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СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕ...Смотрины Золотой долины

На три дня в холле конференц-
зала городской администрации
расположилась выставка
товаров и услуг
«Миасс-2012». Приуроченная
к празднованию Дня города,
выставка уже в 10-й раз
представляет самую
разнообразную продукцию
миасских предприятий.
Организаторами мероприятия
традиционно выступают
администрация Миасского
городского округа и миасское
объединение работодателей
ТОР «ПРОМАСС-МИАСС».

В эти дни проходит традиционная выставка «Миасс-2012»

...В ОБЛАСТИ

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

до 50% заказа
бесплатно*

- Пластиковые
- Алюминиевые
- Стальные

 Виды профиля:

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

Честная цена

6900Честная цена

7500
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Зарплата учителей
будет расти

Михаил Юревич заявил, что прави-
тельство Челябинской области выпол-
нит поручение президента Владимира
Путина о доведении зарплаты педаго-
гов до средней по промышленной сфере.

Напомним, заработная плата педагоги-
ческих работников общеобразователь-
ных учреждений Южного Урала была уве-
личена с 1 октября 2012 года. «Сейчас сред-
няя зарплата по отрасли составляет 20 ты-
сяч 15 рублей. Речь идет именно об усред-
ненном показателе, кто-то получает боль-
ше, кто-то меньше, — сообщил губерна-
тор Михаил Юревич. — Средняя ноябрь-
ская зарплата, которую выдадут в декаб-
ре, составит 22 тысячи 633 рубля. За де-
кабрь педагоги получат за свою работу с
учетом новогодней премии. В среднем —
29 тысяч 600 рублей. Мы продолжаем до-
водить заработок учителей до среднего по-
казателя по экономике региона. Но в про-
мышленности зарплата растет постоянно,
поэтому нам необходимо обеспечить рост
экономики для выполнения задачи».

Жилье стало доступнее
Поступления в бюджет Челябинской

области от строительной индустрии в
октябре превысили запланированные
показатели, что практически «погаси-
ло» отставание, накопившееся за год.

Михаил Юревич сообщил об этом пос-
ле традиционного аппаратного совещания
со своими заместителями и министрами.
По словам губернатора, сложившаяся си-
туация — во многом результат резкого
увеличения объемов строительства. «По
сравнению с другими крупными города-
ми в Челябинске самая высокая доступ-
ность жилья, что позволяет покупать его
людям с невысоким достатком. Пример-
но на 20-25 млрд рублей по сравнению с
прошлым годом увеличился объем строи-
тельства, в основном многоэтажных до-
мов. Именно рост в этой отрасли компен-
сировал падение налоговых поступлений
от металлургии, в которой начался длитель-
ный период низкой прибыли и сокраще-
ния объемов производства», — отметил
Юревич.

ткрывая выставку и приветствуя
ее участников, заместитель гла-
вы администрации МГО по соц-

вопросам Геннадий Васьков с гордостью от-
метил, что специфика и ассортимент выс-
тавляемой продукции миасских предприя-
тий расширяется с каждым годом, что гово-
рит о развитии и росте отдельных произ-
водств и Миасского городского округа в
целом. А управляющий ОАО «Челябинвест-
банк» Лидия Филипенкова порадовалась
тому, что Миасс славится добрыми тради-
циями, одним из примеров которых являет-
ся сегодняшняя выставка.

В этом году свою продукцию представи-
ли 37 производственных, коммерческих, на-
учно-производственных предприятий и фи-
нансово-кредитных организаций. Что толь-
ко не производят на земле миасской: ракеты
(ОАО «ГРЦ Макеева»), автомобили (ОАО
«АЗ «Урал», ООО «Ивеко-АМТ») и иннова-
ционные системы биометрической иденти-
фикации (ЗАО «Папилон»), уникальные кон-
струкции для охраны периметра (ООО «Тер-
рас») и всевозможную упаковку (ЗАО «По-
лиграф»), разнообразное сельхозоборудова-
ние (ООО «Уралспецмаш») и дизайнерский
заменитель воды и почвы, сувениры с симво-
ликой Миасса и средневековые замки из де-
рева, правда, в уменьшенном масштабе…

Посетители выставки могли не только
посмотреть на достижения миасских произ-
водителей, но и, к примеру, тут же попробо-
вать свежесваренный бразильский кофе ми-
асской обжарки и даже оформить страхо-
вой медицинский полис ООО «СМК «Астра-
Металл» в режиме онлайн.

По словам президента миасского объеди-
нения работодателей ТОР «ПРОМАСС-
МИАСС» Бориса Руткевича, в этом году де-
сятая, юбилейная выставка имеет свою осо-
бенность — все предприятия-участники ми-
асские. Здесь налаживают контакты, заклю-
чают контракты, решают кадровые вопро-
сы. Среди посетителей выставки много мо-
лодежи, отмечает Борис Евгеньевич. Студен-
ты вузов и ссузов, старшеклассники не толь-
ко с интересом знакомятся с продукцией ми-
асских предприятий, но и определяются с вы-
бором потенциальных рабочих мест.

Глава администрации
Миасского городского округа
Виктор АРДАБЬЕВСКИЙ:

— Миасс по-прежнему входит в
число 120 крупнейших промышлен-
ных центров России. Это подтвер-
ждает опубликованный недавно
рейтинг, составленный Росстатом
на основе анализа промышленного
производства в муниципалитетах. А
традиционная промышленная выс-
тавка в Миассе — наглядное тому
подтверждение. Ведь промышлен-
ность — основа экономики нашего
региона.

Состоявшаяся выставка по тра-
диции становится площадкой для
конструктивного диалога, здесь ге-
нерируются идеи и проекты, рож-
даются и укрепляются деловые от-
ношения, здесь можно увидеть
стратегию развития отдельных
предприятий и нашего округа в це-
лом.

ЛАУРЕАТЫ ВЫСТАВКИ
«МИАСС-2012»:

ОАО «АЗ «Урал»
ООО «Ивеко-АМТ»
ЗАО «ПО «Трек»
ООО «Уралспецмаш»
ЗАО «Антарес ПРО»
ЗАО «Папилон»

Празднуют все!
18 ноября Миасс отметит свой оче-

редной, 239-й день рождения. Сегодняш-
ний номер «Миасского рабочего» мы
полностью посвящаем этой дате, рас-
сказывая не только о событиях в горо-
де, но и об итогах читательских конкур-
сов, объявленных нашей газетой.

Что касается празднования Дня города
в масштабах округа, то во всех его угол-
ках в эти дни проходят праздничные ме-
роприятия. Завтра, 16 ноября, в 17 часов
на сцене ДК автомобилестроителей состо-
ится главное торжество — вечер «Обыч-
ный день из жизни необычного города»,
где по традиции будут чествовать лучших.
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Любимый город,
маленький Миасс
Детские сады и школы проявили небывалую активность
в конкурсе рисунков, объявленном газетой «МР»

В конкурсе
«Любимый город,
маленький Миасс»
приняли участие
более 30 детских
садов, восемь школ
и специальный
детский дом,
в общей сложности
предоставивших
на суд жюри около
200 красочных
и оригинальных
работ.
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СОБЫТИЯ
ГОРОДА, ОБЛАСТИ И СТРАНЫ

ак определить
степень любви к
родному городу

самых маленьких его жите-
лей? Очень просто: надо
попросить их нарисовать
самые любимые уголки
Миасса. И если они тут же
схватятся за карандаши и
кисти и наперегонки побе-
гут за бумагой — они лю-
бят свой город, любят всей
душой, но, не умея выска-
зать словами, выплескива-
ют свои чувства на ватман.

Такого изобилия чистой,
искренней любви к Родине
мы не видели давно. На мак-
си-рисунках, каждый раз-
мером с солидную полосу
обоев, серебрились воды
местных озер, в голубизне
которых белели кораблики
с парусами, высились гиган-
тские канцелярские фигу-
ры, горделиво поднимал к
небу свои ветвистые рога
лось — символ Миасса, не-
слись по нарядным улицам
мощные «Уралы», из кабин
которых выглядывали мор-
дашки авторов рисунка…

Невозможно было ото-
рвать взгляд от этих трога-
тельных признаний в люб-
ви, в них хотелось купать-
ся как в прозрачном лесном
ручье. Любая из представ-
ленных на конкурс работ
заслуживала награды, но,
как говорится, конкурс
есть конкурс, а потому в
минувший вторник в ДК
«Бригантина» состоялось
подведение итогов и на-
граждение победителей.
Маленькие художники
пришли вместе с папами и
мамами, бабушками и де-
душками — одним словом,
целыми семьями.

Церемония награждения
превратилась в яркий па-
рад-алле с участием юных
циркачей «Бригантины» и
самого главного, самого за-
бавного, самого потешного
клоуна Кузи, от одного
вида которых у зрителей
настроение взлетело на не-
виданную высоту. Смех и
шутки не смолкали в зале
до того момента, пока ве-
селые артисты не раздали
детям сладкие призы — и
только тогда смех сменил-
ся улыбками, потому что
детские рты были заняты
конфетами. Но это не по-

мешало им говорить «спа-
сибо», получая подарки и
грамоты.

Скажем сразу: все дош-
кольные учреждения (№ 16,
52, 99, 8, 50, 109, 1, 199, 100, 53,
51, 72, 96, 56, 15, 9, 25, 18, 58,
27, 17, 61, 13, 98, 101, 39, 108,
25, 102, 69) получили Почет-
ные грамоты, которые укра-
сят их портфолио. А побе-
дителями на этот раз стали
детские сады № 96 (1 место),

28 (2 место), 109, 101, 56 (3 ме-
сто). От постоянного спон-
сора конкурса — сети мага-
зинов «Умный ребенок» —
им были вручены прекрас-
ные подарки — развиваю-
щие игры и конструкторы.
Расходиться никому не хо-
телось, каждый малыш так
и норовил сфотографиро-
ваться вместе с веселым кло-
уном — на память об этом
удивительном дне…

Ирина МОРОЗ

ОТ РЕДАКЦИИ: все
школы-участницы и спе-
циальный детский дом
также удостоены Почет-
ных грамот и призов.
Приглашаем юных ху-
дожников на награжде-
ние, которое состоится

19 ноября в 11 часов
в редакции «МР».

Телефон для справок
57-30-70.

Великая княгиня
планирует визит в Сыростан

Вчера вечером в Челябинскую область прибыла
глава Российского Императорского дома Мария Ро-
манова.

Как сообщает пресс-служба губернатора, сегодня
Мария Романова совершит пешую экскурсию по Ки-
ровке, а также посетит Челябинский краеведческий
музей. После этого Мария Владимировна встретится с
губернатором Михаилом Юревичем.

В рамках своего визита великая княгиня, возможно,
посетит несколько достопримечательностей Челябинс-
ка, Златоуста, а также Крестовоздвиженский храм в по-
селке Сыростан, примет участие в открытой конферен-
ции по истории Дома Романовых, увидит премьеру опе-
ры «Жизнь за царя» и встретится с митрополитом Фео-
фаном.

Мария Романова родилась 23 декабря 1953 года в
Мадриде. Она единственный ребенок от брака главы
«Российского Императорского Дома в изгнании» Вла-
димира Романова и Леониды Багратион-Мухранской.
В 1989 году за неимением наследников мужского пола
была провозглашена своим отцом наследницей россий-
ского престола.

Штрафы увеличены в разы
Владимир Путин подписал федеральный закон о

внесении изменений в некоторые статьи Кодекса РФ
об административных правонарушениях. Документ су-
щественно повышает штрафы за продажу алкоголя
несовершеннолетним, сообщает пресс-служба Кремля.

Так, штраф для граждан с прежних трех-пяти ты-
сяч рублей повышен до 30-50 тысяч, для должностных
лиц (к которым приравниваются индивидуальные пред-
приниматели) — с 10-20 до 100-200 тысяч, для юриди-
ческих лиц — с 80-100 — до 300-500 тыс. рублей.

Федеральный закон принят Госдумой РФ 26 октября
2012 г., одобрен Советом Федерации 31 октября 2012 г.

Банковские карты —
под прицелом мошенников

С конца прошлой недели зарегистрировано три
случая мошенничества, в результате которых денег
лишились владельцы банковских карт.

Все пострадавшие — представительницы слабой по-
ловины человечества: одна 52-летняя жительница маш-
городка, две — 44-летние автозаводчанки.

Преступники действовали по отработанной схеме:
отправляли своим жертвам СМС о том, что их банковс-
кие карты заблокированы, и указывали номер телефо-
на, позвонив по которому можно было устранить про-
блему. Все пострадавшие в точности выполнили инст-
рукции злоумышленников и провели необходимые ком-
бинации, о которых вещал голос из трубки. В результа-
те перевели наличность со своих карт на счет преступ-
ников. Жительница машгородка — почти четыре тыся-
чи рублей, автозаводчанки — 27 и 10 тысяч рублей.

Правоохранительные органы просят граждан быть
бдительными и перепроверять уведомления, пришед-
шие в виде СМС. Телефоны, по которым можно полу-
чить какую-либо информацию о банковской карте,
имеются у каждого банкомата. Также ее можно полу-
чить в отделах банковских карт непосредственно в
представительстве финансового учреждения.
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Акция «Миасс неизвестный» была начата
газетой «МР» год назад и по просьбе
читателей продолжилась нынче. Думаем,
в канун дня рождения города миасцы
с удовольствием вспомнят отдельные
моменты его истории, изобилующей
разнообразными событиями.

Город, который мы не знаем
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Фотографии, присланные нашими читателями,
пролили свет на неизвестные страницы истории Миасса

«Эта фотография детсадовцев сделана 22 апреля 1941
года — ровно за два месяца до начала Великой Отечествен-
ной войны. Детский сад располагался на улице Пушкина и
относился к организации «Миассзолото». В то время ни
автозавода, ни машгородка не было, а «Миассзолото» и
напилочный завод считались крупнейшими градообразу-
ющими предприятиями, где была сосредоточена вся тех-
ническая интеллигенция и квалифицированные рабочие.
На фото — их дети в возрасте 3,5-4,5 лет. Видно, что малы-
ши одеты небогато, в соответствии с достатком родите-
лей. Но наши мамы и папы любили нас и не жалели сил на
производстве и жизней на фронте, защищая Родину от
фашистов. Надеюсь, кто-нибудь из этих детей увидит сни-
мок и вспомнит свою жизнь и жизнь своих родителей.

На фотографии я стою в первом ряду, закрывая левой
рукой глаза от яркого солнца. Через четыре дня мне ис-
полнится четыре года…»

В. ЛЫКОСОВ.

Лето 1956 года. Первые настоящие автобусы
в Миассе. До этого времени мы ходили пешком или
доезжали на попутных машинах.

«В поисках событий прошлых лет я наткнулась на за-
метку В. Петрова «Теннис на столе» в «Миасском рабо-
чем»  от 25.02.1986 года. Вот она: «В Златоусте состоялся
товарищеский матч по настольному теннису. Силами по-
мерились златоустовский спортклуб «Таганай» и миасская
«Заря». Уверенную победу одержали теннисисты нашего
города, среди которых без поражений выступили В. Ши-
хов и Е. Колтышева».

Хорошо помню, какая интрига была тогда на матче! Ког-
да болельщики увидели, что я выигрываю, поднялся такой
шум: каждая команда болела за своего спортсмена. Пер-
вый приз по тем временам был шикарный — гравюра «Ка-
менный цветок». Явно предназначался не для меня, но дос-
тался мне.

Теннис привезли нам студенты-свердловчане, начав-
шие играть в коридорах предприятия с 1960 года и зара-
зившие нас. Мы играли на самодельных столах, кото-
рые стояли на всех этажах и во всех коридорах корпуса
№ 2. Играли в обед, играли вечерами самодельными ра-
кетками. В каждом отделе были свои корифеи: А. Хому-
това (Вавилова), К. Обухов, В. Потапов, М. Радашкевич
и многие другие.

Занятия теннисом всерьез, с настоящими трениров-
ками, начались с приездом ленинградцев, среди кото-
рых был Геннадий Винцковский. Тренировались в шко-
ле № 6 иногда до 12 часов ночи. Тогда школа была един-
ственным культурным центром в машгородке. Там и ки-

 «Были у нас на КБМ лыжные соревнования (наверно,
в 1962 году) между отделами во главе с начальниками от-
делов, а главным судьей был сам Виктор Петрович Маке-
ев. Смотреть, как шли начальники (а среди них были очень
уважаемые люди, будущие лауреаты Ленинской премии,
участники Великой Отечественной войны) нам, молодым,
было в удовольствие. По нашим меркам они еле-еле  пол-
зли, мы хихикали, но искренне болели за них. И ведь наши
«старички» доходили до финиша!»

Страницу подготовила
Елена АЛЕКСАНДРОВА

«Эту фотографию сделала моя тетя Светлана Ана-
тольевна Колосок. На фото изображено бывшее зда-
ние краеведческого музея на ул. Октябрьской, 7. Мама
и тетя рассказали мне, что музей переехал в это здание
(бывший дом купца Лесина) в 1934 году. В течение двух
лет был сделан пристрой к музею. Работала столярная
мастерская по изготовлению и ремонту музейного обо-
рудования, вновь были созданы научная библиотека,
архив, химлаборатория. Я узнала, что самым интерес-
ным экспонатом в музее был медведь, который и сей-
час встречает посетителей в музее на ул. Пушкина.
Теперь, когда я прохожу мимо старого здания на Ок-
тябрьской, мне очень хочется попасть туда и рассмот-
реть его изнутри. Очень жаль, что дома купцов от вре-
мени ветшают и разрушаются. Боюсь, что скоро их не
будет совсем…»

Анна СЕРЕДКИНА,
5 «В» класс, школа № 1.

Из архива Ирины Калистратовны
ПРИДАННИКОВОЙ

«Хочу напомнить, как начиналось строительство
автозавода. В декабре 1941 года в Миасс стали прибы-
вать рабочие, многим не хватало жилья — они днева-
ли и ночевали на заводе. В начале 1942 года по желез-
нодорожной ветке от завода до станции Миасс пус-
тили мотовоз с несколькими вагонами. За сутки он
успевал сделать шесть рейсов. А от станции рабочих
развозили по местам проживания десять автомашин.
День и ночь водители не выпускали из рук баранку.
Не хватало бензина, машины нередко застревали:
зимой — в сугробах, весной — в грязи. Рабочие жили
далеко от завода — кто в Сыростане, кто в Тургояке
или в Мелентьевке. В 1942 году проложили железно-
дорожную ветку от станции в старый город. И полу-
чалось так, что один мотовоз от завода вез людей до
станции, а другой — от станции в старый город. Вет-
ка проходила по улице Плотникова, через мост, у под-
ножия горы, мимо частных домов поселка, мимо боль-
ницы и прямо выходила на улицу 30 лет ВЛКСМ до
Мостового переулка».

