс. руб. Тел. 8-951-80-
28-111.

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

!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.

!дрова сосновые (пиле-
ные, сухие). Тел. 8-951-48-31-
111, 8-951-12-22-863.

!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.

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

МЕНЯЮ

Л Е Ч Е Н И Е

АЛКОГОЛИЗМА

Тел. 8-951-23-40-007

"ВЫВОД из ЗАПОЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

"КОДИРОВАНИЕ
анонимно

"ВЫЕЗД на ДОМ

Лиц.
ЛО-74-01-001490

Утерянный диплом об окончании СГПТУ № 49 на имя
Тимофеева Владимира Юрьевича считать недействи-
тельным.

ПЕРВЫЙ

05:40 Х/ф «Зачарованная»
06:00, 10:00 Новости
07:45 «Служу Отчизне!»
08:15 М/ф «София Прекрас-

ная»
08:40 «Смешарики. ПИН-

код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 К 400-летию царской

династии. «Романо-
вы» (12+)

13:15 «Свадебный перепо-
лох» (12+)

14:10 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря: Проклятие
«Черной жемчужины»

16:55 «На его месте мог быть
я» (12+)

18:00 «Ледниковый период»
21:00 Воскресное Время
22:00 Х/ф «Дом»
00:10 Х/ф «Бриллиантовый

полицейский»
02:00 Х/ф «Несокрушимая

Мирабай»
04:15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:35 Х/ф «Грустная дама
червей»

07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный
Урал». События неде-
ли (Ч)

11:00, 14:00 Вести
11:10 «Городок»
11:45 Х/ф «Дочки-матери»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный
Урал» (Ч)

16:05 «Битва хоров»
18:00 Х/ф «Люблю, потому

что люблю»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Вечная сказка»
23:20 «Битва хоров». Голосо-

вание
23:30 «Воскресный вечер с

Соловьевым» (12+)
01:20 Х/ф «Слепой гори-

зонт»
03:00 Х/ф «Не сошлись ха-

рактерами»
04:20 «Планета собак»

РОССИЯ 2

07:00, 05:30 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 17:10, 00:10

«Большой спорт»
09:20 «Моя рыбалка»
10:00 «Язь против еды»
10:30 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже»
(16+)

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

11:45 «На пределе» (16+)
12:45 «Большой тест-драйв со

Стиллавиным» (16+)
13:45 «АвтоВести»
14:20 Дневник Сочи-2014
14:45 Биатлон. Кубок мира
19:10 Х/ф «Охота на пира-

нью»
21:35 Профессиональный

бокс
00:40 Баскетбол. «Нимбурк»

(Чехия) - УНИКС (Рос-
сия)

02:30 «Наука 2.0»

РОССИЯ К

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

Урал». События неде-
ли (Ч)

08:30 «По страницам оперы
Джузеппе Верди
«Аида»

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

10:35 Х/ф «Семеро смелых»
12:05 «Легенды мирового

кино». АнукЭме

12:30 «Россия, любовь моя!».
«Верования и обряды
нанайцев»

13:00 Х/ф «Иностранка»
14:10 М/ф «Приключения

Васи Куролесова»
14:45 «Пешком...» Москва

техническая
15:15 «Что делать?»
16:00 Кто там
16:30 XIV Международный

конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик»

18:00 Итоговая программа
«Контекст»

18:40 К юбилею киностудии.
90 шагов

18:55 Х/ф «Они шли на Вос-
ток»

21:20 Вера Васильева. Твор-
ческий вечер

22:50 Открытие нового сезо-
на «Ла Скала»

01:55 «Искатели»
02:40 Д/ф «Кусейр-Амра.

Приют халифов пус-
тыни»

НТВ

06:00, 03:05 Дорожный пат-
руль

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-
годня

08:15 «Русское лото плюс»
(0+)

08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»

(16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!»

(0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:20 «СССР. Крах импе-

рии». «Распад» (12+)
14:20 «Следствие вели...»

(16+)
15:20 Чемпионат России по

футболу. «Ростов» -
«Спартак»

17:30 «Очная ставка» (16+)
18:25 Чрезвычайное проис-

шествие
19:50 «Николай Басков. Моя

исповедь» (16+)
20:55 Х/ф «Гончие: инфек-

ция зла»
00:45 Школа злословия
01:30 «Советские биогра-

фии» (16+)
02:30 «Авиаторы» (12+)
05:00 Т/с «Адвокат»

ОТВ

05:00 Х/ф «Летят журавли»
07:00 «Смех с доставкой на

дом»
08:00 М/ф
08:25 «Поколение РУ» (0+)
08:35 «Наше время» (12+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 » Время новостей.Ито-

ги» Миасс (16+)
09:30, 01:35 Итоги недели
10:00 «Происшествия неде-

ли» (16+)
10:15 Д/ф «Моя правда. Ана-

толий Папанов»
11:00 Т/с «Графиня де Мон-

соро»
15:00 «Горячие танцы» (ОТВ)

(12+)
16:00 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова»
18:00 Д/ф «Моя правда. Ни-

колай Рыбников»
19:00 «Весна на Заречной

улице» ( 12+)
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 «Интердевочка»
01:20 «Происшествия неде-

ли» (16+)
02:05 Х/ф «РЭД»
04:00 «Осторожно, модерн»

ТНТ

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

07:30 Телемаркет (16 +)

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

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

недели (16 +)
09:30 «Место встречи… (16

+)
09:45 «MASTER- класс» (16 +)
10:00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня»
(12+)

10:30 «Фитнес» (12+)
11:00 Школа ремонта
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
13:35 «Властелин колец: Две

крепости»
17:00 Х/ф «Константин»
19:30 «Место встречи… (16

+)
19:45 «MASTER- класс» (16 +)
20:00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
21:30 «STAND UP» (16+)
22:30«Наша Russia»
23:00, 02:35 «Дом 2. Город

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

(16+)
00:30 Х/ф «Вкус жизни»
03:35 Школа ремонта
04:30, 05:00 «Счастливы вме-

сте»
05:30 «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «Кто сказал
«мяу?»

07:35 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:55 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08:30 «Маленькая страна»
(16+)

08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Алиса знает, что

делать!»
09:30 «Дом мечты» (16+)
10:00 М/с «Смешарики»
10:05 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
10:50 М/ф «Весенние денеч-

ки с малышом Ру»
12:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13:00 «МастерШеф» (16+)
14:00, 16:30 «6 кадров» (16+)
14:30 М/ф «Тор. Легенда ви-

кингов»
16:00 «Афиша в деталях»

(16+)
16:15 В память (16+)
17:20, 23:00 Шоу «Уральских

пельменей»
18:20 М/ф «Ронал-варвар»
20:00 «Уральские пельме-

ни»
21:00 Х/ф «Ведьмина гора»
00:00 «Галилео» (16+)
04:00 «Животный смех»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 08:40, 05:30 М/ф
06:10 «Конец императора

тайги» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
09:40 «Мужчины не плачут»

(16+)
11:30 «Ва-банк-2» (16+)
13:30 «Воскресение» (6+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:15 «Губернатор 74» (16+)
14:30 «Опера. Хроники убой-

ного отдела-3» (16+)
20:30, 00:00 «Анекдоты»

(16+)
21:00 «Дорожные войны»

(16+)
22:00, 04:45 «Улетное видео»

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

(16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Счастливый конец»

(18+)
01:30 «Волчья кровь» (16+)
03:15 «Самое вызывающее

видео» (16+)

04:15 «Веселые истории из
жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:10 Д/с «Золото: власть над
миром»

07:35 «Православная энцик-
лопедия» (6+)

08:00 Х/ф «Свадьба с прида-
ным»

10:25 «Барышня и кулинар»
(6+)

10:55 «Контрабанда» (16+)
11:30, 00:10 «События»
11:45 «Тайны нашего кино».

«Мимино» (12+)
12:20 Х/ф «Мимино»
14:20 Приглашает Борис

Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:20 «Петровка, 38»
15:30 Х/ф «Отец Браун»
17:25 Х/ф «Тёщины блины»
21:00 «В центре событий»
22:00 Х/ф «Каменская. Ше-

стерки умирают пер-
выми»

00:30 Х/ф «Три мушкетера.
Месть Миледи»

02:25 Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи»

04:20 «Марш-бросок» (12+)
04:55 «Дом вверх дном»

(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Иностранная кухня»
(16+)

07:00 «Мужской интерес»
(16+)

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

07:30 «Города мира» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 Х/ф «Она вас любит»
10:05 Х/ф «Убийства на се-

мейном вечере»
17:30 «Красота на заказ»

(16+)
18:00 «Строители» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Телефакт. Новая эко-

номика» (16+)
19:00 Х/ф «Лера»
21:00 Х/ф «В двух километ-

рах от Нового года»
22:55 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Зеленая передача»

(16+)
23:30 Х/ф «Девушка с жем-

чужной серёжкой»
01:20 Х/ф «С новым годом!»
03:25 Т/с «Тюдоры»
04:25 Т/с «Горец»
06:00 «Иностранная кухня»

(16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф
09:00 Х/ф «Салон красоты»
10:45 Х/ф «Гардемарины,

вперед!»
17:00 Х/ф «Гнездо Кочета»
19:00 Х/ф «Дневной дозор»
22:00 Х/ф «Сайлент Хилл»
00:30 Х/ф «Марли и я»
03:00 Х/ф «Приключения

Электроника»

РЕН

05:00 Х/ф «Львиная доля»
06:30 Х/ф «Звезда»
08:15 Т/с «Смертельная

схватка»
11:45 Т/с «Телохранитель»
23:15 «Репортерские исто-

рии» (16+)
23:45 «Неделя» (16+)
01:00 «Смотреть всем!» (16+)
02:00 «Мистические исто-

рии» (16+)

ПИТЕР

06:25 М/ф «Коля»
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Т/с «Детективы»
17:00 «Место происшествия.

О главном»
18:00 «Главное»
19:00 Т/с «СМЕРШ. Скрытый

враг»
23:00 Т/с «О тебе»
02:40 Х/ф «Старые клячи»
05:20 «Прогресс» (12+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа дово-

дит до сведения граждан и юридических лиц, что в ад-
министрацию Миасского городского округа поступило
обращение об изменении вида разрешенного использо-
вания земельного участка, находящегося в аренде, с ка-
дастровым номером 74:34:0400004:12, общей площадью
33,0 кв. м, расположенного в г. Миассе, в районе жилого
дома № 59 на пр. Макеева, с «для общественно-деловых
целей под размещение и эксплуатацию киоска по про-
даже хлеба» на «для размещения временного объекта —
киоска «Цветы».

Гражданам и юридическим лицам, чьи права могут
быть затронуты, предлагается обратиться в письменном
виде в администрацию Миасского городского округа по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20, время
приема: пн., ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45,
тел. 56-58-02.