А медведь стоит до сих пор

Незабытые имена
Творческий коллектив поисковиков-краеведов «По-

иск» из школы № 11 (руководитель Валентина Усольце-
ва) активно участвовал в акции «Миасс неизвестный»
год назад и нынче тоже не остался в стороне. Вот что
ребята написали.

«В декабре 1998 года  отмечался  столетний юбилей
писателя Юрия Николаевича Либединского. На юби-
лей приезжала и Лидия Борисовна Либединская, став-
шая после смерти мужа известной писательницей, ав-
тором целой серии книг о декабристах, писателях. Это
был не первый ее приезд в Челябинск и в Миасс. Либе-
динская — внучатая  племянница Льва Толстого.  Отец
ее из рода графов Толстых, репрессированный за свое
происхождение в 1937 году. Мать — писательница Та-
тьяна Толстая.

Лидия Борисовна много сделала, чтобы имя Либедин-
ского на Южном Урале не забылось. Несколько раз при-
езжала в наш город и добилась, чтобы центральная биб-
лиотека получила имя  писателя Юрия Николаевича Ли-
бединского. Мы должны быть ей благодарны за ее пер-
вую книгу «Зеленая лампа», где она с такой любовью
пишет о муже, о времени, о людях. Лидия Борисовна
подарила  Челябинску посмертную маску Либединско-
го работы Эрнста Неизвестного, а также карту озера
Тургояк, нарисованную в 1917 году художником Львом
Бруни для дочери поэта Бальмонта, которая через мно-
го лет подарила эту карту Юрию Николаевичу (об этой
истории писала газета «Челябинский рабочий» от
11.11.2006 года)».

В центре — Лидия Николаевна Либединская
в окружении миасских библиотекарей
в один из своих приездов  на Южный Урал. 1978 г.

Из архива Евгении Григорьевны КОЛТЫШЕВОЙ

За два месяца до войны

нофильмы крутили, и спортом занимались, и празднич-
ные вечера проводили.

Гена Винцковский был молод, энергичен, полон за-
дора, к работе тренера относился добросовестно. Быва-
ло, играем с ним, ударю по шарику и слышу: «Непра-
вильно!» И так по многу раз в течение 2-3 часов каждый
день. Постоянно тренировались Радашкевич, Квасc,
Колтышева, Куракалова. Летом 1961 г. поехали на пер-
венство общества в Челябинск, там собрались сильные
команды из Магнитогорска, Челябинского политеха.
После первых соревнований Н. Куракалова прошла в
сборную области.

А сейчас все те, кто начинал тогда, продолжают тре-
нироваться в МЭМТе и выступать благодаря неизменно-
му энтузиасту Виктору Петрову, славному и доброму
нашему товарищу».



«Клади картошку в окрошку, а любовь
в дело», — гласит русская пословица.
Участники конкурса «Миасс мастеровой»
отнеслись к полученному от нас заданию
с любовью и вниманием. И пусть их не так
много, как бы нам хотелось, но в данном
случае — и один в поле воин,
а уж дюжина!..

Всякому молодцу ремесло к лицу
Список мастеров-прикладников округа пополнился новыми именами и фамилиями

За всякое дело берись умело
 «В восточных предгорьях Урала, в

долине реки Миасс, расположился го-
род в Золотой долине. Славится земля
уральская своими озерами, горами,
лесами, драгоценными камнями, золо-
том, а также своими мастерами...» Эти-
ми словами начала свой рассказ о вя-
зальщице Галине Васильевне Богаче-
вой Даша АШМАРИНА, ученица 4 «В»
класса школы № 1. Две подруги, один-

надцатиклассницы той же школы Анна ШЕМЯКИНА и Вик-
тория КОМАРЬ, трогательно поведали нам… друг о друге:
первая из девочек отличная швея, вторая — начинающий
поэт. Даша ГОРЕЛОВА (6 «Б», школа № 1) познакомила с
Ириной Николаевной Гореловой (на снимке), рукодельни-
цей, известной не только в городе, но и в области.

Благодарим Поли-
ну ТОНКИХ (школа
№ 21, 5 «Б») за инте-
ресное повествова-
ние о прабабушке,
уроженке старого
города, в совершенстве владею-
щей вышивкой в технике «рише-
лье», что когда-то помогло ей, до-
мохозяйке, подрабатывать, не
выходя из дому, изготовлением
приданого для миасских невест.

И хобби, и подарок
Любопытной нам показалась

работа Никиты ГРЯЗЕВА (5 «В»
класс, школа № 13, руководи-
тель А. А. ГОЛОВИНА), который
перенял мастерство у бабушки.

«Однажды я обратил внима-
ние, что бабушка чем-то заня-
та. Заглянув через ее плечо, я
увидел дракона. «Что это?» —
спросил с любопытством, и ба-
бушка ответила: «Оригами», то
есть древнее искусство скла-
дывания фигурок из бумаги.
Стало интересно: смогу ли и я
сделать что-то подобное? По-
просил объяснить мне технику сборки поделок. Сначала
было сложно, но потихоньку стало получаться.

Моя бабушка Надежда Александровна Куляшова за-
нялась оригами после того, как купила книгу «Забавные
фигурки, моделирование оригами». Спустя несколько
дней она собрала «Лодку-дракона», а потом и целую се-
мью драконов. Бабушке предложили организовать ав-
торскую выставку поделок в ДК «Динамо», но она от-
казалась.

Вскоре я уже собирал свои первые поделки: «Апель-
син», «Зайчик», «Пингвин»… Мы с бабушкой даже рабо-
тали на заказ, делая лебедей для свадеб. А еще ездили в
Челябинск и там продавали их на рынке. Так я начал за-
рабатывать свои первые деньги.

У меня дома есть маленькая библиотека по оригами, я
часто ее перечитываю. Смотрю канал «Карусель» — на
нем идет передача по сборке модулей и, конечно, не за-
бываю про Интернет — там тоже много интересной ин-
формации. Мне нравится заниматься оригами, потому
что оно учит концентрировать внимание и читать черте-
жи, развивает пальцы и, кроме того, дает возможность
нам с бабушкой чаще проводить время вместе. А еще
оригами — отличный подарок к любому празднику!»

Моя мама — рукодельница
Я хочу рассказать о своей маме Ларисе Петровне Тюте-

вой. Она очень любит вязать. Бабушка научила ее вязать
еще в семилетнем возрасте. Когда появляется свободная
минутка, мама сразу же берется за свое любимое занятие.
Она говорит, что в это время она успокаивается, отвлека-
ется от насущных проблем, ее душа радуется. Связанные
ею вещи аккуратные, красивые, их приятно носить. Они
вызывают восхищение не только у меня, но и у других.

Катя ТЮТЕВА,
5 «А» класс, школа № 17.

Руки, которые не скучают

Дмитрий БЕЛОБРОВ из специального детского дома
познакомил нас с инструктором по труду Татьяной Тре-
тьяковой, чьи работы в технике бумагопластики, тексти-
ля, декупажа, как и работы ее воспитанников, давно зна-
комы и любимы сотрудниками редакции. «Мне нравит-
ся, — пишет Дмитрий, — когда Татьяна Владимировна на
занятии вовлекает нас в игру. И тогда группа превраща-
ется, например, в юных исследователей истории и созда-
ет из бумаги макет пушки 1812 года и пушкаря, одетого в
мундир той же эпохи. Наша Татьяна Владимировна —
прекрасный, доброжелательный человек, полный потря-
сающих идей, постоянно ищущий что-то новое и даже к
повседневной жизни относящийся творчески. Она научи-
ла нас вкладывать в работу частичку своего сердца…»

Терпение и аккуратность
«Занятие вышивкой не

требует больших затрат,
особых условий для работы
и сложного оборудования —
нужно лишь терпение и ак-
куратность, — говорит учи-
тельница Галина Васильевна
Пильникова».

Так все просто?.. Но по-
чему тогда многие вещи, со-

зданные ею, кажутся словно пришедшими из сказки: пре-
красные птицы готовы вспорхнуть и улететь, цветы выг-
лядят как живые? Сразу видно — вкуса и мастерства Га-
лине Васильевне не занимать...»

Диана ДОРОЩУК,
9 класс, школа № 53.

Вязать начала на пенсии
«У моей бабушки Татьяны Кон-

стантиновны Плужниковой золо-
тые руки. Вяжет бабуля уже дав-
но, но серьезно занялась вязанием,
когда вышла на пенсию. Просто
диву даешься, когда смотришь на
связанные ею варежки, шарфы. А
как их украшают разноцветные
узоры и орнаменты! Много жела-
ющих купить эти изделия, но ба-
бушка раздаривает свои домашние
шедевры родным, близким, знако-
мым, потому что в них вложен не только труд, но и час-
тичка ее души, ее любовь. И мы это ценим».

Максим ФАМБУЛОВ,
5 класс, школа № 53.

Хочу быть такой же, как бабушка
Моя бабушка Татьяна Сергеевна Чернова очень разно-

сторонний человек и имеет много увлечений. Она — руко-
водитель хора, умеет играть на различных музыкальных
инструментax. Еще ей нравится сочинять стихи и песни. В
молодости она увлекалась шитьем и вязанием. Я помню, как
однажды на Новый год она подарила мне сшитого своими
руками медвежонка, с которым я очень любила играть и даже
спать.

С бабушкой мы делаем много различных поделок, я узна-
ла много новых техник — это и квиллинг, и торцевание, и
вышивка лентами, и оригами, и многое другое.

Моя бабушка очень добрый и отзывчивый человек.
В ее доме всегда тепло и уютно, и, что бы ни случилось,
она всегда выслушает и даст совет. Когда я вырасту и,
может быть, стану бабушкой, то хочу быть для своих
внуков такой же, как и моя бабушка. Мне с ней очень
повезло!

Даша КРАПИВИНА,
7 класс.

Страницу подготовила
Наталья ВОРОБЬЕВА

«Приехав в Тыелгу,
бывший работник культу-
ры из Челябинска Ольга
Николаевна Кузнецова
неожиданно увлеклась
плетением из лозы. А на-
чалось все со случайной
покупки книги по лозоп-
летению. Заинтересова-
лась, попробовала, увлек-
лась. Постепенно хобби
переросло в нечто боль-
шее. Было приобретено множество специальных книг,
испробованы различные материалы: лоза, рогоз (камыш)
и даже борщевик.

Входишь в калитку дома на окраине Тыелги и как будто
попадаешь в необычный музей: оригинальные вещи — ди-
ваны, скамейки, вазы, бра, шторы — создают неповтори-
мый интерьер во дворе и в доме. Хочется рассмотреть каж-
дую вещь, не скрывая восхищения фантазией мастерицы,
способной создать из простого материала настоящую кра-
соту. Появляется желание попробовать и самой что-то
сделать. Хороший пример тоже заразителен!»

Диана ДОРОЩУК,
9 класс, школа № 53.
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Когда не было телевизоров…

«Во времена наших прабабушек не было телевизоров,
и свой досуг женщины и девушки посвящали рукоделию:
вышивке, кружевоплетению, шитью. Некоторые и сегод-
ня с удовольствием занимаются этими делами.

Домашние предметы — настоящие произведения при-
кладного искусства — окружали меня с детства.  Моя ба-
бушка Валентина Юрьевна Ширяева еще школьницей ста-
ла вышивать крестиком, научившись этому у своей мате-
ри. Вышивала шерстяными, шелковыми и хлопчатобумаж-
ными нитками подушки, покрывала и даже картины. А
пошло это рукоделие от моей прабабушки: от нее оста-
лись картины, вышитые крестиком, и подушки. В  доме
бабушки и сегодня создают уют подушки разных форм,
размеров, орнаментов, пледы, покрывала, в запасе лежат
несколько вышитых льняных  и вафельных полотенец. В
последнее время бабушка увлеклась вышивкой картин,
которые дарит родным и друзьям. Работы ее неоднократ-
но выставлялись в Доме культуры с. Новоандреевка. В 2008
году бабушка стала лауреатом городского конкурса деко-
ративно-прикладного творчества «Живая нить традиций».
Жаль, что ни маме, ни мне не передался этот семейный
талант. Но, может быть, еще не все потеряно?»

Катя ГРАЧЕВА,
11 класс, школа № 53.

Хороший пример
тоже заразителен!



Чай по-русски — это нечто особенное,
где во главу угла не ставится дороговизна
посуды, пышность торта и великолепие
сервировки, а ценится совсем другое:
приятные собеседники, задушевные
разговоры... А уж из чего и с чем пить чай —
дело второе. Хотя… Мимолетное
воспоминание из детства: я в гостях
у бабушки, на столе — темно-фиолетовые,
с изящным золотым ободком, чашечки
тонкого фарфора на таких же блюдечках.
Чай цвета гречишного меда, терпкий,
обжигающий, чуточку крепок для меня,
маленькой, а потому кажется горьковатым.
Бабушка наливает его в блюдце, чтобы
поскорее остыл, и вытаскивает
из старинного буфета вазочку
с невесомым безе, печь которое она была
мастерица, и нарядную коробочку
с пастилой…

Чай пить — не дрова рубить
Миасцы охотно откликнулись на призыв поучаствовать в конкурсе «Большое чаепитие»

Смягчает сердце,
облегчает тело

Сегодня в магазинах масса различ-
ных напитков, и даже чай можно ку-
пить в бутылке — холодный, газиро-
ванный, приторно-сладкий, с различ-
ными ароматизаторами. Но, несмот-
ря на это искусственное изобилие, лю-
бовь к настоящему чаю не исчезла. И
по-прежнему только он, чай, каким-
то непостижимым образом собирает
вокруг себя целые семьи, дарит благо-
душие и покой, а еще, как писалось в
одном древнейшем трактате, «усили-
вает дух, смягчает сердце, облегчает и
освещает тело».

Читатели, принявшие участие в
конкурсе «Большое чаепитие», трак-
татов не писали, но зато рассказали о
том, какой именно чай предпочита-
ют в их семьях. Самыми активными,
как ни странно, оказались ученицы
школы № 1, чему мы несказанно об-
радовались — хорошие хозяйки рас-
тут!

Настя Шмакова (6 «Б» класс) пред-
лагает пить чай с лимоном, причем на-
стаивать 2-3 ломтика в охлажденном
крепком чае обязательно в глиняном
сосуде.

Юля Зайцева (6 «Б») рекомендует
отведать имбирный чай, приводя в ка-
честве неоспоримого аргумента сле-
дующую информацию: этот напиток
обладает прекрасным тонизирующим
эффектом, укрепляет иммунитет, ос-
вежает кожу. В семье Зайцевых этот
чудо-эликсир готовят так: доводят до
кипения воду с молоком (по одному
стакану) и сахаром (2 ч. л.) и добавля-
ют половину ложечки натертого им-
биря.

Мария Скачкова не сомневается,
что самый лучший чай — с крыжовни-
ком: мытые ягоды наколоть вилкой, за-
сыпать сахаром на 15-20 минут, чтобы
пустили сок. В это время заварить чер-
ный или зеленый чай с добавлением ли-
стьев крыжовника, настаивать 15 ми-
нут. Разлить чай по чашкам, бросить в
каждую по 1-2 ч. л. ягод, добавить сок,
сахар по вкусу.

Ася Савельева (5 «А») советует по-
пробовать чай с молоком, который, по
ее твердому убеждению, снимает ус-
талость, улучшает самочувствие, ук-
репляет костные ткани. «Четверть ста-
кана свежей заварки долейте доверху
горячим молоком, — пишет Ася. —
Вкус незабываемый, цвет неповтори-
мый!»

Оригинально оформила свой рецепт
Аня Середкина (5 «В» класс): на боль-
шом листе нарисован пузатый самовар,
на нем — все про иван-чай (польза, за-
готовка, способ заварки) и даже при-
креплен пакетик с сухой травой!

С изюминкой

Страницу подготовила
Наталья КОРЧАГИНА

Мята, корица, мед —
ничего не пропадет!

Наряду с юными кулинарками в конкурс
включились и стряпухи со стажем, пенсио-
нерки М. И. Карягина и Е. П. Сироткина,
предложившие на выбор чай с лимоном, им-
бирем и корицей, чай с апельсином и мятой,
чай с яблоком, медом и корицей, яблочный
чай с душицей и изюмом.

Заинтересовались мы и экзотическим ре-
цептом «Ароматы Востока», который про-
диктовала по телефону женщина, назвавша-
яся Ириной. Ее рецепт таков: пять соцветий
гвоздики, полпалочки корицы и мелко по-
резанную цедру половинки лимона упако-
вать в марлевый мешочек, опустить в кипя-
щую воду (0,5 литра). Туда же влить сок по-
ловины лимона и одного апельсина, кипятить
на слабом огне минуты три — и можно пить!

А, кстати, знаете ли вы, что чайные паке-
тики — отнюдь не аглицкое открытие не-
давнего времени, а придумка экономных
русских хозяек, потчевавших за столом боль-
шие компании? Чай клали в чистую кисей-
ную тряпочку на тесемочке, опускали ее
прямо в большой самовар (не в заварник!) и
давали чаю настояться. Вот так-то!

руку ингредиенты и произнося радост-
ные для уха фразы, продвигаться к ве-
ранде. Пока на плите закипает в чайни-
ке вода, можно стихи почитать, склады-
вая в такт рифмованным строчкам ве-
точки, листики, ягодки в заварник, круж-
ку, банку, кастрюльку… Неважно во что,
лишь бы вместе. А потом выпить все, что
заварилось, без остатка, на двоих, впри-
куску с медом, вареньем, джемом, лас-
ковыми улыбками и многообещающими
взглядами.

Примечание: иногда до употребления
этого чая дело не доходит, но это уже и
не так важно. Важно, что ВАША РА-
ДОСТЬ с вами. А чаю напьетесь потом…»

Тамару Бастрыкину ждет заслужен-
ный приз в редакции «МР».

Некоторые письма погружали нас в ис-
торию семьи, приоткрывали неизвестные
страницы жизни российской глубинки. Вот
что рассказала нам Евгения Григорьевна
Колтышева:

«Чай… Ныне обыденная вещь: вскипятил,
бросил пакетик в чашку — и пьешь.

А вспомните-ка, чай «Три слона» где доста-
вали? Правильно, в Москве, а в нашем городе
— по блату. Да и «Краснодарский» тоже был
неплох. Сейчас не знаешь, какой чай выбрать:
такое кругом изобилие, а на деле, по-моему,
все из одного мешка.

В моем детстве чай был лакомством: пили
его не каждый день, а только тогда, когда
доставали спрессованные куски по 200 г с
надписью «Кирпичный чай». Грызли его
как сладости. А кайф был, когда дома зава-
ривали чай из малиновых листьев. Сушишь

Как женский поцелуй
Очень порадовало нас, что миасцы вмес-

те с рецептами прислали интересные факты
из истории чая. Например, домохозяйка Ека-
терина Шевелева рассказала, что во мно-
гих российских домах заварку не выбрасы-
вали, а тщательно высушивали на печи, пос-
ле чего посыпали ею окна и двери. Счита-
лось, что чайная заварка отгоняет от дома
всякие напасти и сохраняет тепло и уют до-
машнего очага.