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу:

«Обсуждение проектов планировки: 1) территории,
расположенной в северо-западной части п. Северные

Печи Миасского городского округа, 2) территории,
расположенной в восточной части п. Северные Печи

Миасского городского округа», проведенных на основа-
нии постановления главы Миасского городского округа от

01.10.2013 г. № 43.
от 12.11.2013 г. г. Миасс
Комиссия по подготовке и проведению публичных слу-

шаний, назначенная постановлением главы Миасского го-
родского округа  от 01.10.2013 г. № 43 с повесткой дня «Об-
суждение проектов планировки: 1) территории, располо-
женной в северо-западной части п. Северные Печи Миас-
ского городского округа, 2) территории, расположенной в
восточной части п. Северные Печи Миасского городского
округа», рассмотрев материалы публичных слушаний, про-
екты планировок территорий:

1)расположенной в северо-западной части п. Северные
Печи Миасского городского округа (заказчик проекта пла-
нировки — администрация Миасского городского округа,
разработчик проекта планировки — МБУ «АПЦ МГО», шифр
проекта планировки 01.03.13-02/ПП, проект планировки
разработан на основании постановления администрации
МГО от 13.03.2013 г. № 1480);

2)расположенной в восточной части п. Северные Печи
Миасского городского округа (заказчик проекта планиров-
ки — администрация Миасского городского округа, разра-
ботчик проекта планировки — МБУ «АПЦ МГО», шифр про-
екта планировки 03.06.13-06/ПП, проект планировки раз-
работан на основании постановления администрации МГО
от 13.03.2013 г. № 1480);

протокол публичных слушаний от 11.11.2013 г. с реко-
мендациями участников публичных слушаний по вопросу
повестки дня слушаний, составила настоящее заключение о
следующем:

1. Участники публичных слушаний большинством голо-
сов («за» — 2; «против» — 73; «воздержались»— 7(предло-
жили рекомендовать к утверждению при условии, что до на-
чала продажи земельных участков будут выполнены дороги,
электричество и газоснабжение  в существующей застрой-
ке)) рекомендуют исполняющему обязанности главы адми-
нистрации МГО отклонить представленные на слушаниях
проекты планировок.

2. Опубликовать настоящее заключение в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной информации, а так-
же разместить на официальном сайте администрации Ми-
асского городского округа в сети Интернет.

3. Направить исполняющему обязанности главы адми-
нистрации Миасского городского округа Третьякову С. В.
протокол публичных слушаний от 11.11.2013 г. и настоящее
заключение о результатах слушаний.

В. КАРПУНИН,
председатель комиссии.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу проек-

тов планировки: 1) территории, ограниченной
ул. Еловой, ул. Воровского, ул. Тельмана, охранной

зоной существующего газопровода высокого давления и
лесным массивом; 2) территории, расположенной

в г. Миассе, с восточной стороны ул. Мирной, в районе
жилой застройки на ул. Орджоникидзе, проведенных
на основании постановления главы Миасского городс-

кого округа от 11.10.2013 г. № 44.
от  21.11.2013 г. г. Миасс
Комиссия по подготовке и проведению публичных слу-

шаний, назначенная постановлением главы Миасского го-
родского округа  от 11.10.2013 г. № 44 с повесткой дня «Об-
суждение проектов планировки: 1) территории, ограничен-
ной ул. Еловой, ул. Воровского, ул. Тельмана, охранной зо-

ной существующего газопровода высокого давления и лес-
ным массивом; 2) территории, расположенной в г. Миассе,
с восточной стороны ул. Мирной, в районе жилой застрой-
ки на ул. Орджоникидзе», рассмотрев материалы публич-
ных слушаний, проекты планировок территорий:

1) ограниченной ул. Еловой, ул. Воровского, ул. Тельма-
на, охранной зоной существующего газопровода высокого
давления и лесным массивом (заказчик проекта планиров-
ки — администрация Миасского городского округа, разра-
ботчик проекта планировки — МБУ «АПЦ МГО», шифр про-
екта планировки 02-07-13-2435, проект планировки разра-
ботан на основании постановления администрации МГО от
10.12.2009 г. № 2435);

2) расположенной в г. Миассе, с восточной стороны ул.
Мирной, в районе жилой застройки на ул. Орджоникидзе
(заказчик проекта планировки — Хнкоян Гурген Мехако-
вич, разработчик проекта планировки — ООО «СТРОЙПРО-
ЕКТ», шифр проекта планировки 01-08-13-4608, проект пла-
нировки разработан на основании постановления админи-
страции МГО от 12.07.2013 г. № 4608;

протокол публичных слушаний от 18.11.2013 г. с реко-
мендациями участников публичных слушаний по вопросу
повестки дня слушаний, составила настоящее заключение о
следующем:

1. Участники публичных слушаний голосовали:
1.1 По проекту планировки территории, ограниченной

ул. Еловой, ул. Воровского, ул. Тельмана, охранной зоной
существующего газопровода высокого давления и лесным
массивом: «за» — 11; «против»— 66; «воздержались»— 3;

1.2 По проекту планировки территории, расположенной
в г. Миассе, с восточной стороны ул. Мирной, в районе жилой
застройки на ул. Орджоникидзе: «за» — 8; «против»—58;
«воздержались» — 26,

рекомендуют исполняющему обязанности главы адми-
нистрации МГО отклонить представленные на слушаниях
проекты планировок.

2. Опубликовать настоящее заключение в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной информации, а так-
же разместить на официальном сайте администрации Ми-
асского городского округа в сети Интернет.

3. Направить исполняющему обязанности главы адми-
нистрации Миасского городского округа  Третьякову С. В.
протокол публичных слушаний от 18.11.2013 г. и настоящее
заключение о результатах слушаний.

В. КАРПУНИН,
председатель комиссии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу:

«Обсуждение  проекта планировки территории, ограни-
ченной ул. 8 Июля, ул. Тухачевского, ул. Калинина,

ул. Гвардейской в г. Миассе в Центральном территори-
альном округе управления Миасского городского округа»,

проведенных на основании постановления
главы Миасского городского округа от 23.09.2013 г. № 42

от 01.11.2013 г. г. Миасс
Комиссия по подготовке и проведению публичных слу-

шаний, назначенная постановлением главы Миасского го-
родского округа  от 23.09.2013 г. № 42 с повесткой дня «Об-
суждение  проекта планировки территории, ограниченной
ул. 8 Июля, ул. Тухачевского, ул. Калинина, ул. Гвардейской
в г. Миассе», рассмотрев материалы публичных слушаний
— проект планировки территории, ограниченной ул. 8 Июля,
ул. Тухачевского, ул. Калинина, ул. Гвардейской в г. Миассе
(проект разработан МБУ «АПЦ МГО», шифр проекта 01-05/
13-2539-ПП), протокол публичных слушаний от 28.10.2013 г.
с рекомендациями участников публичных слушаний по воп-
росу повестки дня слушаний, составила настоящее заклю-
чение о следующем:

1. Участники публичных слушаний большинством голо-
сов («за» — 21; «против» — 1; «воздержались» — 1) реко-
мендуют исполняющему обязанности главы администрации
МГО утвердить представленный на слушаниях проект пла-
нировки при выполнении заказчиком проекта планировки
следующих условий:

 — представить в администрацию МГО проект плани-
ровки для проверки на соответствие требованиям поста-
новления администрации МГО от 24.05.2012 г. № 2539. Со-
вместно с проектом планировки представить расчет смет-
ной стоимости всех предусмотренных проектом планиров-
ки вспомогательных работ (строительство проездов, парко-
вок, устройство детской площадки, элементов благоустрой-
ства и озеленения, освещения, водоотводных систем, пере-
нос площадки ТБО), сопутствующих строительству предла-
гаемого проектом планировки объекта (нежилое здание
размером в плане 31х38м, подземный этаж — крытая стоян-
ка автомобилей, надземный этаж — спортзал), а также пись-
менные предложения по срокам и порядку финансирова-
ния этих работ. При этом принять к сведению прозвучав-
шее на слушаниях заявление представителя заказчика про-
екта планировки о том, что им, в случае предоставления
земельного участка под строительство объекта, будет осу-
ществляться финансирование данных вспомогательных
работ и что вводиться в эксплуатацию объект будет только
после завершения этих работ.

2. Опубликовать настоящее заключение в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной информации, а так-
же разместить на официальном сайте администрации Ми-
асского городского округа в сети Интернет.

3. Направить исполняющему обязанности главы адми-
нистрации Миасского городского округа  Третьякову С. В.
протокол публичных слушаний от 28.10.2013 г. и настоящее
заключение о результатах слушаний.

В. КАРПУНИН,
председатель комиссии.

ИЩЕМ ПАРТНЕРОВ
по ПРОЕКТИРОВАНИЮ и ИЗГОТОВЛЕНИЮ

технологической оснастки
(штампы, пресс-формы).

Все виды расчетов.

Тел./факс: 8 (351) 247-71-40, 737-02-21, 89193153202
E-mail: okp@promkaskad.ru, okp1@promkaskad.ru,
www.promkaskad.ru, www.штамп74.рф

АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ:
454007, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13, офис № 304.

ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ —
ПО ТЕЛЕФОНАМ И ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ:

Производственное предприятие

ООО «Промкаскад».



Внимание!Все конкурсныеработы принимаютсядо 23 декабря.

Конкурс стихов «Я люблю свою лошадку»
Мальчишки и девчонки! А возможно, и их роди-

тели, бабушки, дедушки, преподаватели!
Любите сочинять стихи? А слабо сочинить сти-

хотворение про символ наступающего 2014 года
— лошадку и продекламировать его жителям все-
го города? Если нет, тогда дерзайте.

Откроем вам небольшой секрет: участников это-
го конкурса — юных дарований — ждут не только
новогодние подарки, но и замечательный сюрприз.

Приносите свои творения в редакцию «МР» (ул.
8 Марта, 130) или присылайте на электронный ад-
рес: miass_rab@list.ru.
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тоит отметить,
что в этом году
акция проводи-

лась уже дважды и получи-
ла большую популярность
среди жителей. Об этом го-
ворит и тот факт, что в
ОАО «ЭнСер» (группа
компаний «ЕвроСибЭнер-
го») с заявками на участие
обращались жители машго-
родка, поселка Строителей,
старой части города — рай-
онов, которые ресурсос-
набжающая организация
не обслуживает. По словам
специалистов, в течение
месяца, пока проводилась
акция, в абонентском отде-

Оплачивают без задержек
В ОАО «ЭнСер» подвели итоги акции «Добросовестный потребитель»

Акция «Добросовестный потребитель»,
объявленная ОАО «ЭнСер», проводилась в
течение октября. Ее участниками стали
собственники многоквартирных домов
центральной части города, не имеющие
задолженности по платежам за отопление
и горячее водоснабжение за 2012 год и три
квартала 2013 года.