А вот Софья Петровна Макарова сначала
задала нам вопрос: «Почему в России предпо-
читают пить чай из больших чашек?», а потом
сама же на него и ответила: «Чтобы не затруд-
нять себя хлопотами. Лучше один раз выпить
большой бокал чая, чем несколько раз нали-
вать в маленькие».

От Тимофея Петровича Венина мы узна-
ли, какие чаи пьют в разных странах: в Китае
— ароматизированные с добавками из цветов
и фруктов, в Индии — со специями (гвозди-
кой, корицей, имбирем), в Англии — с моло-
ком, на Тибете — с солью и сливочным мас-
лом. «Но лично я уверен, — завершает свое
письмо Тимофей Петрович, — что чай дол-
жен быть как женский поцелуй — крепкий,
горячий и сладкий».

Обыденная вещь?
листья, кипятишь воду, потом опускаешь
листья — и ждешь, когда заварится, и ку-
сочек сахару рядом с собой кладешь в при-
ятном предвкушении…

Мы жили на юге Омской области, воды
не было, поэтому чай пили очень редко,
чаще просто воду из алюминиевых кру-
жек. В 1948 году отец ездил на Украину и
привез оттуда граненые стаканы. В 1951
году я поступила в техникум в Омске,
жила у тети. Вот у них были фарфоровые
чашки и тарелки. Я впервые увидела на-
стоящую посуду! Мыть ее для меня было
сущим наказанием: фарфор скользкий,
так и норовил вырваться из рук, и я обяза-
тельно что-то разбивала.

В 70-х годах, когда в деревне появился во-
допровод, чай пить стали чаще, обзавелись фа-
янсовой посудой. Я не зря вспомнила про сорт

чая «Три слона». Отец наш очень пристрас-
тился к чаю. Был у него пол-литровый бокал,
он наливал туда заварку из чайничка, сыпал
ложку сахару и крошил хлеб. Надо было ви-
деть, какое для него это было наслаждение!..
И так каждое утро.

А я долго не пила чай, да и воды мало
пила. Только сейчас пью чай с утра до ночи,
но сами понимаете, что чай в пакетиках —
не чай, а обман. А вот попала я как-то к
знакомой на очередную встречу друзей.
Сели мы за стол, а хозяйка перед каждым
ставит чайник с горячим чаем. Сидим друж-
но, наливаем себе чай в чашки, так инте-
ресно, необычно…»
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А теперь — о победителе. Самое боль-
шое впечатление произвел на нас не
столько сам рецепт — он прост и неза-
мысловат (хотя от этого не становится
менее вкусным). Главное — то, как автор
Тамара Бастрыкина сумела подать его
— тонко, романтично, душевно, с изю-
минкой. Его даже читать вкусно. Насла-
дитесь и вы вместе с нами необычным ре-
цептом под названием «Чай «Радость
моя». Стиль автора сохранен полностью.

«Главная особенность этой заварки в
том, что собирать ингредиенты надо не-
посредственно перед заваркой и вместе
с человеком, который вызывает в вас ак-
тивную выработку эндорфинов (гормо-
нов счастья).

Романтическим утром, днем или вечером,
прогуливаясь с данным человеком по саду,
надо последовательно собирать нужные ин-
гредиенты, дополняя каждое свое действие
подходящими словами. Например:

— Посмотри, милый, какая смородин-
ка замечательная!

И сорвать пару листиков и положить в
корзиночку, которую держит любимый.

— А мята-то, мята-то пахнет так же не-
повторимо, как твои волосы после бани, со-
кол мой ясный… (сорвать пару кустиков).

— Эта спелая вишенка, солнышко мое,
ну точь-в-точь как твои глазки… (сорвать
веточку).

— Эти клубнички, моя радость, напо-
минают мне вкус твоих поцелуев… (в кор-
зинку отправляются несколько ягодок).

И так далее, вдоль по тропинкам, по
дорожкам, собирая попавшиеся под



Мы любим свой город, его ис-
торию, его достопримечательно-
сти. А еще — людей, потому что
именно они создают ту реаль-
ность, в которой мы живем.
Каждый из нас тоже вносит по
мере сил и возможностей вклад
в развитие города — научными
открытиями, исследованиями,
мастерством, трудом, талантом,
но не о каждом таком вкладе
пока известно историкам и кра-
еведам. Хотя это просто вопрос
времени. Узнают. Оценят. Но
были и есть люди в Миассе, чьи
заслуги — те, которые на виду,
— оценены и признаны, однако
есть и другие, не столь, может
быть, видные с государствен-
ных высот, но чрезвычайно
важные для нашего города, его
культуры.

Голос из прошлого
В своем дневнике Виктор Шепель рассказывает о времени и о себе

ил в Миассе когда-то
удивительнейший че-
ловек — Виктор Дмит-

риевич Шепель, инженер-кон-
структор Уральского автозаво-
да, талантливый рационализа-
тор и изобретатель, удостоен-
ный за свои рацпредложения
огромного количества грамот,
дипломов, званий. Личность яр-
кая, неординарная, известная
многим. Но вряд ли эти многие,
особенно молодое поколение,
знали о том, что он, будучи пре-
восходным акробатом и прибыв
на Урал с эвакуированным за-
водом, в голодные и холодные
военные годы начал развивать
в Миассе цирковое искусство.

Дочь Виктора Шепеля Елена
сохранила дневниковые записи
своего отца, они читаются на еди-
ном дыхании, как захватываю-
щая документальная повесть о
настоящем человеке. Это по сути
не просто дневники — это срез
целой эпохи, куда вошли воспо-
минания о первых стройотрядах,
о службе в особой отдельной ка-
валерийской бригаде, о встречах
с маршалом Буденным, о папа-
нинцах, о Москве в первые воен-
ные дни, о начале строительства
автозавода в Миассе. Сегодня мы
знакомим наших читателей с на-
чалом жизненного пути Виктора
Дмитриевича.

Постарайтесь услышать его
голос. 23 ноября Виктору Шепе-
лю исполнилось бы 102 года, а
это значит, что с газетных стра-
ниц с вами будет говорить сама
История…

Первые встречи
с цирком

«Дом в Нежине, где я жил, сто-
ял напротив городского сада, за
забором которого прятались те-
атр и летняя эстрада. Летом там
часто проходили концерты про-
фессиональных артистов. Редкий
случай, когда у меня оказывались
деньги на вход в сад или в театр.
Чаще приходилось лезть через
забор, взбираться на крышу те-
атра и через стекла фрамуги, в ле-
жачем положении, смотреть по-
становки.

Но больше всего меня инте-
ресовали цирковые выступле-
ния. Особенно поразило выс-
тупление Александра Ширая,
приехавшего из Перми прове-
дать своего отца. Шираевский
подъем в упор на кольцах через
«крест» и в настоящее время
выполняют не многие гимнасты
мира. А его номер, когда он ви-

сит на «кресте» на кольцах, а в
петле на подъеме ноги закреп-
лена трапеция с работающей на
ней партнершей, до сих пор яв-
ляется неповторимым. Блестя-
щие, во многом неподражаемые
выступления Ширая и его парт-
неров смотрели на всех конти-
нентах земного шара.

Вместо мяча —
воловий пузырь

Вообще спорт прошел красной
лентой через всю мою жизнь.
Вначале ареной для занятий слу-
жили двор и сад в Нежине. Прыж-
ки, бег, разучивание акробати-
ческих номеров вошли в мою
ежедневную систему еще с девя-
тилетнего возраста. Вскоре я сде-
лал футбольный мяч из суконной
покрышки, камерой для которой
служил воловий пузырь. Настоя-
щие мячи тогда не продавали ни в
одном магазине.

На моем дворе организовыва-
лись футбольные команды из
подростков и устраивались бата-
лии до седьмого пота. В 17 лет
меня включили в состав сборной
города, и почти три года я защи-
щал честь Нежина.

В 1929 году я стал участником
городского клуба художествен-
ной самодеятельности «Метал-
лист», где познакомился с Алек-
сеем Рудиком, ставшим моим
партнером в создании акробати-
ческого номера, близкого к про-
фессиональному. Первое наше
выступление состоялось в 1930
году на той самой эстраде город-
ского сада, где до этого выступал
знаменитый Ширай. Экзамен пе-
ред городом был выдержан на
отлично, в награду получили бур-
ные аплодисменты сотен зрите-
лей, понимавших, что непрофес-
сионалы выступают на уровне
профессионалов. Мы были пер-
выми акробатами в городской са-
модеятельности и до моего отъез-
да в Москву дали порядка 50 выс-
туплений на подмостках города
и в сельхозрайонах.

Выбор пал на меня
Воинская часть, где мне дове-

лось служить, была расположена
в Москве и именовалась так:
«Первая особая отдельная кава-
лерийская бригада». Бригада мог-
ла выполнять самостоятельные
задачи за счет переданных ей
спецчастей. В команду одного-
дичников одной из таких спецча-
стей — бронетанковый дивизион
— я и был определен. Соседями

по казарме были солдаты из кон-
но-артиллерийского дивизиона, в
конюшнях которого стояли лич-
ные лошади маршалов СССР Во-
рошилова и Буденного. Изредка
они здесь бывали, объезжая ло-
шадей на манеже. Нужно ли го-
ворить о том, какие требования
предъявлялись к нам, курсантам!

Я быстро освоился со строе-
вой и физической подготовкой,
старался получать отличные
оценки по боевой и политичес-
кой подготовке. Был у нас
сверхсрочник, старшина по фа-
милии Ульянкин, высокого рос-
та, весом килограммов 100. Об-
ладая хорошими организаторс-
кими способностями, он с тру-
дом осваивал спортивные снаря-
ды и математику по курсу обя-
зательного самообразования. И
вот вечером, после отбоя, над
моим ухом раздавался вкрадчи-
вый голос Ульянкина: «Шепель,
вставай! Пошли заниматься!» И
опять я в спортзале, где сперва
подтягиваю старшину по мате-
матике, а потом — в упражне-
ниях на турнике, брусьях, коне.
Полтора-два часа, украденных
от солдатского отдыха, мне не
восполнялись, а Ульянкин, по-
хлопывая меня по плечу, гово-
рил с улыбкой: «Ничего, ты
крепкий, выдержишь!»

В конце апреля 1933 года меня
неожиданно вызвали в штаб ди-
визиона и сообщили: принято ре-
шение направить делегацию к Бу-
денному для поздравления его с
50-летием. От каждой части вы-
деляется один боец, лучший по
боевой и политической подготов-
ке. В бронетанковом дивизионе
выбор пал на меня.

С визитом
к Буденному

…Подъехав к двухэтажному
деревянному дому в Арбатском
переулке, мы поднялись по слег-
ка покосившейся лестнице в
прихожую. Через три минуты
вышел маршал Буденный и при-
гласил к себе в кабинет. Это
была небольшая комната, вдоль
стен стояли этажерки с книга-
ми, столики с дорогими имен-
ными скульптурами, на стене
развешано золотое именное
оружие. Я с любопытством и
благоговением смотрел на ле-
гендарного полководца граж-
данской войны, о котором скла-
дывали песни и которого упо-
минали во многих книгах.

Среднего роста, плотного те-
лосложения, с сильной шеей,
немного клинообразной голо-
вой и пышными, своеобразно
закрученными усами, он смот-
рел на нас по-доброму и слегка
улыбался. Руководитель делега-
ции рапортовал маршалу от
имени кавбригады и вручил по-
дарок — ящик-основание из
орехового дерева, внутри кото-
рого каждый час звучала мело-
дия. На ящичке была укрепле-
на пластинка с дарственной
надписью и два самоцветных
камня. На одном из них был
сделан каменный букет из роз,
а в другой вставлены часы. На
камнях расположилась отлитая
из металла скульптура — край
сельской хаты с крышей, рядом
колодец с «журавлем» и коры-
то. Стоящий здесь же боец — в
шинели и буденновке, с клин-
ком на боку и противогазом, —

держит одной рукой под уздцы
пьющего воду коня, а другой
наливает из бадьи воду в коры-
то. Много позже я, став насто-
ящим литейщиком, понял, на-
сколько сложной была отливка
этой скульптуры.

Приняв рапорт и подарок, Бу-
денный сказал: «Поблагодарите
от моего имени ваше командова-
ние и заверьте его, что все воз-
ложенные на меня как на бойца
задачи будут выполнены. И если
раньше от нашей конницы враги
бежали без оглядки, то теперь мы
будем бить врагов на их терри-
тории».

«Не растеряешься
и в бою!»

2 мая того же года мне посчас-
тливилось быть в составе брига-
ды гимнастов, выступавшей на
торжествах на Ходынском поле
по случаю того же юбилея. Ров-
но в полдень на поле были выст-
роены 61, 62 и 63 кавполки и спец-
подразделения. Подъехал автомо-
биль, из него вышел маршал Бу-
денный и, поднявшись на трибу-
ну, начал принимать парад воин-
ских частей.

В моей памяти на всю жизнь
остался эпизод, произошедший
в этот день на показательном
смотре. Пять пулеметных тача-
нок вихрем промчались через
поле и в конце, развернувшись
на 180 градусов, дали залп холо-
стыми патронами из пулеметов.
Но выстрелы раздались только
из четырех тачанок, потому что
пятая во время разворота опро-
кинулась. Запряженная в нее
тройка лошадей, обезумев, по-
волокла ее по полю, вокруг ко-
торого стояли тысячи зрителей.
Во время движения опрокинутой
тачанки пулемет и стрелок от-
летели в сторону, но кучер не
выпустил вожжи из рук и, воло-
чась по полю, постепенно натя-
гивал вожжи и все-таки остано-
вил лошадей почти у кромки
поля.

Через 10 минут травмирован-
ный кучер уже стоял перед мар-
шалом, который вручил ему имен-
ные часы и сказал: «Если ты здесь
не растерялся, не растеряешься и
в бою!»
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Знак ГТО
на груди у него

Вскоре меня вызвали в палат-
ку, где уже готовились к выступ-
лению гимнасты. На поле нас
вышло семь человек. Перед три-
буной, где находился маршал Бу-
денный, командный состав бри-
гады и высокие гости, стояли бру-
сья и турник.

Начали выступление с турни-
ка, где моя комбинация выгляде-
ла скромнее других, хотя и не
была простой. А потом подошли
к моему коронному снаряду —
брусьям. Я вложил в свое выступ-
ление все накопленное мастер-
ство, и когда со стойки на одной
перекладине сделал сход перека-
том через спину, очутившись ли-
цом к трибуне, то заметил, как
Буденный, передав белые перчат-
ки адъютанту, аплодирует. Пос-
ле нашего возращения в палатку-
раздевалку пришел физрук и со-
общил, что по приказанию комб-
рига двум гимнастам за турник и
мне за брусья вручаются значки
ГТО 2 ступени. Вечером на повер-
ке перед строем мне была объяв-
лена благодарность…»

(продолжение следует)

Ж

Страницу подготовила
Наталья КОРЧАГИНА

Шепель Виктор Дмитриевич (23.11.1910, г. Нежин Черниговс-
кой обл. — 2000, г. Миасс), заслуженный рационализатор РСФСР,
заслуженный изобретатель РСФСР, изобретатель СССР.

По окончании школы в 1927 году поступил в механический тех-
никум, который окончил в 1931 году, получив специальность тех-
ника-механика. В 1932 году был принят на работу в литейный цех
ковкого чугуна Московского автозавода имени Сталина на долж-
ность конструктора, где работал до ноября 1941 года. В ноябре
1941 года был эвакуирован на Урал, в город Миасс, на строитель-
ство Уральского автомобильного завода.

Вся трудовая деятельность Шепеля прошла в металлургическом
производстве завода. Он разработал и освоил сотни новых конст-
рукций на инструмент и оснастку, внедрил около 400 рационализа-
торских предложений, стал автором 35 изобретений, 22 из которых
внедрены в производство. Общий экономический эффект от вне-
дренных новшеств составляет 3,5 миллиона рублей.

15 лет Шепель возглавлял заводской совет ВОИР, являлся чле-
ном областного и ЦС ВОИР. На идеях новых технологий он воспи-
тал сотни молодых специалистов.

Трудовая и общественная деятельность Шепеля отмечена заво-
дом, отраслевым министерством, администрацией города Миасса,
администрацией Челябинской области, ЦС ВОИР, ВЦСПС, Пра-
вительством РСФСР, СССР, РФ.

НАША СПРАВКА

CЛЕД НА ЗЕМЛЕ
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Гарантия до 1 года

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!

МКОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17»
имени Героя России Шендрика В. Г.

объявляет набор БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
на 2013-2014 учебный год.

Запись производится по адресу: пр. Автозаводцев, 37а
(напротив здания Инвестбанка), пн.-пт. с 9:00 до 18:00, при себе иметь паспорт.

Все вопросы по тел. 55-20-51.

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»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Дешево и сердито» с

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Федеральный судья»

(16+)
16:10 Т/с «Убойная сила»
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Дорога в пустоту»
23:25 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Свобода и справедли-

вость» (16+)
01:05 «Ночные новости»
01:25 «Крылья жизни: Скры-

тая красота»
02:50 Х/ф «Паприка»
03:05 «Паприка». Продолже-

ние (16+)

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35, 11:30, 14:30,
17:30, 19:40 «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 Т/с «Кулагин и парт-

неры»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Городок»
13:50, 16:45 Вести. Дежурная

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

«всегда»-7»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

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

«всегда»-8»
00:15 «Один день Ивана Де-

нисовича». 50 лет спу-
стя...» (12+)

01:15 «Девчата» (16+)
01:50 «Вести+» (Ч)
02:20 Х/ф «Ядовитый плющ»
04:00 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включе-
но».(16+)

07:55, 05:00 «Моя планета»
08:25 «В мире животных»
09:00, 11:00, 20:15 «Вести-

Спорт»
09:10 «Моя рыбалка»
10:40, 13:25, 04:45 «Вести.ru»
11:10 Фигурное катание.

Гран-при Франции
13:40 «Местное время.Вести-

Спорт»
14:10 «Футбол.ru»
15:00 «30 спартанцев»
16:00 Х/ф «Путь воина»
17:55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»

(Новосибирск) - «Ме-
таллург» (Новокузнецк)

20:25 Футбол. Первенство
России. Футбольная
Национальная Лига.
«Торпедо» (Москва) -
«Урал» (Екатеринбург)

22:25 Х/ф «Мы из будущего 2»
00:20 «Неделя спорта»
01:15 «Биатлон с Дмитрием

Губерниевым»
02:15 Баскетбол.Единая лига

ВТБ. «Химки» (Россия)
- «Калев» (Эстония)

04:10 «Вопрос времени».Го-
ры информации

06:25 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

07:00 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Жизнь Клима

Самгина»
12:25 Д/ф «Вологодские мо-

тивы»
12:35 Д/ф «Как устроена

земля»
14:15 «Линия жизни».Сергей

Газаров
15:10 «Загадка письменнос-

ти майя»
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры

15:50 Т/ф «Любовь Яровая»
17:10 «Мост над бездной»
17:35 «Западноевропейская

музыка эпохи модерна»
18:25 Д/ф «Вильгельм Рент-

ген»
18:35 Д/ф «Полустанок»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати.Нескучная клас-

сика...» с А. Лиепой и
Г. Тарандой

20:45 Д/с «Она написала
себе роль...»

21:25 «Academia»
22:10 «Тем временем»
23:00 Д/с «Запечатленное

время». «Наш новый
рубль»

23:50 Х/ф «Дорогой ценой»
01:35 Д/ф «Вильгельм Рент-

ген»
01:40 Д/с «Подводная импе-

рия»
02:25 Играет симфоничес-

кий оркестр Баварско-
го радио

НТВ

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

Мухтара»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвы-

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

Сегодня
10:20 «Живут же люди!» (0+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных»

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Брат за брата-2»
21:25, 23:35 Т/с «Дикий-2»
01:35 «Центр помощи «Ана-

стасия» (16+)
02:20 «Временное прави-

тельство. Иллюзия
власти» (0+)

03:05 Т/с «Вернуть на досле-
дование»

05:00 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 19 но-

ября (16 +)
07:25 «MASTER-класс» (16 +)
07:35 Телемаркет (16 +)
07:40 Завхоз Погоды на 19 но-

ября (16 +)
07:45 Это нужно знать! (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 «MASTER-класс» (16 +)
08:30 «Про декор». (12+)
09:00 М/ф «Бэби луни тюнз»
09:25 М/с «Жизнь и при-

ключения робота-под-
ростка»

09:55 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны»

10:30 Х/ф «Гарри Поттер и
кубок огня»

13:30, 18:30, 19:30, 20:00 Т/с
«Универ»

14:00 День за днем (16 +)
14:15 «MASTER- класс» (16 +)
14:30, 23:00, 00:00 «Дом 2»

(16+)
16:30, 17:00, 19:00, 20:30 Т/с

«Интерны»
17:30, 18:00 Т/с «Реальные

пацаны»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
21:00 Х/ф «Наша Russiа.

Яйца судьбы»
22:35 «Комеди Клаб» (16+)
00:30 День за днем (16 +)
00: 45 Телемаркет (16 +)
00:50 Завхоз Погоды на 20 но-

ября (16 +)
00:55 Телемаркет (16+)
01:00 Х/ф «Поезд на Юму»
03:25 Т/с «Сумеречная зона»
04:15 Необъяснимо, но факт
05:15 Школа ремонта
06:15 «Атака клоунов». (16+)
06:45 Т/с «Комедианты»

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная
няня»

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

- школа волшебниц»
08:00, 13:00, 13:30 «Живот-

ный смех»
09:00 Афиша в деталях (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 19 но-

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

«6 кадров»
11:00, 21:00 Т/с «Кухня»

13:30 Афиша в деталях (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 19 но-

ября   (16 +)
13:50 В память (16 +)
14:35 Х/ф «Привидение»
17:00 «Галилео»
18:00 Т/с «Даешь молодежь!»
18:30 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 20 но-

ября   (16 +)
18:50 В память (16 +)
19:00 Т/с «Папины дочки»
20:00 Т/с «Воронины»
21:30 Х/ф «Больше, чем секс»
00:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
00:15 Завхоз Погоды на 20 но-

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

ября  (16 +)
00:30 «Кино в деталях».(16+)
01:45 Х/ф «Полицейский из

Беверли Хиллз 3»
03:40 Т/с «Спаси меня»
05:00 М/ф «Братья Лю»

ДТВ

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

техники» (0+)
09:00, 11:50, 19:30, 22:30

«Улетное видео» (16+)
09:30 «Сматывай удочки»

(16+)
12:00 «Смешно до боли» (16+)
12:30 Каламбур
13:00, 21:00 Скетч-шоу «Анек-

доты» (16+)
14:30, 18:00, 00:00 «Автошко-

ла» (16+)
15:00, 20:00, 23:00 «Дорожные

войны» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
17:30 «С.У.П.» (16+)
18:30 «Воскресение» повтор

(6+)
18:50 «Губернатор 74» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
22:00, 00:30 «Чо происхо-

дит?» (16+)
23:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Сильнейший удар 2»

(16+)
02:55 «Сsi: место преступле-

ния Майами 7 » (16+)
03:50 «Неизвестная планета»
04:45 «Самое смешное ви-

део» (16+)
05:45 «Телефонный розыг-

рыш» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Первый эшелон»
10:35 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:00

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

Семейка нелюдей»
(16+)

13:25 «В центре событий»
(16+)

14:50 «Деловая Москва»
15:15, 17:50 «Петровка, 38»
15:30 «Треугольник» (16+)
16:10 М/ф «Карлсон вернул-

ся»
16:30 Т/с «Синдикат»
18:10 «Наши любимые жи-

вотные»
18:40 «Право голоса» (16+)
20:15 «Городские войны. Не-

чужая беда» (16+)
21:05 «Взрывная профессия»
21:50 Т/с «Вепрь»
00:35 «Футбольный центр»

(12+)
01:05 «Мозговой штурм»

(12+)
01:40 Х/ф «Мисс Фишер»
03:55 Х/ф «Жаркий ноябрь»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 19:30, 23:00
«Одна за всех».(16+)

07:00 «Джейми: обед за 30
минут»

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

нолетних».(16+)
10:30 Х/ф «Роза прощальных

ветров»
12:20 Д/с «Звездная жизнь»
13:00 Х/ф «Террор любовью»
17:00 Еда по правилам и без
18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 «Женщины не проща-

ют...» (16+)
20:00 Т/с «Условия контрак-

та»
22:00 Т/с «Королева Юга»
23:30 Х/ф «Двое в чужом

доме»
01:25 Т/с «Кто, если не я?»
03:25 Т/с «Страховщики»
05:20 Главные люди

05:50 Улицы мира
06:00 Д/с «Побег от старо-

сти»

ЗВЕЗДА

06:00, 13:15 Т/с «Бигль»
07:10 «Тропой дракона».

(16+)
07:40, 09:15 Х/ф «Пропавшая

экспедиция»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00

Новости
10:30 Х/ф «Золотая речка»
12:20 Д/ф «Встречи на Эльбе»
14:30 Д/с «Фронтовая Моск-

ва. История Победы»
15:00, 16:15 Т/с «Журов»
17:15 Д/с «Военные профес-

сии»
18:30 Д/с «Сталинградская

битва»
19:30 Т/с «Государственная

граница»
21:05 Т/с «Терминал»
22:30 Д/ф «Часовые памяти»
23:30 Х/ф «Кочующий фронт»
01:20 Д/с «Победоносцы».

«Василевский А.М.»
01:45 Х/ф «Я тебя никогда не

забуду»
03:25 Х/ф «Комедия ошибок»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:10 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
09:00 Т/с «Любовь по звез-

дам»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
11:00, 18:00, 22:30 Х-Версии.-

Другие новости. (12+)
12:00 Х/ф «Всегда»
14:00 «Шестое чувство»
16:00, 16:30 Д/ф «Гадалка»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:00, 20:00 Д/ф «13 знаков

Зодиака»
20:50 Д/ф «Апокалипсис»
23:00 Х/ф «1408»
01:00 Х/ф «Забери мою душу»

РЕН

05:00 М/с «Шоу луни тюнз»
05:30 «По закону». (16+)
06:00 «Громкое дело». (16+)
06:30 «VIP: Тайны и траге-

дии»: «Миллионы Пу-
гачевой». (16+)

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

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

(16+)
10:00, 14:00 «Не ври мне!»

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

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

(16+)
16:00 «Любовь 911». (16+)
17:00 «Засуди меня». (16+)
18:00 «Верное средство».

(16+)
20:00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко».
(16+)

22:50 «Сверхъестественное.-
Расплата» (16+)

00:50 Т/с «Матрешки»
02:45 Т/с «Солдаты 4»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Империя пус-
тынных муравьев»

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

происшествия»
10:30, 11:25, 12:30, 13:00, 14:00

Т/с «Террористка
Иванова»

16:00 «Открытая студия»
17:00, 17:30, 01:45, 02:20 «Вне

закона» (16+)
19:00 «Фрилансер»
19:30, 20:00 Т/с «Детективы»
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След»
23:10 «Момент истины».

(16+)
00:10 «Место происшествия.

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

репортаж. (16+)
02:55 Х/ф «Собака Баскерви-

лей»
04:25 Х/ф «Психоаналитик»
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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»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Дешево и сердито» с Дарьей

Донцовой
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Федеральный судья» (16+)
16:10 Т/с «Убойная сила»
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Дорога в пустоту»
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 «Обитель лжи» (18+)
00:50 Т/с «Калифрения»
01:25 «Пропавший без вести» (16+)
02:15 Х/ф «Смертельный номер»
03:05 «Смертельный номер». Про-

должение (16+)
04:05 Т/с «Связь»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

часть
14:50 Т/с «Ефросинья»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Доярка из Хацапетовки»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Всегда говори «всегда»
23:25 «Специальный корреспон-

дент»
00:30 «Выстрелы в Далласе. Новый

след» (12+)
01:25 «Вести+»(Ч)
01:55 «Честный детектив» (12+)
02:25 Х/ф «Револьверы»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено».(16+)
07:55 «Вопрос времени».Горы ин-

формации
08:25, 04:10 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 23:45 «Вести-

Спорт»

09:10 «Диалоги о рыбалке»
10:40, 13:40, 03:55 «Вести.ru»
11:15 Х/ф «Король бойцов»
13:10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».

Пилоты гражданской авиа-
ции

14:15 «Братство кольца»
14:45 Х/ф «Плачущий убийца»
16:50 «90х60х90»
17:25 Футбол. Первенство России.

Футбольная Национальная
Лига. «Сибирь» (Новоси-
бирск) - «Балтика» (Кали-
нинград)

19:25 «Улицы разбитых фонарей.-
Новые приключения мен-
тов» (16+)

21:25 Хоккей.КХЛ. «Динамо» (Мос-
ква) - «Витязь» (Чехов)

00:00 «Экспресс-курс Ричарда Хам-
монда»

00:55 Х/ф «Отряд «Дельта 2»
03:00 «Роналду - проверка на проч-

ность»
06:25 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина»
12:25 Д/ф «Лоскутный театр»
12:35 Д/ф «Полустанок»
13:30 Д/ф «Общая картина»
14:25, 21:25 «Academia»
15:10 «Пятое измерение»
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Т/ф «Любовь Яровая»
17:00 Д/ф «Франц Фердинанд»
17:10 «Винсент Ван Гог»
17:35 «Западноевропейская музыка

эпохи модерна»
18:35 Д/ф «Тайная жизнь льда»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Власть факта»
20:45 Д/с «Она написала себе

роль...»
22:15 «Игра в бисер» с И.Волгиным
23:00 Д/с «Запечатленное время»
23:50 Х/ф «Рани» 2 с.
01:30 С. Прокофьев. Сюита из музыки

балета «Ромео и Джульетта»
01:55 Д/с «Подводная империя»
02:40 Д/ф «Тимбукту. Главное - доб-

раться до цели»

НТВ

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

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

ня
10:20 «Профессия - репортер» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)

17:40 «Говорим и показываем»
(16+)

19:30 Т/с «Брат за брата-2»
20:30 Т/с «Дикий-2»
22:45 Футбол. Лига чемпионов

УЕФА. «Спартак» (Россия) -
«Барселона» (Испания).
Прямая трансляция

00:55 Совершенно секретно
02:55 «Главная дорога» (16+)
03:30 Квартирный вопрос
04:35 «Дикий мир» (0+)
05:00 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

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

(16 +)
07:25 Это нужно знать! (16 +)
07:40 Телемаркет (16 +)
07:45 «MASTER- класс» (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 20 ноября

(16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Это нужно знать! (16 +)
08:30 Т/с «Охотники за монстрами»
09:00 М/ф «Бэби луни тюнз», 4 с.
09:25 М/с «Жизнь и приключения

робота-подростка»
09:55, 10:20 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»
10:50 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара»
11:10 Т/с «Женская лига: парни,

деньги и любовь»
11:50 Х/ф «Наша Russiа. Яйца судь-

бы»
13:30, 18:30, 19:30, 20:00 Т/с «Уни-

вер»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «Это нужно знать» (16 +)
14:30, 23:00, 00:00 «Дом 2» (16+)
16:30, 17:00, 19:00, 20:30 Т/с «Интерны»
17:30, 18:00 Т/с «Реальные пацаны»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 «MASTER – класс» (16 +)
21:00 Х/ф «Переростки»
00:30 День за днем (16 +)
00:45 Телемаркет (16 +)
00:50 Завхоз Погоды на 21 ноября

(16 +)
00:55 Телемаркет (16+)
01:00 Х/ф «Мажестик»
04:00 Д/с «Миллениум»
04:55 Необъяснимо, но факт
05:55 «Атака клоунов».(16+)
06:25 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07:00 М/с «Утиные истории»
07:30, 04:35 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц»
08:00, 20:00 Т/с «Воронины»
08:30, 13:00 «Животный смех»
09:00 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 20 ноября

(16 +)

09:20 В память (16 +)
09:30, 14:00,  Т/с «6 кадров»
10:30, 21:00 Т/с «Кухня»
11:00, 18:00 Т/с «Даешь молодежь!»
12:00 «КВН на бис».(16+)
13:30 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 20 ноября

(16 +)
13:50 В память (16 +)
15:00 Х/ф «Больше, чем секс»
17:00 «Галилео»
18:30 Афиша в деталях (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на  21 ноября

(16 +)
18:50 В память (16 +)
19:00 Т/с «Папины дочки»
21:30 Х/ф «Чего хотят женщины»
00:00 «Афиша в деталях» (16 +)
00:15  Завхоз Погоды на 21 ноября

(16 +)
00:20 Телемаркет  (16 +)
00:25  Завхоз Погоды на 21 ноября

(16 +)
00:30 Х/ф «Лихорадка 2.Весеннее

обострение»
02:05 Т/с «Спаси меня»
05:05 М/ф «В стране невыученных

уроков», «Времена года»

ДТВ

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

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

(16+)
11:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
12:00 «Смешно до боли» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
13:00, 21:00 Скетч-шоу «Анекдоты»

(16+)
14:30, 18:00, 00:00 «Автошкола» (16+)
15:00, 20:00, 23:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «Мужской клуб» (12+)
18:45 «Нам нужна семья» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:30, 22:30 «Улетное видео» (16+)
22:00, 00:30 «Чо происходит?» (16+)
23:30 «Голые и смешные» (18+)
02:50 «Сsi: место преступления

Майами 7 » (16+)
03:45 «Неизвестная планета»
04:50 «Самое смешное видео» (16+)
05:45 «Телефонный розыгрыш»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Случай на шахте «во-

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

бытия»

11:45 Х/ф
13:40 «Pro жизнь» (16+)
14:50 «Деловая Москва» (16+)
15:25 «Треугольник» (16+)
16:10 М/ф «Аргонавты»
16:30 Т/с «Синдикат»
18:10 «Барышня и кулинар» (6+)
18:40 «Право голоса» (16+)
20:15 «Кто за нами следит?» Д/a

(12+)
21:55 Т/с «Вепрь»
00:40 Х/ф «Плетеный человек»
02:35 Х/ф «Зигзаг удачи»
04:15 «Взрывная профессия» (12+)
05:00 «Врачи» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 19:30, 23:00 «Одна за
всех».(16+)

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

них».(16+)
10:30 Д/с «Женский род»
15:20 Х/ф «Женщин обижать не ре-

комендуется»
17:00 Еда по правилам и без
18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 «Женщины не прощают...»

(16+)
20:00 Т/с «Условия контракта»
22:00 Т/с «Королева Юга»
23:30 Х/ф «Муха»
01:35 Т/с «Кто, если не я?»
03:35 Т/с «Страховщики»
05:30 Главные люди
06:00 Д/с «Побег от старости»

ЗВЕЗДА

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

сти
09:20 Х/ф «Сошедшие с небес»
10:55 Х/ф «Чистое небо»
14:30 Д/с «Фронтовая Москва.Исто-

рия победы». «Эвакуация»
17:15 Д/с «Военные профессии»
18:30 Д/с «Сталинградская битва»
19:30 Т/с «Государственная грани-

ца»
21:05 Т/с «Терминал»
22:30 Т/с «Битва за Москву»
00:05 Х/ф «Здесь твой фронт»

ТВ 3

06:00 М/ф
07:15, 08:10 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
09:00 Д/ф «Странные явления.Сго-

реть заживо»
09:30 Странные явления.Конец

света в расписании на завт-
ра. (12+)

10:00, 17:00 Д/ф «Параллельный
мир»

11:00, 18:00, 22:30 Х-Версии. Другие
новости. (12+)

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

12:30 Д/ф «Городские легенды.Сен-
ная площадь. Покровитель-
ница темных сил»

13:00 Д/ф «Когда атакуют пришель-
цы»

14:00 Т/с «Дежурный ангел»
15:00 Д/ф «13 знаков Зодиака»
16:00, 16:30 Д/ф «Гадалка»
19:00, 19:55 Т/с «Обмани меня»
20:50 Д/ф «Апокалипсис.Когда ата-

куют пришельцы»
21:50 Д/ф «Апокалипсис. ГМО уро-

жай»
23:00 Х/ф «Жаркий день»
00:45 Х/ф «Воображариум доктора

Парнаса»
03:30 Д/ф «Грандиозные проекты»
04:30, 05:00, 05:30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»

РЕН

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

(16+)
06:30 «VIP: Тайны и трагедии»:

«Тайны звездного наслед-
ства».(16+)

07:30 «Жадность»: «Солнечный
удар».(16+)

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

09:00, 13:00 «Званый ужин».(16+)
10:00 «Верное средство».(16+)
11:00 «Следаки».(16+)
12:00, 19:00, 22:00 «Экстренный вы-

зов».(16+)
14:00 «Не ври мне!» (16+)
15:00 «Семейные драмы».(16+)
16:00 «Любовь 911».(16+)
17:00 «Засуди меня».(16+)
18:00 «Верное средство».(16+)
20:00 «Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко».(16+)
22:50 Х/ф «Кокаин»
01:15 Х/ф «Американские герои»
03:00 Т/с «Солдаты 4»

ПИТЕР

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

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

ствия»
10:30, 11:20, 12:30, 12:55, 13:55 Т/с

«Террористка Иванова»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защиту».(16+)
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы»
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Разные судьбы»
01:20 Х/ф «Черный бизнес»
03:15 Х/ф «Токийская полиция кро-

ви»
05:35 Д/с «Оружие Второй мировой.