ле были зафиксированы
случаи, когда должники
разово погашали всю сум-
му долга, причем у некото-
рых она доходила до 100
тысяч рублей.

К участию также допус-
кались лица, имеющие за-
долженность, но полностью
погасившие ее. При этом
начисленная пеня списыва-
лась в качестве бонуса.

— Акцию «Добросовес-
тный потребитель» мы про-
водим во второй раз, —
рассказывает ведущий спе-
циалист по работе с насе-
лением Елена Легашова. —
Первую провели в апреле,

опыт оказался положитель-
ным — во-первых, у людей
появилась возможность
расплатиться с долгами без
оплаты пени. А те, кто доб-
росовестно исполняют
свои прямые обязанности,
в качестве поощрения мо-
гут выиграть приз.

Ну а во-вторых, увели-
чивается собираемость
платежей по услугам ото-
пления и горячего водо-
снабжения. Мы хотим еще
раз поблагодарить жите-
лей, которые регулярно и в
срок осуществляют плате-
жи. Важно отметить, что
количество таких добросо-
вестных потребителей в
Миассе постоянно растет.
Жители понимают, что
своевременная оплата нуж-
на, прежде всего, им самим,
так как энергетики направ-
ляют полученные средства
на закупку топлива, на об-
служивание и ремонт обо-
рудования.

Двенадцати по-
бедителям, кото-
рые были опреде-
лены путем случай-
ной компьютерной
выборки номера лице-
вого счета, вручены
дипломы и подарочные
карты на приобретение
бытовой техники. В числе
них была и 95-летняя Анфи-
са Иванова, которая сама
вовремя и добросовестно
передает показания счет-
чика.

Для многих из награж-
денных, в том числе и для
Оксаны Сидоровой, получе-
ние приза стало приятной
неожиданностью. Она уча-
ствовала в акции в первый
раз, заявку отправляла по
почте. «Очень удивилась и
сначала даже не поверила,
что выиграла! — рассказы-
вает Оксана. — Этот пода-
рок для меня очень своевре-
менен. Думаю, что подарок
какой-нибудь себе куплю к

Новому году. Считаю, что
такие акции нужны. Мно-
гие на работе не верили.
Приду, расскажу на соб-
ственном примере, что нуж-
но вовремя оплачивать все
счета и участвовать в таких
акциях!»

Между тем в ОАО «Эн-
Сер» решили сделать акцию

традиционной. Если в этот
раз вы не вошли в число
призеров, не отчаивайтесь.
Очередной старт «Добро-
совестного потребителя»
намечен на весну 2014 года.
Главное – оказаться в чис-
ле добросовестных пла-
тельщиков.

Марина ВИТАЛЬЕВА.

С

Фото Александра Мизурова/МР

Празднуйте Новый год вместе с газетой «Миасский рабочий» и сайтом U.24

Несмотря на то, что на улице до сих пор стоит осенняя погода, о
предстоящих зимних торжествах все же стоит задуматься. Тем бо-
лее, что газета «Миасский рабочий» и сайт U.24 объявляют веселые,
интересные конкурсы для взрослых и юных жителей нашего города,
посвященные самому семейному, самому долгожданному и люби-
мому празднику — Новому году.

Делитесь рецептами и получайте призы
Специальный приз для авторов рецептов, размещен-

ных на сайте U.24, которые получат больше всех «лай-
ков».

Самые интересные рецепты будут опубликованы на
странице газеты «Миасский рабочий».

Вы или ваш ма-

лыш уснули под

елкой? А может

быть, в прошлый

Новый год на вас

или вашем ребен-

ке был оригиналь-

ный костюм, кото-

рый никого не оста-

вил равнодуш-

ным? И все это

запечатлено на

снимках?

Тогда кон-

курс «Веселые картинки» — то, что вам нуж-

но! Станьте знаменитым, показав интерес-

ные, смешные фото с прошедших праздно-

ваний Нового года из своих семейных

архивов всему Миассу.

Новогодний калейдоскоп

Фотоконкурс
«Веселые картинки» Свой новогодний рецепт можно опублико-

вать на сайте U.24 (адрес blog.u24.ru) в раз-
деле «Общение» в группе «Готовим вместе!».

Также рецепт с фотографией можно при-
нести в редакцию «МР» по адресу: ул. 8 Мар-
та, 130 или прислать на электронный ящик
miass_rab@list.ru. Не забудьте указать кон-
тактную информацию о себе. Телефон для
справок 57-30-70.

Фотографии можно присылать

на электронную почту «МР»

miass_rab@list.ru,

а также приносить

в редакцию «МР»

по адресу:

ул. 8 Марта, 130.

Конкурс «Вкусно, не могу!»
Любите готовить, знаете оригинальные ре-

цепты новогодних блюд? Тогда этот конкурс
для вас.

Поделитесь своими идеями, что поставить
на новогодний стол и чем удивить гостей, со
всеми миасцами. На конкурс принимаются
рецепты с фотографиями.

Критерием отбора будет оригинальность —
как оформления, так и самого рецепта. Огра-
ничений по категориям нет: присылайте ре-
цепты закусок, салатов, горячих блюд, бутер-
бродов, десертов или напитков.

ПРАЗДНИК У ВОРОТ



В современном мире невероятную популярность
приобрели интернет-знакомства: это интересно —
можно общаться с кем угодно и из какой угодно страны,
это можно делать в любом возрасте, положении
и статусе. Есть масса примеров со счастливым концом,
когда виртуальное знакомство перерастало в крепкую
дружбу или законный брак. И хотя, на первый взгляд,
новая форма общения ничем не отличается
от привычной, у нее есть свои особенности.