Танки»
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ама по себе рабо-
та — дело почет-
ное. Беда в том,
что большинство

не в восторге от выбранной
работы. Многие работают
не по специальности и ин-
тересу. Сегодня это способ
выживания. Очень жесто-
кий способ, и выбирать не
приходится.

Давайте признаемся, что
экономика сегодня не наце-
лена на благосостояние на-
рода. Многие в погоне за до-
полнительным доходом уст-
раиваются по совместитель-
ству на дополнительные ва-
кансии. И что? Много таких,
кто в восторге от такой на-
грузки? Они становятся сво-
бодными и независимыми?
Или, глядя на таких, неволь-
но замечаешь, что они быст-
рее стареют, меньше улыба-
ются и главное — не намно-
го больше зарабатывают.

Экономика устроена та-
ким образом, чтобы народ не
«протянул ноги» раньше
времени. Не более. А пока
простой человек жив, он
должен работать. Не зараба-
тывать, а работать. Зараба-
тывают те, на кого работают.

Многие смирились с реаль-
ностью и невозможностью
вырваться из нищеты. Но раз-
ве об этом вы мечтали — ра-
ботать для выживания, а жить
для работы?

Вспомните себя в молодо-
сти… Разве не хотелось за-
ниматься любимым делом?
Дом… Счастливая семья…
Дети… Совместный отдых и
путешествия…

Разве вам не хочется боль-
ше времени проводить с деть-
ми? Считаете, им хватает ва-
шего внимания, любви, лас-
ки? Или вы большую часть
времени проводите вне дома,
стараясь, чтобы у вашего ре-
бенка было все необходимое?

Разве это нужно ребенку в
первую очередь? Может, ему
хочется быть рядом с мамой
и папой? Но нет, он с детства
уже раб вашего финансового
положения! Затем вы переда-
дите эстафетную палочку сво-
им детям, и в будущем их
ждет то же, что и вас?

Сколько молодых семей
распадается по причине без-
денежья в первые годы со-
вместной жизни! Сколько
детей растет в неполноцен-
ных семьях! 90 процентов

разводов связаны с финан-
совыми трудностями.

Сколько отцов сидят в
тюрьмах по той причине, что
не могут легально обеспе-
чить своих близких!

Сколько людей умирает в
больницах из-за отсутствия де-
нег на дорогостоящее лечение!

Пьянство… Наркомания…
Разбой… Все это следствия
нищеты.

Еще одно извращение на-
шей финансовой системы —
кредиты. Взял кредит на пять
лет и на эти пять лет ты —
раб! За время кредита банков-
ская система «высосет» по
максимуму. Умудрился взять
ипотеку? На десятилетия за-
будь, что такое спокойный
сон. Будь готов к кризисам и
инфляции. И никакой защи-
ты и помощи от государства
не жди. Произойдет чудо,
если к концу ипотечного сро-
ка вы останетесь с квартирой
и погашенным кредитом.

И после этого вы скаже-
те, что вы не раб? Что вы не
зависите от финансового
вопроса? Вам нравится та-
кая жизнь? Или боитесь что-
то поменять? Вдруг будет
еще хуже?

Кого вы боитесь? Себя
или тех кто платит копейки
и не дает умереть с голоду?

За что вы держитесь? Чем
дорожите? Под кого «проги-
баетесь»?

Каждый хотел кем-то
быть, но беспощадная госу-

Вас приветствует СТРАТЕГИЯ ФИНАНСОВОЙ СВОБОДЫ

Основная масса населения планеты, с момента
совершеннолетия, а многие и раньше оказываются
лицом к лицу с реалиями жизни. Множество людей
по всему миру вынуждены непрерывно работать, чтобы
была возможность покупать продукты, одеваться,
платить за жилье, обучение детей, лечение и так далее.

дарственная машина прак-
тически никому не оставля-
ет выбора, притупляя наши
желания, ограничивая воз-
можности и добровольно-
принудительно заставляя
участвовать в увеличении
благосостояния нечестных и
алчных чиновников всех
рангов.

И все же человек рожден
свободным. Не важно, в ка-
ком положении вы находи-
тесь сегодня, право выбора
никто не отменял. Вспомни-
те, кем вы хотели быть и нач-
ните движение к своей цели.
Перестаньте быть рабом си-
стемы и ситуации. Хуже не
будет, зато есть шанс изме-
нить жизнь.

Стратегия финансовой
свободы — некоммерческая
структура, это сообщество
простых людей, решивших
вместе изменить свою
жизнь. Наше сообщество ни-
чего не обещает и не гаран-
тирует.

CФC предлагает людям
простую и очень эффектив-
ную схему, которая уже не-
сколько лет успешно разви-
вается по всему миру. Отли-
чие от зарубежных аналогов
в том, что данная система
полностью адаптирована
для российских участников.

Кроме того, имеется бла-
готворительный совет, со-
стоящий из простых участни-
ков, и каждый желающий
может принять участие. По-

жертвования с согласия уча-
стников направляются нуж-
дающимся, а именно детс-
ким домам, инвалидам и
больным детям.

Также сами участники
организовывают розыгрыши
ценных призов. Имеется си-
стема подстраховки.

В Стратегии финансовой
свободы все предусмотрено
для максимального удобства
участников, и мы будем по-
стоянно совершенствоваться.

На сайте есть кнопка об-
ратной связи, с помощью ко-

торой каждый участник
сможет донести до нас свои
жалобы и предложения по
улучшению работы.

Можно обратиться не-
посредственно в админист-
рацию CФС. Все обращения
будут рассматриваться в
кратчайшие сроки. Ни одно
письмо не останется без от-
вета.

Приглашаем в нашу друж-
ную систему для совмест-
ного выживания и достиже-
ния финансовой свободы.

Сайт www.mysfs.net.

!!!!!Анжелика ФЕДОРОВА:
Здравствуйте! Хочу поблагодарить администрацию системы за то,

что вы есть. Очень счастлива, что вступила в эту систему и улучшила
свое финансовое положение. Я даже представить не могла, что, вложив
30000, можно получить 120000. Но это действительно так! Система ра-
ботает! С огромным удовольствием хочу пожелать администрации сис-
темы всех творческих успехов и дальнейшего процветания. Ребята, я с

вами! Ура!

!!!!!Ирина СИЛИНА:
Здравствуйте! Благодарю за систему. Получила подарки — 120000

рублей. Разработчикам большое спасибо! А участникам — ребята, кто не
рискует, тот рискует в сто раз больше!

НАШ ОФИС РАСПОЛОЖЕН
ПО АДРЕСУ:

г. Миасс,

пр. Автозаводцев, 65,
ТРК «Слон», офис № 405.

8-919-315-73-22.

www.mysfs.netФинансовая независимость — миф или реальность?

ПРОДАЮ
на шипах

BARUM NORPOLARIS
(R15/195/65,

на штампованных  дисках,
в  отличном состоянии)

Тел. 8-909-07-18-645.

комплект
зимней резины 9000 руб.

Торг.

С
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Новинка ЖИВИЧНЫЕ КАПЛИ для носа и горла. Основные показания:
гайморит, насморк, ангина, ОРЗ, грипп, заболевания легких и верхних дыха-
тельных путей, герпес и т. д. Цена — 180 руб. Мин. курс — 3 уп. Полный курс
— 5 уп.

«ЖИВИЦА ПЛЮС». Показания к применению: гепатит, алкогольное и
токсическое поражение печени, желчно-каменная болезнь, заболевания
поджелудочной железы, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной
кишки, хронические энтериты и колиты, простатит, снижение половой ак-
тивности, геморрой, сердечно-сосудистые заболевания (ишемическая бо-
лезнь, гипертония, атеросклероз, сахарный диабет, гиперфункция щитовид-
ной железы, туберкулез. «Живица Плюс» защищает организм от действия
канцерогенных веществ, повышает сопротивляемость организма радиаци-
онному облучению, выводит из организма радионуклиды, обладает проти-
воопухолевым действием и многое другое. Внимание! Только в ноябре цена
за 1 уп. — 285 руб. При покупке полного курса (8 уп.) цена за 1 уп. — 240 руб.

МАГНИТНАЯ ПОВЯЗКА на голову. Показания: головные боли, мигрень,
атеросклероз сосудов, ухудшение памяти, головокружение, шум в голове и
ушах, состояние после инсульта, синусит и т. д. Цена — 390 руб.

Новинка «ЛЕСОВИЧОК» из таежных трав Сибири. Употребление сиро-
па оказывает значительное воздействие на организм: иммуностимулирую-
щее, тормозит развитие раковых опухолей, эффективное средство при онко-
логии, укрепляет сердечно-сосудистую систему, применяют при бессонни-
це, истерии, кардиоспазмах, мигрени, климактерических жалобах, оказыва-
ет успокаивающее действие на центральную нервную систему, снижает
капиллярную проницаемость и уменьшает образование эрозий и язв в же-
лудке, при нарушении менструального цикла и других женских заболева-
ниях и т. д. Цена — 450 руб. Мин. курс на 1 месяц — 3 уп. Полный курс — 6 уп.

Новинка МАСЛО РАСТОРОПШИ (500 мл). Ежедневное употребление
небольшого количества масла из расторопши благотворно действует на три
важнейших функциональных элемента организма: кровь, кишечник, пе-
чень (гепатиты ). Масло из расторопши способствует очищению даже силь-
но зашлакованной крови, восстановлению пораженных токсинами, ядами,
вирусами клеток печени, снижает уровень сахара в крови. Цена — 325 руб.
Мин. курс — 3 уп. Мука расторопши — 250 руб.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ (корни 2012 года). Лечебные свойства лапчатки бе-
лой многообразны. Особую ценность она представляет при заболеваниях
щитовидной железы, таких как диффузный зоб 1-4 степени, диффузно-узло-
вой и многоузловой зоб, гиперплазия щитовидной железы, аденома щито-
видной железы. В народной медицине применяют корень лапчатки белой
для лечения гиперфункции щитовидной железы. В народной медицине
рекомендуется пить отвар травы лапчатки белой при опущении матки. Цена
30 г лапчатки белой — 380 руб. Мин. курс — 4 уп. Полный курс — 12 уп.

Новинка «ДОБРОДЕЯ» для мужчин. Показания: урология (простатиты
в острой и хронической формах, повышение потенции, гипертрофия пред-
стательной железы). Цена — 485 руб. Мин. курс — 4 уп. Полный оздоров.
курс — 6 уп.

Новинка УШНЫЕ КАПЛИ «ОТИКАП». Капли предназначены для зака-
пывания в ухо при тугоухости, старческой тугоухости, мезотемпоните, при
болях различной этиологии, при отите, наружном отите, остром и хроничес-
ком среднем отите, шуме в ушах, при наличии небольшой перфорации (от-
верстия) барабанной перепонки (часто встречается как осложнение после
перенесенного отита), при дискомфорте, связанном с шумовыми нагрузка-
ми, при механических травмах, при затвердении серы в ушах, при попадании
в слуховой проход насекомых и прочих инородных тел, при различных пато-

логиях среднего уха. Новая цена — 350 руб. Полный курс — 6 уп. При покупке
полного курса цена за 1 уп. — 330 руб.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ оказывают  лечебное действие при про-
студных заболеваниях внутренних органов и спины, радикулите, остеохондро-
зе, невритах, ревматизме, воспалениях мочеполовой системы (пиелонефрит, не-
фрит, простатит), защемлениях нерва. Цена собачьего пояса — 650 руб., наколен-
ников — 420 руб./пара.

Новинка НОСКИ ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ повышают жизненный тонус и
укрепляют здоровье, оказывают тепловое воздействие, благоприятно воздейству-
ют на мышцы и суставы. Цена — 270 руб.

БАРСУЧИЙ ЖИР (250 мл). Барсучий жир является почти панацеей от множе-
ства тяжелых болезней: туберкулеза легких, хронического бронхита (включая
заболевания, вызванные курением), затемнения на легких, общего истощения
организма независимо от факторов, некоторых видов астмы, атеросклероза, на-
чальных стадий силикоза, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки (в стари-
ну барсука на Руси называли «язвенник»), нормализует уровень гемоглобина,
работу кишечника. Цена — 430 руб. Полный курс — 6 уп. При покупке полного
курса цена — 400 руб.

Новинка КРЕМ «СУСТАНОРМ» (250 мл). Рекомендовано применять при ле-
чениях заболеваний опорно-двигательного аппарата, особенно при повышен-
ных физических нагрузках, в комплексной терапии хронических заболева-
ний суставов, остеохондроза, грыжи межпозвоночных дисков, заболеваний
связочного аппарата, для восстановления двигательной активности после пе-
ренесенных травм, при ревматических артритах, миозитах, плекситах, неврал-
гиях, ушибах, для общего и антицеллюлитного массажа. Цена — 395 руб. Мин.
курс — 2-3 уп.

Новинка МАСЛО КУНЖУТНОЕ (500 мл) рекомендуется для профилактики
и лечения атеросклероза, заболеваний сердца, поджелудочной и щитовидной
желез, печени, желчного пузыря, при воспалении легких, малокровии, истоще-
нии организма, препятствует образованию тромбов. Употребление кунжутного
масла действенно при различных легочных заболеваниях, астме, сухом кашле.
Помогает при болезнях сердца, печени, поджелудочной железы. Кроме того, оно
эффективно при коликах, нефрите, пиелонефрите, почечно-каменной болезни.
Новая цена — 350 руб. Мин. курс — 3 бут.

Новинка КРЕМ ДЛЯ ВЕН «СЕПТИСОЛ» применяется при хронической ве-
нозной недостаточности1-2 степени, чувстве тяжести, неприятных и болезнен-
ных ощущениях в ногах, отечности лодыжек, ускоряет рассасывание гематом
и синяков, предотвращает появление сосудистых звездочек, при варикозном
расширении вен и тромбофлебите. Цена — 250 руб. Мин. курс — 4 уп.

ГРИБ АГАРИК эффективен на последних стадиях онкологии. Цена — 450
руб. Мин. курс — 5 уп.

 ГРИБ КОПРИНУС — избавление от алкоголизма. Цена — 460 руб. Мин.
курс — 5 уп.

 МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ (5 г) — 140 руб. МУМИЕ АЛТАЙСКОЕ 100 г — 800
руб., 50 г — 550 руб.

КЕДРОВОЕ МАСЛО (100%) улучшает состав крови, способствует повыше-
нию уровня гемоглобина, регулирует липидный обмен, т. к. снижает уровень
холестерина в крови, способствует росту детского организма и т. д. Цена — 490
руб. Мин. курс — 3 уп.

МАСЛО ЛЬНЯНОЕ АЛТАЙСКОЕ (100%). Регулярное применение в рационе
питания масла льняного помогает снизить уровень холестерина и вязкость кро-
ви, повысить эластичность сосудов, что, в конечном счете, предотвращает разви-
тие инфаркта миокарда, атеросклероза, гипертонической болезни, ишемичес-
кой болезни сердца, снижает риск инсульта и образования тромбов, улучшает
функцию печени, способствует лечению колитов, гастритов, устраняет запоры,
изжогу, предупреждает некоторые онкологические заболевания (рак молочной
железы и рак прямой кишки). Полезно для беременных женщин, при лечении
нарушений потенции у мужчин. Цена — 195 руб. Курс — 5 бут.

Новинка «НУКСЕН» на основе черного ореха — один ответ от 12 бед. Основ-
ные показания: заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой системы
(ишемия, аритмия, тромбозы,  трофические язвы, инсульты и инфаркты), гастро-
энтерология, гепатология (гастриты, язвы, дисбактериоз, гепатиты и панкреати-
ты), заболевания опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы, подагра, ра-
дикулиты, ишалгия, люмбаго, межпозвоночная грыжа), офтальмология (нару-
шение зрения, начальная стадия глаукомы и катаракты), гинекология (гормо-
нальные нарушения, мастопатия, кисты яичников, миома матки и эрозия), уро-

логия (хронические пиелонефриты, циститы, уретриты, простатит, аденома,
повышение потенции), онкология, иммунология, аллергология, дерматоло-
гия. Цена — 500 руб. Полный курс — 6 уп. При покупке полного курса цена за
1 уп. — 450 руб.

СВЕЧИ «НУКСАДЕН». Состав: масло черного ореха, масло какао. Приме-
нение свечей рекомендовано в комплексе с «Нуксеном». Цена — 435 руб.
Мин. курс — 3 уп. Полный курс — 6 уп. Гель и крем по 400 руб.

КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ «СВЕТОЧ» (г. Барнаул). «Светоч» (живица кедра,
маcло кедровое) — волшебный источник жизни, спрятанный в приро-
де! Живица — ценный дар кедра. Применение капель для глаз «Светоч»
улучшает зрение у пациентов, страдающих сахарным диабетом. Пока-
зания к применению: близорукость различной степени (в т. ч. прогрес-
сирующая близорукость), нарушение механизмов адаптации зрения к
темноте (гемералопия), миопический хориоретинит (заболевание глаз с
понижением зрения), диабетическая ретинопатия, центральная и пе-
риферическая дистрофия сетчатки, блефарит (воспаление краев век),
конъюнктивит (воспаление наружной оболочки глаза), кератит (воспа-
ление роговицы), ирит (воспаление радужной оболочки глаза), помут-
нение стекловидного тела (прозрачной массы, заполняющей полость
глазного яблока), катаракта, в комплексной терапии первичной глауко-
мы, улучшают энергетический обмен в хрусталике глаза, улучшают
обмен веществ в хрусталике глаза и предупреждают возникновение на-
рушений в работе органов зрения. Полный оздоров. курс — 4-8 уп. Вни-
мание! Новая цена — 380 руб. При покупке полного курса цена за 1 фл. —
350 руб. «ЧЕРНИКА С ЖИВИЦЕЙ». Цена — 750 руб. Курс — 2 уп.

 ЖИВИЦА КЕДРА АЛТАЙСКАЯ (МАСЛО). Эффект от приема масла на-
ступает благодаря тому, что в его состав входит целый ряд природных компо-
нентов: очищенная кедровая живица, масло кедрового ореха, масло грецко-
го ореха, масло расторопши, экстракт памирского подснежника. Живица
оказывает драгоценную помощь ослабевшей сердечной мышце, отличное
средство при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, при аритмии,
ишемии, «грудной жабе», атеросклерозе, гипертонии. Снижает уровень
холестерина в крови, снижает риск инфарктов, инсультов, облегчает состо-
яние при варикозах и тромбофлебите, успешно применяется при анемии,
заболеваниях печени, почек, поджелудочной железы. Живица активно при-
меняется при дисбактериозе, хроническом колите, панкреатите, гепатите,
мочекаменной болезни, цистите, нормализует давление, улучшает зрение.
Разовое употребление живицы избавляет от изжоги, длительное — от язвы
желудка и двенадцатиперстной кишки и т. д. Цена — 450 руб. (100 мл). Мин.
курс — 3 уп. на 1 месяц.

МАЗЬ БОЛИГОЛОВА применяется при всех видах опухолей, волдырях,
геморрое, фибромах, при раке матки, при мастопатии, при раке кожи и молоч-
ной железы и т. д. Цена — 400 руб. Мин. курс — 3-5 уп. Полный курс — 8 уп.

Экзема, псориаз? Выход есть — крем «АБИСИБ». В ходе испытаний уста-
новлено, что указанный крем эффективен при ожогах, дерматитах различ-
ной этиологии. Цена — 350 руб. Курс — 3 уп.

Препарат «АНТИПАРАЗИТ» включает в себя солидный перечень компо-
нентов растительного происхождения. Практически все составляющие
препарата веками использовались нашими предками именно с целью пре-
дотвращения и лечения паразитарных и глистных инвазий. Он избавит
вас от паразитов и предотвратит вероятность проникновения гельминтов и
личинок внутрь организма. Оказывает противопаразитарное действие, гу-
бительно действует на простейших: лямблии, острицы, хламидии, трихо-
монады, токсоплазму. Обладает противогрибковыми и противомикробны-
ми, слабительными и бактерицидными свойствами. Нормализует работу
печени, желчного пузыря и желчевыводящих протоков и т. д. Принимайте
всей семьей! Цена — 650 руб. Полный курс — 4 уп. При покупке курса цена
1 шт. — 610 руб.

Также на выставке будет представлен широкий ассортимент това-
ров для здоровья — более 2000 наименований: МАСЛА ТЫКВЕННОЕ,
ОБЛЕПИХОВОЕ, МАГНИТНАЯ ПРОДУКЦИЯ  (ВАЛИК МАГНИТНЫЙ,
ПОЯСА И НАКОЛЕННИКИ), «СИБИРСКАЯ ЧИСТКА» 15% (250 мл) —
900 руб. МУКА ТЫКВЕННАЯ, МУКА КЕДРОВАЯ И ГРЕЦКОГО ОРЕХА,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СМЕСЬ, «СЕКРЕТ БОБРА» С БОБРОВОЙ СТРУЕЙ
— от 650 руб. «АЛТАЙСКИЙ ЦЕЛИТЕЛЬ», СОБАЧИЙ И МЕДВЕЖИЙ
ЖИРЫ и т. д.

ЯРМАРКА «АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»

в ДК автомобилестроителей
с 10 до 13 час.

ВНИМАНИЕ!

Только в НОЯБРЕ

вырежь рекламу,  принеси

и получи скидку 10%

на весь ассортимент!

ВЫСТАВКА состоится 19 ноября

При покупке на 3000 руб.  —

ПОЛУЧИ В ПОДАРОК  ДИСКОНТНУЮ КАРТУ!

Консультации специалиста.  Наш тел. 8 (987)  226-96-35, с 9:00 до 20:00.

!!!! !

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я,  Н Е О Б Х О Д И М А  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А

!!!!!

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»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Дешево и сердито» с Дарьей

Донцовой
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Федеральный судья» (16+)
16:10 Т/с «Убойная сила»
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Дорога в пустоту»
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 Т/с «Белый воротничок»
01:10 Х/ф «Ведьмина гора»
03:05 Х/ф «Симулянт»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 Т/с «Кулагин и партнеры»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Городок»
13:50, 16:45 Вести. Дежурная часть
14:50 Т/с «Ефросинья»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Доярка из Хацапетовки»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Всегда говори «всегда»-8»
00:20 «Выстрелы в Далласе. Новый

след» (12+)
01:15 «Вести+»(Ч)
01:40 Х/ф «Внезапный удар»
04:00 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено».(16+)
07:55 «Роналду - проверка на проч-

ность»
09:00, 11:00, 14:00, 23:45 «Вести-

Спорт»
09:10 «Язь против еды»
10:40, 13:40, 04:25 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Отряд «Дельта 2»
13:10 «Наука 2.0.Человечек искус-

ственный». Модернизиро-
вать мозг

14:15 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным»

15:05 Х/ф «Детонатор»
16:55 Смешанные единоборства.

Bellator. (16+)
18:20 «Хоккей России»
18:55 Хоккей.КХЛ. «Металлург»

(Магнитогорск) - «Аван-
гард» (Омская область)

21:15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локо-
мотив» (Ярославль)

00:00 Д/ф «Спецназ»
00:55 Х/ф «Плачущий убийца»
02:55 «Вечная жизнь».(16+)
04:45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Динамо» (Рига)

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина»
12:45 Д/ф «Рыцарь оперетты.Григо-

рий Ярон»
13:30 Д/ф «Тайная жизнь льда»
14:25 «Academia». А. Городницкий.

«Магнитное поле океана:
вчера и сегодня»

15:10 Красуйся, град Петров! Архи-
тектор Карл Рахау

15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 А.С.Пушкин. «Выстрел». По-

становка П. Фоменко. За-
пись 1981

17:00 Д/ф «Елена Блаватская»
17:10 «Мост над бездной». «Герни-

ка» Пабло Пикассо»
17:35 «Западноевропейская музыка

эпохи модерна». Рихард
Штраус

18:35 Д/ф «Гений геометрии. Следы
наших загадочных предков»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 Д/с «Она написала себе

роль...»
21:25 «Academia».Н. Мотрошилова.

«Мартин Хайдеггер: драмы
жизни и метаморфозы фи-
лософских идей», 1 лекция

22:15 «Магия кино»
23:00 Д/с «Якутские алмазы»
23:50 Х/ф «Рани» 4 с.
01:35 В. Моцарт - Э. Григ.  Соната фа

мажор
01:55 Д/с «Смертоносное давление»
02:40 Д/ф «Персеполь. Жизнь в цен-

тре империи»

НТВ

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

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

ня
10:20 «Профессия - репортер» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

16:25 «Прокурорская проверка»
(16+)

17:40 «Говорим и показываем»
(16+)

19:30 Т/с «Брат за брата-2»
20:30 Т/с «Дикий-2»
22:45 Футбол. Лига чемпионов

УЕФА. «Зенит» (Россия) -
«Малага» (Испания). Пря-
мая трансляция

00:55 Совершенно секретно
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:40 «Лига чемпионов УЕФА. Об-

зор»
04:10 Х/ф «И была ночь»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 21 ноября

16 +)
07:25 «MASTER- класс» (16 +)
07:35 Это нужно знать! (16 +)
07:50 Завхоз Погоды на 21 ноября

(16 +)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 «MASTER- класс» (16 +)
08:30 Т/с «Охотники за монстрами»
09:00 М/ф «Бэби луни тюнз», 5 с.
09:25 М/с «Жизнь и приключения

робота-подростка»
09:55, 10:20 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»
10:50 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара»
11:25 Х/ф «Последняя Мимзи Все-

ленной»
13:30, 18:30, 20:00 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «MASTER- класс» (16 +)
14:30, 23:00, 00:00 «Дом 2» (16+)
16:30, 17:00, 19:00, 20:30 Т/с «Интер-

ны»
17:30, 18:00 Т/с «Реальные пацаны»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
21:00 Х/ф «Марс атакует!»
00:30 День за днем (16 +)
00:45 Телемаркет (16 +)
00:50 Завхоз Погоды на 22 ноября

(16 +)
00:55 Телемаркет (16+)
01:00 Х/ф «Фантомы»
02:40 Д/с «Миллениум»
03:35 Необъяснимо, но факт
04:35 Школа ремонта
05:30 «Атака клоунов».(16+)
06:00 Т/с «Комедианты»
06:15 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07:00 М/с «Утиные истории»
07:30, 04:15 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц»
08:00, 20:00 Т/с «Воронины»
08:30, 13:00 «Животный смех»
09:00 Афиша в деталях (16 +)

09:15 Завхоз Погоды на 21 ноября
(16 +)

09:20 В память (16 +)
09:30, 14:00, 23:50 Т/с «6 кадров»
10:30, 21:00 Т/с «Кухня»
11:00, 18:00 Т/с «Даешь молодежь!»
12:00 «КВН на бис».(16+)
13:30 Афиша в деталях (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 21 ноября

(16 +)
13:50 В память (16 +)
14:35 Х/ф «Чего хотят женщины»
17:00 «Галилео»
18:30 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 22 ноября

(16 +)
18:50 В память (16 +)
19:00 Т/с «Папины дочки»
21:30 Х/ф «Ноттинг Хилл»
00:00 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16 +)
00:15 Завхоз Погоды на 22 ноября

(16 +)
00:20 Телемаркет (16 +)
00:25 Завхоз Погоды на 22 ноября

(16 +)
00:30 Х/ф «Принц Ютландии»
02:35 Т/с «Спаси меня»
05:15 М/ф «Винтик и Шпунтик -

веселые мастера»

ДТВ

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

ки» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Нам нужна семья» (6+)
09:30 «В полосе прибоя» (16+)
11:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
12:00 «Смешно до боли» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
13:00, 21:00 Скетч-шоу «Анекдоты»

(16+)
14:30, 18:00, 00:00 «Автошкола»

(16+)
15:00, 20:00, 23:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «Мужской клуб» (12+)
18:45 «Нам нужна семья» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:00 «Улетные животные » (16+)
19:30, 22:30 «Улетное видео» (16+)
22:00 «Чо происходит?» (16+)
23:30 «Голые и смешные» (18+)
02:55 «Сsi: место преступления май-

ами 7» 14 с.
03:50 «Неизвестная планета»
04:55 «Самое смешное видео» (16+)
05:50 Шоу «Телефонный розыг-

рыш» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:45 Х/ф «Исправленному верить»
10:20, 15:10, 17:50 «Петровка, 38»
10:35 «Врачи» (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:05 «Со-
бытия»

11:45 Х/ф «Ландыш серебристый»
13:40 «Pro жизнь» (16+)
14:50 «Деловая Москва» (16+)
15:25 «Треугольник» (16+)
16:10 М/ф «Пес в сапогах»
16:30 Т/с «Синдикат»
18:10 Приглашает Борис Ноткин
18:40 «Право голоса» (16+)
20:15 «Русский вопрос» (12+)
21:05 «Без обмана. Бракованный

автомобиль» (16+)
21:55 Т/с «Вепрь»
00:40 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
04:20 «Нечужая беда» (16+)
05:05 «Врачи» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 19:30, 23:00 «Одна за
всех».(16+)

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

них».(16+)
10:30 Люди мира
10:45 Х/ф «Общая терапия»
17:00 Еда по правилам и без
18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 «Женщины не прощают...»

(16+)
20:00 Т/с «Условия контракта»
22:00 Т/с «Королева Юга»
23:30 Х/ф «Фокусник 2»
01:30 Т/с «Кто, если не я?»
03:25 Т/с «Страховщики»
05:20 Главные люди
05:50 Улицы мира
06:00 Д/с «Побег от старости»

ЗВЕЗДА

14:00 Д/с «Оружие ХХ века»
14:30 Д/с «Фронтовая Москва.Исто-

рия победы». «Парад надеж-
ды»

15:00 Т/с «Журов»
17:15 Д/с «Военные профессии»
18:00, 22:00 Новости
18:30 Д/с «Сталинградская битва»
19:30 Т/с «Государственная грани-

ца»
21:05 Т/с «Терминал»
22:30 Т/с «Битва за Москву»
00:15 Х/ф «В полосе прибоя»
02:05 Х/ф «Безымянная звезда»
04:35 Х/ф «Восемь дней надежды»

ТВ 3

06:00 М/ф
07:15 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
08:10, 09:05, 19:00, 19:55 Т/с «Обма-

ни меня»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
11:00, 18:00, 22:30 Х-Версии.Другие

новости. (12+)

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

12:30 Д/ф «Городские легенды.Д-
ревнее зло Архангельского
леса»

13:00 Д/ф «Апокалипсис.Когда ата-
куют пришельцы»

14:00 Т/с «Дежурный ангел»
15:00 Д/ф «13 знаков Зодиака»
16:00, 16:30 Д/ф «Гадалка»
20:50 Д/ф «Апокалипсис.Изверже-

ние Кракатау»
21:50 Д/ф «Апокалипсис.Люди»
23:00 Х/ф «Ледяная дрожь»
00:45 Победи Покер Старз

Про.(16+)
01:45 Х/ф «Жаркий день»
03:30 Д/ф «Грандиозные проекты»
04:30, 05:00, 05:30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»

РЕН

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

(16+)
06:30 Квартирный вопрос
07:30 «Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко», ч.1.
(16+)

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

09:00, 13:00 «Званый ужин».(16+)
10:00 «Верное средство».(16+)
11:00 «Следаки».(16+)
12:00, 19:00, 22:00 «Экстренный вы-

зов».(16+)
14:00 «Не ври мне!» (16+)
15:00 «Семейные драмы».(16+)
16:00 «Любовь 911».(16+)
17:00 «Засуди меня».(16+)
18:00 «Верное средство».(16+)
20:00 «Дэвид Копперфильд: любовь,

шпионаж и другие фоку-
сы».(16+)

22:50 Х/ф «Универсальный солдат»
00:50 Х/ф «Рейнджеры»
02:45 Т/с «Солдаты 4»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Америка до Колумба» 1
с.

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

ствия»
10:30, 12:30 Х/ф «Зеленые цепочки»
12:55 Х/ф «Черный бизнес»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защиту».(16+)
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы»
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Урок жизни»
01:25 Х/ф «Круг»
03:15 Х/ф «Гамлет»
05:35 Д/с «Оружие Второй миро-

вой.Быстроходные ударные
катера»
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МЕДЦЕНТР
«Здоровая семья»

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

Мы ждем вас
по адресу:

пр. Октября, 29.
Тел. 544-193,

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Дешево и сердито» с

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Федеральный судья»

(16+)
16:10 Т/с «Убойная сила»
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Дорога в пустоту»
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 «Гримм» (16+)
01:10 Х/ф «Суррогаты»
02:50 Х/ф «Выпускной»
03:05 «Выпускной». Продол-

жение (16+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 Т/с «Кулагин и парт-

неры»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Городок»
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Де-

журная часть
14:50 Т/с «Ефросинья»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Доярка из Хаца-

петовки»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

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

«всегда»-9»
23:20 «Поединок» (12+)
01:00 «Вести+» (Ч)
01:25 Х/ф «Мы, нижеподпи-

савшиеся»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включе-
но».(16+)

07:55 «Экспресс-курс Ричар-
да Хаммонда»

09:00, 11:00, 13:40, 20:05, 00:10
«Вести-Спорт»

09:10 «Рейтинг Баженова»
10:40, 13:20, 04:30 «Вести.ru»
11:15 Х/ф «Плачущий убийца»
13:55 Хоккей. КХЛ. «Амур»

(Хабаровск) - «Си-
бирь» (Новосибирск)

16:15 Д/ф «Спецназ»
17:10 Х/ф «Взрыватель»
19:00 «Удар головой»
20:20 «Улицы разбитых фона-

рей. Новые приключе-
ния ментов» (16+)

00:25 «Наука 2.0.Опыты ди-
летанта». Поисковики

00:55 Х/ф «Лучшие из лучших
2: Битва в «Колизее»

02:55 «Наука 2.0.Программа
на будущее»

03:25 «Удар головой»
04:45 «Моя планета»
05:55 «Школа выживания»
06:25 «Рейтинг Баженова.

Самые опасные жи-
вотные»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Жизнь Клима

Самгина»
12:20 Д/ф «Мстерские гол-

ландцы»
12:35 Д/ф «Виктор Захарчен-

ко»
13:30 Д/ф «Гений геометрии.

Следы наших загадоч-
ных предков»

14:25, 21:25 «Academia»
15:10 «Письма из провин-

ции»
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 «Про Федота-стрельца,

удалого молодца». Ав-
тор и исполнитель Л.
Филатов

16:50, 02:40 Д/ф «Мачу Пикчу.
Руины города инков»

17:10  «Казимир Малевич»
17:35 «Западноевропейская

музыка эпохи модерна»

18:30 Д/ф «Первый компью-
тер мира»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые

пятна»
20:45 Д/с «Она написала

себе роль...»
22:10 Культурная революция
23:00 Д/с «Российская Олим-

пиада 1913 года»
23:50 Х/ф «Рани» 6 с.
01:35 Концерт
01:55 Д/с «Подводная импе-

рия»

НТВ

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

Мухтара»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвы-

чайное происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:25

Сегодня
10:20 «Медицинские тайны»

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

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Брат за брата-2»
20:30 Т/с «Дикий-2»
22:45 Футбол. Лига Европы

УЕФА. «Рубин» (Рос-
сия) - «Интер»

00:55 Совершенно секретно
02:50 «Дачный ответ» (0+)
03:55 «Дикий мир» (0+)
04:25 Т/с «Час Волкова»
05:25 «Лига Европы УЕФА.