Любовные Сети
Знакомства в Интернете — дружба навек или отношения на час?
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о мнению некоторых
представителей стар-
шего поколения, в Ин-

тернете общаются и знакомятся
исключительно неудачники и ма-
ньяки. Но на самом деле не все так
плохо, и многое зависит лично от
нас. Причины, по которым люди
идут знакомиться в интернет-про-
странство, у всех разные. Кто-то
— из-за ограниченности реально-
го круга общения, кто-то — из же-
лания разнообразить свою жизнь,
а кто-то в поисках своей второй
половинки.

Как известно, у медали две сто-
роны, а значит, и у интернет-зна-
комств тоже. Расскажу вам две ис-
тории — со счастливым концом и
не очень. И, прочитав их, каждый
сделает для себя вывод, стоит или
нет искать свое счастье на просто-
рах Всемирной паутины.

Счастливый билет
в будущее

Это реальная история, которая
произошла с одним моим коллегой.
Павел — замечательный человек.
Как-то получилось, что, дожив до
40 лет, он так и не создал семью. Его
вполне устраивала холостяцкая
жизнь. Но все изменилось в тот мо-
мент, когда Павел от скуки зареги-
стрировался на сайте знакомств.

Разглядывая фотографии и про-
фили разных девушек, мужчина не
проявлял интереса ни к одной из
них, так как к такого рода знаком-
ствам относился с иронией, пока
однажды не увидел ее — свою Та-
нюшу. Тогда он и предположить
не мог, что вытащил счастливый
билет в будущее. Они переписы-
вались вечерами напролет, говори-
ли на разные темы, делились впе-
чатлениями от прошедшего дня. А
вскоре решили встретиться. Еще
через какое-то время влюбленные
стали жить под одной крышей.

Беда подкралась незаметно: у
Павла обнаружили рак. Известие о
болезни Таню не отпугнуло, а, на-
оборот, сблизило их — в трудные
минуты она была поддержкой и
опорой любимому. К счастью, с бо-

С чего начать знакомство в Интернете? Как
вести себя на первом свидании? Что должно
насторожить в общении? На какие темы раз-
говаривать? На все эти вопросы отвечает пси-
холог Галина ЛУКЬЯНОВА.

! Первое свидание лучше устраивать в мно-
голюдном месте. Там вы будете свободнее чув-
ствовать себя с малознакомым вам человеком.
Опять же это не помешает с точки зрения безо-
пасности. В первую очередь это касается жен-
щин.

! Довольно рискованно для знакомства
отправляться в гости, в незнакомую компа-
нию, на дачу или на природу. Вовсе необя-
зательно, что там что-то случится, но под-
страховаться будет нелишне. Неплохо было
бы сообщить кому-то из близких или дру-
зей, где и с кем будет проходить ваше сви-
дание, и попросить позвонить вам через не-
которое время, чтобы убедиться, что с вами
все в порядке.

!Внимание — первый шаг к успеху. Если
мужчина придет на свидание с цветами,  жен-
щина оценит это по достоинству.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Страницу подготовила Гузель ШМЕЛЬКОВА

П

ОПРОС

Несмотря на то, что виртуальные знакомства с каж-
дым годом набирают обороты, у них продолжает ос-
таваться много противников. Мы поинтересовались у
миасцев, как они относятся к виртуальным знаком-
ствам?

Ирина САВИНОВА, 38 лет:
— Ничего не вижу зазорного в том, что люди зна-

комятся через Интернет. Хотя многие почему-то в
этом стесняются признаться. Где, скажите, людям уже
немолодым искать свои половинки? А ведь нормаль-
ной семейной жизни хочется любому нормальному
человеку в любом возрасте. Хорошо, что появились
сайты знакомств, социальные сети, где люди могут об-
щаться, знакомиться, а может, даже создавать союзы.
Знаю случай, когда у бывших одноклассников спустя
25 лет после окончания школы вспыхнули чувства и
вскоре образовалась семья. Сейчас они очень счаст-
ливы, родили ребенка. Две мои знакомые  познакоми-
лись в Интернете со своими нынешними мужьями.
Думаю, что сейчас стало намного меньше одиноких
людей.

Алексей БУЛАТОВ, 37 лет:
— Вообще к знакомствам в Интернете отношусь нор-

мально. Даже имел опыт общения в Сети. Но, в конце
концов, пришел к выводу, что лучше знакомиться в ре-
альности. Через Интернет невозможно узнать челове-
ка — надо видеть его глаза, реакцию, поведение. Иначе
говоря, отсутствие полного представления о собеседни-
ке хотя бы внешне препятствует искренности в отно-
шениях.

Юрий СОЛОМИН, 35 лет:
— Отрицательно отношусь к знакомствам по Интер-

нету и никогда в Сети не знакомлюсь. Я считаю, что это
подобно коту в мешке: никогда не знаешь, кто по ту сто-
рону экрана. Поэтому предпочитаю общение вживую.