Обзор»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 22 но-

ября (16 +)
07:25 Это нужно знать! (16 +)
07:40 Телемаркет (16 +)
07:45 «MASTER-класс» (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 22 но-

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

страми»
09:00 М/ф «Бэби луни тюнз»
09:25 М/с «Жизнь и при-

ключения робота-под-
ростка»

09:55, 10:20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»

10:50 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»

11:20 Х/ф «Марс атакует!»
13:30, 18:30, 20:00 Т/с «Уни-

вер»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «Это нужно знать» (16 +)
14:30, 23:00, 00:00 «Дом 2»

(16+)
16:30, 17:00, 19:00, 20:30 Т/с

«Интерны»
17:30, 18:00 Т/с «Реальные

пацаны»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 «MASTER-класс» (16 +)
21:00 Х/ф «Придурки из

Хаззарда»
00:30 День за днем (16 +)
00:45 Телемаркет (16 +)
00:50 Завхоз Погоды на 23 но-

ября (16 +)
00:55 Телемаркет (16+)
01:00 Х/ф «Кровавая работа»
03:10 Д/с «Миллениум»
04:05 Необъяснимо, но факт
05:00 Школа ремонта
06:00 «Атака клоунов».(16+)
06:40 Т/с «Комедианты»
06:50 «Саша+Маша». Луч-

шее. (16+)

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная
няня»

07:00 М/с «Утиные истории»
07:30, 04:15 М/с «Клуб Винкс

- школа волшебниц»
08:00, 20:00 Т/с «Воронины»
08:30, 13:00 «Животный смех»
09:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 22 но-

ября   (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30, 14:00, 23:35  Т/с «6 кад-

ров»
10:30, 21:00 Т/с «Кухня»
11:00, 18:00 Т/с «Даешь мо-

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

СИЯ» (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 22 но-

ября   (16 +)

13:50 В память  (16 +)
14:40 Х/ф «Ноттинг Хилл»
17:00 «Галилео»
18:30 Афиша в деталях  (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 23

ноября (16 +)
18:50 В память (16 +)
19:00 Т/с «Папины дочки»
22:00 Х/ф «На измене»
00:00 «Афиша в деталях» (16 +)
00:15  Завхоз Погоды на 23

ноября  (16 +)
00:20 Телемаркет   (16 +)
00:25  Завхоз Погоды на 23

ноября  (16 +)
00:30 Х/ф «Впусти меня»
02:35 Т/с «Спаси меня»
05:15 М/ф «Незнайка учится»

ДТВ

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

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

(6+)
09:30 «Лекарство против

страха» (16+)
11:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
12:00 «Смешно до боли»

(16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений»

(16+)
13:00, 21:00 Скетч-шоу

«Анекдоты» (16+)
14:30, 18:00, 00:00 «Автошко-

ла» (16+)
15:00, 20:00, 23:00 «Дорож-

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

(6+)
18:50 «Нам нужна семья»

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

(16+)
22:00, 00:30 «Чо происхо-

дит?» (16+)
23:30 «Голые и смешные»

(18+)
00:55 «Лекарство против

страха»(16+)
02:55 «Сsi: место преступле-

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

део» (16+)
05:55 Шоу «Телефонный ро-

зыгрыш» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:45 Х/ф «Меж высоких

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

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

«События»
11:45 Х/ф «Непридуманное

убийство»
13:45 «Pro жизнь» (16+)
14:50 «Деловая Москва»
15:25 «Треугольник» (16+)
16:10 М/ф «Крокодил Гена»
16:30 Т/с «Синдикат»
18:10 «Города мира. Стам-

бул» (16+)
18:40 «Право голоса» (16+)
20:15 Д/ф «Траектория судь-

бы»
21:55 Т/с «Вепрь»
00:40 Х/ф «Доктор Т и его

женщины»
03:00 Д/ф «Кто за нами сле-

дит?»
04:35 «Марш-бросок» (12+)
05:10 «Врачи» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 19:30, 23:00
«Одна за всех».(16+)

07:00 «Джейми: обед за 30
минут»

08:00 «Полезное утро»
08:30 «По делам несовер-

шеннолетних».(16+)
10:30 Люди мира
10:45 Х/ф «Общая терапия»
17:00 Еда по правилам и без
18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 «Женщины не проща-

ют...» (16+)
20:00 Т/с «Условия контрак-

та»
22:00 Т/с «Королева Юга»
23:30 Х/ф «Я тебя обожаю»
01:20 Т/с «Кто, если не я?»
03:20 Т/с «Страховщики»
05:15 Главные люди
05:45 Улицы мира
06:00 Д/с «Побег от старо-

сти»

ЗВЕЗДА

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

ров»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00

Новости

09:20 Д/с «Победоносцы»
09:40, 22:30 Т/с «Битва за

Москву»
14:30 Д/с «Фронтовая Моск-

ва.История Победы»
17:15 Д/с «Военные профес-

сии»
18:30 Д/с «Сталинградская

битва»
19:30 Т/с «Государственная

граница»
21:05 Т/с «Терминал»
00:10 Х/ф «Американская

дочь»
02:00 Х/ф «Артистка из Гри-

бова»
04:45 Х/ф «На помощь, брат-

цы!»

ТВ 3

06:00 М/ф
07:15 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
08:10, 09:05, 19:00, 19:55 Т/с

«Обмани меня»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
11:00, 18:00, 22:30 Х-Версии.-

Другие новости. (12+)
11:30, 12:00, 18:30 Д/ф «Охот-

ники за привидениями»
12:30 Д/ф «Городские леген-

ды. Рублевка»
13:00 Д/ф «Апокалипсис.Из-

вержение Кракатау»
14:00 Т/с «Дежурный ангел»
15:00 Д/ф «Святые»
16:00, 16:30 Д/ф «Гадалка»
20:50 Д/ф «Апокалипсис.Че-

рез 24 часа после па-
дения астероида»

21:50 Д/ф «Апокалипсис.Но-
вый ледниковый пери-
од»

23:00 Х/ф «Супертанкер»
00:45 Большая Игра Покер

Старз.(16+)
01:45 Х/ф «Ледяная дрожь»
03:30 Д/ф «Грандиозные

проекты»
04:30, 05:00, 05:30 Т/с «Тре-

тья планета от Солнца»

РЕН

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

ти» (16+)
06:30 «VIP: Тайны и траге-

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

ний с Игорем Проко-
пенко», ч.2. (16+)

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

09:00, 13:00 «Званый ужин».
(16+)

10:00 «Верное средство». (16+)
11:00 «Следаки».(16+)
12:00, 19:00, 22:00 «Экстрен-

ный вызов».(16+)
14:00 «Не ври мне!» (16+)
15:00 «Семейные дра-

мы».(16+)
16:00 «Любовь 911».(16+)
17:00 «Засуди меня».(16+)
18:00 «Верное средство».

(16+)
20:00 «Тайны мира с Анной

Чапман». (16+)
21:00 «Какие люди!». (16+)
22:50 Х/ф «Секреты Лос-Ан-

джелеса»
01:30 Х/ф «Влюбленный га-

стролер»
03:15 Т/с «Солдаты 4»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Америка до Ко-
лумба» 2 с.

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

исшествия»
10:30 Х/ф «Круг»
12:30 «Круг».(12+)
12:45 Х/ф «Разные судьбы»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защиту». (16+)
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детек-

тивы»
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Живет такой па-

рень»
01:15 Х/ф «Урок жизни»
03:20 Х/ф «Два билета на

дневной сеанс»
04:50 Д/ф «Америка до Ко-

лумба»
05:30 Д/ф «Империя пус-

тынных муравьев»
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ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
проводит изучение спроса на выкуп недвижимого

имущества:

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ /351/268-76-29, 268-28-72, 268-42-25,
268-65-23, 268-36-35.

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ:
nri_74@mail.ru, адрес сайта: www.property.rzd.ru.

ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
проводит изучение спроса

на выкуп недвижимого имущества:

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ /351/268-28-72, 268-42-25, 268-65-23,

268-36-35.

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ:
nri_74@mail.ru, адрес сайта: www.property.rzd.ru.

ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
проводит изучение спроса на выкуп недвижимого имущества:

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ /351/268-28-72, 268-42-25, 268-65-23,

268-36-35.

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ:
nri_74@mail.ru, адрес сайта: www.property.rzd.ru.

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»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Дешево и сердито» с

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Федеральный судья»

(16+)
16:10 Т/с «Убойная сила»
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Поле чудес»
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 «Голос» (12+)
23:10 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 Х/ф «После школы»
01:05 Х/ф «Храброе сердце»
04:30 Т/с «Связь»

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 19:40 «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

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

08:55 «Мусульмане»
09:05 «1000 мелочей»

09:45 «О самом главном»
10:30 Т/с «Кулагин и парт-

неры»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Городок»
13:50, 16:45, 04:35 Вести. Де-

журная часть
14:50 Т/с «Ефросинья»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:30 «Вести». Уральский

меридиан» (Ч)
17:50 Т/с «Доярка из Хаца-

петовки»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 «Юрмала-2012» (12+)
23:25 Х/ф «Казаки- разбой-

ники»
01:55 Х/ф «Есть о чем пого-

ворить»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включе-
но».(16+)

07:55, 03:50 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:10, 18:40, 23:45

«Вести-Спорт»
09:10 «Все, что движется»
10:40, 13:40, 02:45 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Лучшие из лучших

2: Битва в «Колизее»
13:05 «Наука 2.0». Мир лени-

вых
14:25 «Биатлон»
15:25 Х/ф «Отряд «Дельта 2»
17:35 «30 спартанцев»
18:55 Хоккей.КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск)
- «Барыс» (Астана)

21:15 Х/ф «Сахара»
00:00 «Футбол без границ»
01:00 Х/ф «Взрыватель»
03:20 «Вопрос времени».Го-

ры информации
04:50 Хоккей.КХЛ. «Ак Барс»

(Казань) - «Спартак»
(Москва)

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00, 15:40, 19:30, 23:50 Но-

вости культуры
10:20 Х/ф «Жизнь Клима

Самгина»
12:35 «Секреты старых мас-

теров».Абрамцево
12:50 Д/ф «Архитектура и

кино»
13:30 Д/ф «Первый компью-

тер мира»
14:25 «Academia».С. Гулев.

«Океан и изменения
климата»

15:10 «Личное время».Влади-
мир Войнович

15:50 Т/ф «Кошка на радиа-
торе»

16:40 Д/ф «Ангкор-Тхом.Ве-
ликий город храмов
Камбоджи»

16:55 «Царская ложа»
17:35 «Западноевропейская

музыка эпохи модер-
на».Морис Равель

18:45 «В вашем доме».Аза-
рий Плисецкий

19:45 Д/ф «Путешествие на
Афон»

20:25 85 лет А.Адоскину. «Ли-
ния жизни»

21:20 Х/ф «Джульетта и
Джульетта»

22:50 Д/ф «Преступление
Бориса Пастернака»

00:10 Х/ф «Рани» 8 с.
01:55 «Искатели». «Золото

древней богини»
02:40 Д/ф «Ангкор-Тхом.Ве-

ликий город храмов
Камбоджи»

НТВ

05:55 «НТВ утром»
08:40 «Женский взгляд» с

Оксаной Пушкиной.
Анжелика Агурбаш
(0+)

09:30, 15:30, 18:30 Чрезвы-
чайное происшествие

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня

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

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Брат за брата-2»
21:25 Т/с «Дикий-2»
00:30 Х/ф «В пролете»
02:35 «Спасатели» (16+)
03:10 Т/с «Вернуть на досле-

дование»
05:05 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 23

ноября (16 +)
07:25 «MASTER- класс» (16 +)
07:35 Это нужно знать! (16 +)
07:50 Телемаркет (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 23

ноября (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 «MASTER- класс» (16 +)
08:30 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона,
м а л ь ч и к а - г е н и я » .
«Когда атакуют шта-
ны»

09:00 М/ф «Бэби луни тюнз»,
7 с.

09:25 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-под-
ростка»

09:55, 10:20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»

10:50, 06:05, 06:30 М/с «Пин-
гвины из «Мадагаска-
ра»

11:15 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь»

11:40 Х/ф «Замерзшая из
Майами»

13:30, 18:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «MASTER- класс» (16 +)
14:30, 23:00, 00:00 «Дом 2»

(16+)
16:30, 17:00, 19:00 Т/с «Ин-

терны»
17:30, 18:00 Т/с «Реальные

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

сов».(16+)
21:00 «Комеди Клаб».(16+)
22:00 «Comedy Баттл».(16+)
00:30 День за днем (16 +)
00:45 Телемаркет (16 +)
00:50 Завхоз Погоды на 24

ноября (16 +)
00:55 Телемаркет (16+)
01:00 Х/ф «Альфа Дог»
03:20 Д/с «Миллениум»
04:15 Необъяснимо, но факт
05:10 «Атака клоунов».(16+)
05:45 Т/с «Комедианты»

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная
няня»

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

- школа волшебниц»
08:00, 19:00 Т/с «Воронины»
08:30, 13:00 «Животный смех»
09:00 Афиша в деталях (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на  23

ноября  (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30, 14:00, 16:35 Т/с «6 кад-

ров»
10:30 Т/с «Кухня»
11:30, 18:00, 23:40 Т/с «Даешь

молодежь!»

12:00 «КВН на бис».(16+)
13:30 Афиша в деталях (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 23

ноября   (16 +)
13:50 В память (16 +)
15:00 Х/ф «На измене»
17:00 «Галилео»
18:30 Афиша в деталях  (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 24

ноября   (16 +)
18:50 В память  (16 +)
21:00 Х/ф «Трансформеры»
00:40 Х/ф «Повелитель еды»
02:30 Т/с «Спаси меня»
05:00 М/ф «Кот, который гу-

лял сам по себе», «Раз-
ные колеса»

ДТВ

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

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

(16+)
09:30 «Холодное солнце»

(16+)
12:00 «Улетные животные »

(16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Нам нужна семья» (6+)
13:00 Скетч-шоу «Анекдоты»

(16+)
14:30, 18:00 «Автошкола»

(16+)
15:00, 20:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:00 «Вне закона»(16+)
17:30 «С.У.П.» (16+)
18:30 «PRO спорт» (12+)
18:50 «Нам нужна семья!»

(6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:00 «Улетные животные »

(16+)
19:30 «Улетное видео» (16+)
21:00 «Кавказская рулетка»

(16+)
22:50 «Улетное видео» (18+)
23:00 «Дорожные войны!»

(18+)
23:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Холодное солнце»

(16+)
03:20 «Сsi: место преступле-

ния Майами 7» (16+)
04:15 «Неизвестная планета»
05:20 «Самое смешное ви-

део» (16+)
05:50 «Телефонный розыг-

рыш» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «В двух шагах от

«Рая»
10:05 «Чужая память» (12+)
10:35 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:15

«События»
11:45 Х/ф «Непридуманное

убийство»
13:45 «Pro жизнь» (16+)
14:50 «Деловая Москва»
15:10, 17:50 «Петровка, 38»
15:25 «Треугольник» (16+)
16:10 М/ф «Оранжевое гор-

лышко»
16:30 Т/с «Синдикат»
18:10 «Реальные истории».

«Однолюбы» (12+)
18:40 «Право голоса» (16+)
20:15 «Александр Барыкин.

Вспоминая друга...»
Концерт (12+)

21:55 Х/ф «Антикиллер»
00:50 Х/ф «Американский

дедушка»
02:20 Х/ф «Пандорум»
04:20 «Врачи» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07:00 «Джейми: обед за 30
минут»

08:00 «Полезное утро»
08:30 Д/с «Профессии»
09:00 Дело Астахова.(16+)
10:00 Х/ф «Под Большой

Медведицей»
18:00 Д/с «Звездные исто-

рии»
19:00 Х/ф «Три полуграции»
22:30 «Достать звезду».(16+)
23:30 Х/ф «Все ради нее»
01:20 Т/с «Кто, если не я?»
03:20 Т/с «Страховщики»
05:20 Д/с «Неравный брак»
05:50 Улицы мира
06:00 Французские уроки.

(12+)

ЗВЕЗДА

06:00, 13:15 Т/с «Бигль»
07:00 Т/с «Журов»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00

Новости
09:25, 22:30 Т/с «Битва за

Москву»
14:20 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова»
16:25 Х/ф «Человек, который

закрыл город»
18:30 Д/с «Крылья Рос-

сии». «Военно-транс-
портные самолеты.
Крылатые тяжелово-
зы»

19:35 Х/ф «В окружении.-
Воспоминания танки-
ста»

20:00 Х/ф «Горячий снег»
00:20 Х/ф «Порох»
02:05 Х/ф «Разрешите взлет!»
03:55 Х/ф «Итальянец»

ТВ 3

06:00 М/ф
07:15 Т/с «Говорящая с

призраками»
08:10, 09:05 Т/с «Обмани

меня»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
11:00, 18:00 Х-Версии.Другие

новости. (12+)
11:30, 12:00 Д/ф «Охотники

за привидениями»
12:30 Д/ф «Кронштадт. От-

сюда начинается Зем-
ля»

13:00 Д/ф «Апокалипсис.Че-
рез 24 часа после па-
дения астероида»

14:00 Т/с «Дежурный ангел»
15:00 Д/ф «Святые.Адмирал

Ушаков»
16:00, 16:30 Д/ф «Гадалка»
19:00 Х/ф «Приключения

Посейдона»
23:00 Х/ф «Кошмар на ули-

це Вязов»
00:45 Европейский покер-

ный тур.Монте Карло.
(16+)

01:45 Х/ф «Супертанкер»
03:30 Х/ф «Жан-Клод Ван

Дамм»
05:30 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

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

ти» (16+)
06:30 «VIP: Тайны и траге-

дии»: «Суевер-
ные».(16+)

07:30 «Какие люди!»: «Не
родись краси-
вой».(16+)

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

09:00, 13:00 «Званый ужин».
(16+)

10:00, 18:00 «Верное сред-
ство». (16+)

11:00 «Следаки».(16+)
12:00, 19:00 «Экстренный

вызов». (16+)
14:00 «Не ври мне!» (16+)
15:00 «Семейные драмы».

(16+)
16:00 «Любовь 911».(16+)
17:00 «Засуди меня».(16+)
20:00 «Клоны.Двойники из

будущего» (16+)
21:00 ««Тайны происхож-

дения человека».
(16+)

22:00 «НЛО. Иное древо»
(16+)

23:00 «Смотреть всем!»
(16+)

00:00 Т/с «Неизвестные
лица»

01:45 Х/ф «Миранда». (18+)
03:35 Т/с «Солдаты»

ПИТЕР

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

06:10 «Момент исти-
ны».(16+)

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

ствия»
10:30, 12:30, 14:15, 16:00,

16:25, 02:20, 03:40,
05:05, 06:25 Х/ф «Бит-
ва за Москву»

19:00, 19:30 Т/с «Детективы»
20:00, 20:50, 21:40, 22:25,

23:10, 00:00, 00:45, 01:35
Т/с «След»
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Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

Выезд на дом,

гарантия,

без выходных

Тел. 8-951-77-92-720

       РЕМОНТ
бытовых ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел. 8-963-08-95-445,

8-912-47-52-372

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

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,

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

КУПЛЮ А/МКУПЛЮ А/МКУПЛЮ А/МКУПЛЮ А/МКУПЛЮ А/М

ТТТТТел. ел. ел. ел. ел. 8-98-98-98-98-951-48-13-43051-48-13-43051-48-13-43051-48-13-43051-48-13-430

     ВАЗ, ГВАЗ, ГВАЗ, ГВАЗ, ГВАЗ, ГАЗ, «Москвич»,АЗ, «Москвич»,АЗ, «Москвич»,АЗ, «Москвич»,АЗ, «Москвич»,
ЗАЗ, УЗАЗ, УЗАЗ, УЗАЗ, УЗАЗ, УАЗ, «Ода»,АЗ, «Ода»,АЗ, «Ода»,АЗ, «Ода»,АЗ, «Ода»,

«Г«Г«Г«Г«Газель», иномарки.азель», иномарки.азель», иномарки.азель», иномарки.азель», иномарки.
Выезд, погрузка, расчет наВыезд, погрузка, расчет наВыезд, погрузка, расчет наВыезд, погрузка, расчет наВыезд, погрузка, расчет на

месте.месте.месте.месте.месте.

Тел. 8-351-24-50-891.

ЛЮДИ
для опроса населения.

ТРЕБУЮТСЯ

ВЫПОЛНИТ ЛЮБЫЕ ВИДЫ
САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

САНТЕХНИК

Тел. 8-919-34-18-505, Алексей.

договор,

гарантия

1 год

ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

И Т. Д.

ОАО «АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД «УРАЛ»
объявляет о проведении общественных слушаний
по проекту «Рекультивация нарушенных земель

в районе отвала горелой земли
ОАО «Автомобильный завод  «Урал».

Общественные обсуждения будут проходить 17 де-
кабря 2012 г. по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 1.