Анжела КОВАЛЕВА, 46 лет:
— Расскажу «киношную» историю, которая со мной

приключилась. Сразу оговорюсь, что дело было в дру-
гом городе, не в Миассе. Как-то у меня подскочило
давление, и пришлось вызвать «Скорую». Врач, кото-
рый приехал, лет 45-50, сначала расспросил меня, с
кем я живу, а узнав, что я не замужем,  попросил теле-
фон. Я отказала, так он разыскал меня. Мы встрети-
лись. К сожалению,  ничего у нас не получилось. Он
оказался не в моем вкусе. А вторую половинку я на-
шла на сайте знакомств. Общались мы виртуально
недолго, сразу решили встретиться. Я очень долго и
терпеливо ждала его — единственного и дождалась.
Живем вместе два года.

Елена АНТОНОВА, 46 лет:
— К знакомствам по Интернету отношусь положитель-

но и считаю, что это «спасительная соломинка» для заня-
тых и стеснительных, а также одиноких людей. Ведь не каж-
дый может подойти на улице и познакомиться, а Интернет
позволяет это сделать и до первого свидания узнать челове-
ка. Кроме этого, во Всемирной паутине можно знакомить-
ся не только для отношений, но и для дружбы — найти собе-
седника, с которым совпадают интересы, и т. д.

лезнью удалось справиться — Па-
вел выздоровел. Через какое-то
время они сыграли свадьбу, у них
родился сын.

Некогда скептически от-
носящийся к знакомствам
по Интернету Павел не
скрывает своего счас-
тья: «Я безумно благо-
дарен Интернету за
свою жизнь, за самое
дорогое, что у меня
есть, — за мою се-
мью», — говорит он.

Остается только
добавить, что чудеса
все-таки происхо-
дят, и надо только в
них верить!

И мой,
и чужой

 Они познакоми-
лись в Интернете —
она искала любовь,
он — любовницу.

Игорь написал Марине сообще-
ние, где восхищался ее красотой. Ей
было 30, ему 35. Их общение завя-
залось быстро. Марину не смутило
отсутствие фотографии в анкете
нового знакомого, тем более он
объяснил это тем, что у него про-
сто нет удачного снимка.

У них были схожие интересы.
О том, что свободна только она,
Марина узнала через два месяца,
когда уже не представляла жизни
без Игоря. Выслушав историю о
несходстве характеров с женой,
скором разводе, о том, что истин-
ные чувства он испытывает толь-
ко к ней, Марине, она поверила и
стала ждать. Ждать, когда Игорь
сможет жениться на ней. И ждет
до сих пор. Ей 35, ему 40...

За эти прошедшие пять лет были
расставания, слезы, клятвы, попыт-
ки не видеть его больше никогда,
бурные примирения и неугасаемая
надежда. А еще за это время в семье
Игоря появился малыш. «В прошлый
мой день рождения он поздравил
меня по телефону и пообещал, что
через год мы будем вместе», —
вздыхает Марина.

Общение без границ
Конечно, не обходится в Сети и

без подводных камней, но, как бы
там ни было, начинать знакомства
с помощью Интернета нормально.
Вообще-то, совершенно нормально
знакомиться абсолютно везде. Сти-
райте все границы, знакомьтесь в
Интернете, в реальной жизни, ищи-
те друг друга и не теряйте. Искрен-
не хотелось бы пожелать всем, кто
общается в Сети, чтобы любое об-
щение приносило только радость,
удовольствие и было по-настояще-
му перспективным. Но все-таки не
забывайте сохранять рациональ-
ный взгляд на вещи, чтобы потом
мучительно не разочаровываться.

Нам интересно, есть ли среди вас
те, кто нашел свою половинку

в Сети. Поделитесь своими
историями, а также своим мнени-
ем на тему интернет-знакомств на

нашем сайте www.miasskiy.ru.

! Не пытайтесь пустить пыль в глаза ваше-
му визави или изображать из себя не того, кто
вы есть на самом деле. Будьте естественны.

!  Женщинам можно посоветовать не
обольщаться по поводу сладких речей и много-
численных комплиментов. Зачастую мужчины
используют этот практически безотказный спо-
соб, чтобы быстрее достичь своей цели. Ведь,
как верно подмечено, женщина любит ушами.

!Доброжелательность, спокойствие, улыб-
ка — это то, что нужно для установления кон-
такта и доверия. При первой встрече не стоит
говорить о своих бывших супругах и пасси-
ях, о собственных болезнях, детально обсуж-
дать проблемы на работе, вступать в религи-
озные споры. Больше слушайте собеседника,
попросите, чтобы он рассказал вам о своих
увлечениях. Одним словом, проявите к нему
максимум заинтересованности.

Не отчаивайтесь,
если результат будет не сразу.

Обязательно верьте в успех, и он придет.
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Сканворд

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 134 от 21 ноября

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

КОЗЕРОГИ будут всю предстоящую неделю пребы-
вать в центре внимания. Из-за этого возникнет неко-
торое недовольство со стороны близких людей, но не
стоит переживать, проблемы будут исчерпаны доста-
точно быстро. Вы можете принять важные решения
делового характера, но перед тем как начать какой-то
проект или взяться за новое дело, не поленитесь лиш-
ний раз проверить все исходные данные.

ВОДОЛЕЯМ предстоит весьма продуктивный не-
дельный период. Вам сейчас нужно действовать совме-
стно с надежными партнерами. Возможны некоторые
проблемы организационного плана, однако Вам удаст-
ся их быстро урегулировать. Необходимо умело выст-
роить отношения с коллегами по работе, благодаря это-
му Вы очень скоро добьетесь положительных резуль-
татов на своем профессиональном поприще.

РЫБЫ в ближайшую неделю смогут успешно ре-
ализовать уже давно намеченный план при условии,
что будут жестко контролировать свои эмоции. Не
давайте повода считать себя слабой личностью, про-
явите собранность во всем, это позволит Вам добить-
ся значительного успеха.

ОВНЫ получат шанс разом решить все старые
проблемы, которых так упорно избегали. Сложив-
шаяся в настоящее время вокруг Вас ситуация позво-
лит совершить это весьма безболезненно. По воз-
можности, не отвлекайте себя мыслями о сторон-
них вещах, лучше сконцентрироваться на работе и
новых идеях. Благоприятное стечение обстоятельств
позволит Вам быстро реализовать задуманное при
минимальных затратах.

ТЕЛЬЦАМ дается отличная возможность изменить
круг общения. Благодаря этому Вы сможете найти
интересных и полезных собеседников. Деловые пе-
реговоры пройдут весьма успешно, однако, прежде
чем поставить свою подпись на каких— либо доку-
ментах, проверьте все еще раз, это не будет лишним
и избавит Вас от неприятностей в будущем.

БЛИЗНЕЦЫ смогут реализовать даже самые
трудноосуществимые идеи. Осталось только подо-
брать удобный момент на следующей неделе. Про-
явите побольше оптимизма, не теряйте веры в соб-
ственные силы, а также упорно стремитесь к постав-
ленным целям.

РАКАМ придется разгребать дела давно минувших
дней. Поверьте, это необходимо сделать, пока у Вас есть
время, иначе Вы можете увязнуть в них надолго. Для
окончательного и успешного выполнения задуманно-
го следует избегать конфликтных ситуаций.

ЛЬВАМ можно уверенно приступать к выполнению
новых перспективных замыслов. Даже и не сомневай-
тесь в их полном успехе. Единственное, что от Вас по-
требуется, так это полная самоотдача. Действуйте спо-
койно и без суеты, тогда все Ваши планы и идеи обяза-
тельно увенчаются успехом.

ДЕВАМ желательно не спешить и не торопить
события. Не упустите нужную информацию, и это
позволит Вам приумножить капитал. Немного ре-
шительности — и Вы увидите, что у Вас все прекрас-
но получается. Настал хороший момент для постро-
ения долгосрочных планов.

ВЕСАМ не стоит предаваться сомнениям, иначе на
преодоление собственного сопротивления Вы потра-
тите слишком много усилий. Вы многое успеете сделать,
если заранее составите четкий план на предстоящую
неделю. Любые новые проекты благоприятнее всего
начинать с кем-нибудь из членов семьи, именно у них
Ваши идеи найдут понимание и достойную поддержку.

СКОРПИОНЫ при решении различных вопро-
сов должны проявлять больше такта и благоразумия,
это позволит Вам избежать конфликтов. Старайтесь
на работе демонстрировать больше лояльности по
отношению к начальству, это поможет укреплению
Вашего положения. В ближайшую неделю у Вас по-
явятся прекрасные возможности завести новые де-
ловые контакты и полезные знакомства.

СТРЕЛЬЦАМ надо отказаться от поспешности в
делах в предстоящую неделю. Будьте готовы к тому,
что Вам будет поручено взять на себя руководство ка-
ким-либо важным проектом. Вы блестяще справи-
тесь с этой задачей и тем самым поднимите на недося-
гаемую высоту свой и без того значительный автори-
тет в глазах окружающих и близких людей, а также
коллег по работе.

АНЕКДОТЫ

— А у нас на Кавказе
нет таких пробок, как у
вас, в Москве.

— Да если б все ваши на
Кавказ уехали, у нас бы
тоже таких пробок не было!

* * *
Пойду-ка я в гости, а то

сами припрутся.

Творческая мастерская
приглашает:

Весь декабрь  в «Русской
горнице» будут прохо-
дить мастер-классы по
лепке из глины «Волшебная
глина». Приходите! Уст-
ройте праздник своими
руками!

ДК «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134, тел. 55-85-90)

4 декабря 18.00  16+
«Свет в окошке»
(лепим из глины домик-

подсвечник)

11 декабря 18.00  16+
«Звонкие лошадки»
(лепим из глины коло-

кольчики)

18 декабря  18.00  16+
«Звонкие лошадки»
(лепим из глины свис-

тульки)
Цена билета: 100 рублей.

ДДТ «ЮНОСТЬ»
(пр. Макеева, 39)

1 декабря  16.00
«Золотая рыбка, или По-

ход за счастьем»

Концерт студии арабс-
кого танца «Алмас»      6+

Сказку под названием
«Золотая рыбка, или По-
ход за счастьем»  расска-
жут языком томного и за-
вораживающего танца
участницы концерта сту-
дии арабского танца «Ал-
мас» (руководитель Велта
Яхина).

Приходите на шоу и вы
увидите красивых и дерз-
ких девчонок, умеющих
своей пылкостью и энерге-
тикой зажечь всех!

Цена билета: 150 рублей.

12 декабря 14.00  18 +
«Зимние чудеса». Раз-

влекательная программа
для самых взрослых.

У нас звучит музыка, не
оставляющая вам шанса
просто постоять в сторон-
ке, потому что ноги сами
понесут вас в пляс! Вы
сможете  не  только  по-
танцевать от души, поуча-
ствовать в конкурсах, но
и  познакомиться  с  инте-
ресными людьми, обрести
новых друзей. Атмосфера
располагает почувство-
вать себя свободным и лег-
ким!

Вход свободный.
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Рассрочка платежа.

Тел. 26-02-82, 8-904-935-05-46
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61 (Дом быта)

3 этаж, офис 7
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