Тел. 8 (3513) 29-77-87.

ПЕРВЫЙ

05:35 Х/ф «Приходите завт-
ра...»

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Приходите завт-

ра...»
07:35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:20 М/ф «Джейк и пираты

Нетландии»
08:45 «Смешарики. Новые

приключения»
09:00 «Умницы и умники»

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Михаил Ульянов. Мар-

шал советского кино»
(12+)

12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Абракадабра» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Да ладно!» (16+)
15:50 «Народная медицина»

(16+)
16:50 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:10 Человек и закон
19:15 «Минута славы» шага-

ет по стране» (12+)
21:00 Время
21:20 Сегодня
22:50 Сверхновый Шерлок

Холмс. «Элементар-
но» (16+)

23:45 Х/ф «Дориан Грей»
01:50 Х/ф «Морской пехоти-

нец»
03:30 Х/ф «Смертельный

контакт: Птичий грипп
в Америке»

04:50 Т/с «Связь»

РОССИЯ 1

04:50 Х/ф «Кольцо из Ам-
стердама»

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

Южный Урал» (Ч)
08:20 Военная программа
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Губерния» (Ч)
10:50 «Юридическая кон-

сультация» (Ч)
10:55 «Спешите делать доб-

ро...» (Ч)
11:20 «Городок». Дайджест
11:55 «Минутное дело»
12:55 Вести. Дежурная часть
13:25 «Честный детектив»

(12+)
14:30 «Погоня». Интеллекту-

альная игра
15:30 «Субботний вечер»
17:30 «Танцы со Звездами».

Сезон - 2012
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Костер на снегу»
00:30 Х/ф «Неоконченный

урок»
02:25 «Горячая десятка» (12+)
03:30 Х/ф «Покровитель»

РОССИЯ 2

07:00, 10:15, 05:30 «Моя пла-
нета»

09:00, 11:25, 14:10, 23:05 «Ве-
сти-Спорт»

09:10 «Вести.ru»
09:45 «Диалоги о рыбалке»
10:50 «В мире животных»
11:40 «Индустрия кино»
12:10 Х/ф «Лучшие из лучших

2: Битва в «Колизее»
14:25 «Задай вопрос мини-

стру»
15:00 «Футбол без границ»
16:05 Х/ф «Мы из будущего»
19:40 Х/ф «Мы из будуще-

го 2»
21:50 Формула-1. Гран-при

Бразилии
23:25 Футбол.Чемпионат Ан-

глии. «Астон Вилла» -
«Арсенал»

01:25 Бокс. Рикки Хаттон про-
тив Вячеслава Сенчен-
ко (Украина)

05:00 «Индустрия кино»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Не забудь...стан-

ция Луговая»
11:55 «Большая семья». А.

Ливанов
12:50 Д/ф «Путешествие на

Афон»
13:30 Х/ф «4:0 в пользу Та-

нечки»

14:55 «Уроки рисования».
«Пионы (акварель)»

15:25 Д/ф «Загадка письмен-
ности майя»

15:55 Д/с «Планета людей»
16:50 «Вслух. Поэзия сегодня»
17:30 Д/ф «Главная роль»
18:05 Х/ф «Председатель»
20:50 «Романтика романса».

Сергею Лемешеву по-
свящается

21:45 «Белая студия».С. Со-
ловьев

22:30 Д/ф «Невидимая вой-
на»

00:45 Д/ф «Тутс Тилеманс»
01:35 М/ф «Фильм, фильм,

фильм»
01:55 «Легенды мирового

кино». Сид Чарисс
02:25 «Обыкновенный кон-

церт»

НТВ

06:00 Х/ф «Жил-был на-
стройщик»

07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

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 «Свадьба в подарок!»

(16+)
14:30 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...»

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

шествие
19:25 «Профессия - репор-

тер» (16+)
19:55 «Программа макси-

мум» (16+)
21:00 «Русские сенсации»

(16+)
22:00 «Ты не поверишь!»

(16+)
22:55 «Реакция Вассермана»

(16+)
23:30 «Метла» (16+)
00:25 «Луч света» (16+)
01:00 «Спорт для всех. Насто-

ящий герой Валерий
Розов» (16+)

01:30 Школа злословия
02:20 Т/с «Дело Крапиви-

ных»
04:15 Т/с «Вернуть на досле-

дование»

ТНТ

07:00 Т/с «Биг Тайм Раш»
07:30 М/с «Эй, Арнольд!»
08:00 День за днем (16 +)
08:15 «MASTER класс» (16 +)
08:25 Завхоз Погоды на 24

ноября (16+)
08:30 Телемаркет (16 +)
08:35 Это нужно знать! (16 +)
08:50 Завхоз Погоды на 24

ноября (16 +)
08:55 Телемаркет (16 +)
09:00 День за днем (16 +)
09:15 «MASTER класс» (16 +)
09:25 Телемаркет (16 +)
09:30 Завхоз Погоды на 24

ноября (16 +)
09:35 Это нужно знать! (16 +)
09:50 Телемаркет (16 +)
09:55 Завхоз Погоды на 24

ноября (16+)
10:00 Школа ремонта
11:00 «Два с половиной по-

вара».(12+)
11:30 «Дурнушек.net».(16+)
12:30, 18:30 «Comedy Woman».

(16+)
13:30 «Комеди Клаб».(16+)
14:30 «Битва экстрасенсов».

(16+)
15:30  «СуперИнтуиция».

( 1 6 + )
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с

«Интерны»
19:30 Это нужно знать! (16 +)
19:45 Завхоз Погоды на 25

ноября (16 +)
19:50 «MASTER – класс»

(16 +)
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и

орден феникса»
23:00, 00:00, 02:55 «Дом 2»

(16+)
00:30 Х/ф «Книга Илая»
03:55 Д/с «Миллениум»
04:50 «Атака клоунов».(16+)
05:20 Т/с «Комедианты»
05:30 Т/с «Саша+Маша»
06:05, 06:30 М/с «Пингвины

из «Мадагаскара»

СТС

06:00 М/ф
07:30 М/с «Монсуно»
08:00 М/с «Волшебные Поп-

пикси»
08:30 Афиша в деталях  (16 +)
08:45 Завхоз Погоды на 24

ноября   (16 +)
08:50 В память (16 +)
09:00 М/ф «Болто»
10:30 М/с «Маленький принц»
11:00 «Это мой ребенок!»
12:00 Т/с «Воронины»
14:00, 15:30, 23:55 Шоу «Ураль-

ских пельменей»
16:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
16:15 Завхоз Погоды на 25

ноября   (16 +)
16:20 В память (16 +)
16:30 Х/ф «Трансформеры»
19:00 М/ф  «Суперсемейка».

(12+)
21:05 Х/ф «Трансформеры.-

Месть падших»
00:25 Церемония журнала

«Гламур»: «Женщина
года 2012».(16+)

01:25 Х/ф «Антон Иванович
сердится»

03:00 Т/с «Все тип-топ, или
Жизнь на борту»

04:30 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц»

05:00 М/ф «Детский аль-
бом», «Стрекоза и му-
равей»

ДТВ

06:00 «Свой среди чужих,
чужой среди своих»
(16+)

08:00 «Полезное утро (0+)»
08:20 «Медицинское обозре-

ние» (0+)
08:30 М/ф
09:10 «Прощайте, доктор

Фрейд» (16+)
11:30 «Даша Васильева. Лю-

бительница частного
сыска. Дантисты тоже
плачут» 1 и 2 с.

13:30 «PRO спорт» (12+)
13:45 «Мужской клуб» (12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:30 «Дорожные войны»

(16+)
15:30 «Личный номер» (16+)
17:50 «Бронежилет» (16+)
19:45 «Улетное видео» (16+)
20:00 «33 квадратных метра»

(16+)
21:00 Осторожно, модерн!
22:00 Каламбур
22:55 «+100500» (18+)
23:25 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
00:00 «Бронежилет» (16+)
01:50 «Даша Васильева. Лю-

бительница частного
сыска» (16+)

03:55 «Щит (88)» (+16)
05:50 «Телефонный розыг-

рыш» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 «Марш-бросок» (12+)
06:05 Х/ф «Флаги на баш-

нях»
07:40 «АБВГДейка»
08:10 «День аиста» (6+)
08:30 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
08:55 Д/ф «Лесные тигры:

история двух семей»
09:45 М/ф «Африканская

сказка»
09:55 Х/ф «Илья Муромец»
11:30, 17:30, 23:05 «События»
11:45 «Городское собрание»

(12+)
12:30 Х/ф «Не могу сказать

«прощай»
14:15 Х/ф «Анжелика - мар-

киза ангелов»
16:25 «День города» (6+)
17:45 «Петровка, 38»
18:05 Т/с «Расследования

Мердока»
19:05 Х/ф «Рецепт колду-

ньи»
21:00 «Постскриптум»
22:00 Х/ф «Мисс Фишер»
23:25 «Культурный обмен»

(12+)
23:55 Х/ф «Интердевочка»
02:50 «Реальные истории».

«Однолюбы» (12+)
03:20 Д/ф «Траектория судь-

бы»

ДОМАШНИЙ

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

07:00 «Джейми: обед за 30
минут»

08:00 «Полезное утро»
08:30 Х/ф «Три полуграции»
12:00 Итальянские уроки.

(12+)
12:30 «Достать звезду».(16+)
13:30 «Свадебное пла-

тье».(12+)
14:00 Спросите повара
15:00 Красота требует! (12+)
16:00 Х/ф «Каникулы люб-

ви»
18:00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки»
19:00 Т/с «Великолепный

век»
21:45 Города мира 2012.Стам-

бул
22:15 Д/ф «Звездные исто-

рии»
23:30 Х/ф «Такая женщина»
01:20 Т/с «Страховщики»
04:15 Х/ф «Хотите - верьте,

хотите - нет...»
05:30 Улицы мира
06:00 Французские уроки.

(12+)

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никаноро-
ва»

07:40 Х/ф «Приключения
желтого чемоданчика»

09:00 М/ф
10:00  «Эпоха физиков и ли-

риков» (12+)
11:10 Х/ф «Осенний мара-

фон»
13:00, 18:00 Новости
13:15 Д/с «Зафронтовые

разведчики»
16:20 Великая война
17:00 Д/с «Освобождение

Белоруссии»
18:15 Т/с «Государственная

граница»
23:25 Т/с «Люди и дельфи-

ны»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:45 Х/ф «Не ходите, дев-

ки, замуж»
10:15 Звезды и мистика с К.

Крюковым. (12+)
11:00 Вспомнить все.(12+)
12:00 Х/ф «Приключения

Посейдона»
16:00 Х/ф «Робин Гуд»
19:00 Х/ф «В осаде 2»
21:00 Х/ф «Последний кино-

герой»
23:45 Х/ф «Жан-Клод Ван

Дамм»
01:45 Х/ф «Кошмар на ули-

це Вязов»
03:30 Х/ф «Певец на свадь-

бе»
05:30 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

05:00 Т/с «Солдаты»
09:15 «100 процентов».(12+)
09:50 «Чистая работа».(12+)
10:30 «Дэвид Копперфильд:

любовь, шпионаж и
другие фокусы».(16+)

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

(16+)
15:00 «Тайны происхожде-

ния человека».(16+)
16:00 «НЛО. Иное древо»

(16+)
17:00 «Воскресшие из мерт-

вых». (16+)
18:00 «Представьте себе».

(16+)
18:30 «Репортерские исто-

рии».(16+)
19:00 «Неделя».(16+)
20:00 Концерт «Родина хре-

на».(16+)
22:15 Х/ф «Волкодав»
01:00 Х/ф «Шалунья». (18+)
03:00 Т/с «Солдаты»

ПИТЕР

07:45 М/ф
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 10:55, 11:40, 12:25, 13:10,

13:55, 14:40, 15:25, 16:10,
16:55, 17:40 Т/с «След»

19:00 «Правда жизни» (16+)
19:30, 20:30, 21:25, 22:25 Т/с

«Под ливнем пуль»
23:25 Х/ф «Неслужебное за-

дание»
01:25 Т/с «Шерлок»
03:15 Х/ф «Тетро»
05:15 Д/ф «Америка до Ко-

лумба»

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до

сведения граждан и юридических лиц, что в администра-
цию МГО поступило обращение юридического лица о пре-
доставлении в аренду земельного участка, расположенного
в г. Миассе, на пр. Макеева, напротив пристроя к жилому
дому № 41, площадью 40,0 кв. м, для размещения временно-
го сооружения — торгового павильона «Цветы» (эскизным
проектом предусмотрено благоустройство прилегающей
территории: установка скамьи и урны для мусора).

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельного уча-
стка, либо желающим приобрести права на указанный
земельный участок, предлагается в течение 30 дней со
дня публикации обратиться в письменном виде в ад-
министрацию Миасского городского округа по адре-
су: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.
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!радиодетали новые и

б/у с 65 до 95 г.: микросхе-

мы; реле; разъемы; транзи-

сторы; конденсаторы и мн.

др. Выезд. Тел. 8-904-30-58-

274, 8-908-58-29-111.

!а/м ВАЗ-2101-07, «Вол-

га», «Москвич» в любом

сост. Расчет на месте, вы-

везу сам, в любое время.

Тел. 8-951-11-23-234.

!старые холодильники;
стир. машины; газ. и эл.
плиты; ванны чугунные;
батареи и др. лом. При-

едем сами. Быстро. Тел. 8-

908-57-70-929, 8-961-79-57-

978.

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

308.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

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

!1-комн. кв-ру на ул. Ки-
рова (31 кв. м, 5/3 кирп.
дома, балкон). Тел. 8-908-
58-34-114, 8-951-48-85-368.

!2-комн. кв-ру на ул. Ро-
маненко, 26 (хрущ., общ. пл.
45 кв. м, евроокна, ж/д,
заст. балкон, натяж. потол-
ки, душ. кабина) — 1370
тыс. руб. Тел. 8-912-79-04-
139.

!2-комн. кв-ру ул. пл. на
ул. Циолковского, 7 (67 кв.
м, перепланировка, ре-
монт, остается встроенная
техника). Тел. 8-951-11-11-
424.

!небольшой дом на ул.
Уралова, 30 (гараж, баня, ко-
лодец, теплица, 8 с. земли).
Тел.  8-908-58-34-114, 8-951-
48-85-368.

!гараж в ГСК-12 (при-
ват., 18 кв. м, погреб сухой,
см. яма), торг. Тел. 54-43-
14 (дом.), 8-902-61-77-903,
8-951-48-72-889, 8-950-74-
23-453.

!гараж (жел., заводской,
без места) — 18 тыс. руб.
Тел. 8-902-60-00-135.

!сад в к/с «Золотая до-
лина-2» (приват., летняя
дача, бак, 2 теплицы). Торг.
Тел. 54-43-14 (дом.), 8-902-
61-77-903, 8-950-74-23-453,
8-950-74-23-453, 8-951-48-
72-889.

!мед из Башкирии (на-
туральный, не гретый, со
своей пасеки) гречишный
— 1500 руб./3 л. Доставка
бесплатно. Тел. 8-951-46-54-
648, 8-912-31-54-007, 8-912-
31-53-985.

!коз и козлят. Тел. 8-919-
32-86-420.

!щенят (кавказской ов-
чарки). Тел. 8-952-52-97-
115.

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

!самовар на древесном
угле, лучинах, в идеальном
раб. сост., со времен СССР.
Тел. 8-951-47-04-453.

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

!3-комн. кв-ру на пр. Ма-

кеева, 45 (4/5 эт. панельно-

го дома, 64,2 кв. м, после ре-

монта) на 1-комн. кв-ру с

доплатой в машгородке или
продаю. Тел. 8-912-77-24-

940, после 18:30.

МЕНЯЮ

!печь в баню (6 мм) с ба-
ком из нержавейки, новая
— 7,5 тыс. руб. Тел. 8-951-
78-65-764.

!бак из нержавейки (80
л, 460х300х600 мм, металл
0,8 мм) — 2,5 тыс. руб. Тел.
8-951-78-65-764.

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

!дрова сосновые (сухие,
пиленые). Тел. 8-951-48-31-
111, 8-951-12-22-863, в лю-
бое время.

! дрова; навоз; пере-
гной; песок (речной, стро-
ительный); отсев; щебень;
землю; гравий.  Вывезу
строительный мусор, а/м
«ЗиЛ-130», УАЗ. Тел. 8-902-
61-78-955.

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

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

Утерянные паспорт, вод. удостоверение на имя Чуда-
кова Евгения Васильевича просят вернуть за вознаграж-
дение.

Тел. 8-932-30-05-454.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Черные береты»
07:40 «Служу Отчизне!»
08:15 М/ф «Аладдин»
08:40 «Смешарики»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Эликсир бодрости»

(12+)
13:20 Х/ф «Добровольцы»
15:10 «Тайные знаки конца

света» (16+)
16:15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
17:20 «Большие гонки. Брат-

ство колец» (12+)
18:50 «ДОстояние РЕспубли-

ки: Леонид Дербенев»
21:00 Воскресное Время
22:00 «Мульт личности» (16+)
22:30 «Yesterday live» (16+)
23:30 «Познер» (16+)
00:30 Х/ф «У каждого своя

ложь»
01:55 Х/ф «Сдохни, Джон

Такер!»
03:35 Т/с «Связь»
04:25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:40 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье»

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

ный Урал» (Ч)
11:00, 14:00 Вести
11:10 Х/ф «Спасти мужа»
14:30 Х/ф «Спасти мужа»
15:30 «Рецепт ее молодости»
16:00 Евгений Петросян.

Большой бенефис «50
лет на эстраде»

20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Это моя собака»
23:30 «Воскресный вечер»

(12+)
01:20 Х/ф «Вальгалла: Сага

о викинге»
03:10 «Код обезьяны. Генети-

ки против Дарвина»
04:05 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 03:45 «Моя планета»
09:15, 11:00, 13:55, 03:30 «Ве-

сти-Спорт»
09:30 «Моя рыбалка»
10:00 «Язь против еды»
10:35 «Страна спортивная»
11:15 Х/ф «Взрыватель»
13:00 «Большой тест-драйв

со Стиллавиным»
14:05 АвтоВести
14:20 «Академия GT»
14:55 Волейбол. Мужчины.

«Газпром-Югра» (Сур-
гутский район) - «Зе-
нит-Казань»

17:20 Х/ф «Сахара»
19:40 «Биатлон»
20:20 Биатлон.Кубок мира.

Смешанная эстафета
21:55 Формула-1.Гран-при

Бразилии
00:15 Футбол. «Челси» -

«Манчестер Сити»
02:15 «Футбол.ru»
03:05 «Картавый футбол»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 Х/ф «Дело «Пестрых»
12:15 «Легенды мирового ки-

но».Джанет Макдо-
нальд

12:40 М/ф
13:45 Д/с «Краски воды»
14:40 «Что делать?»
15:30 Вспоминая Л.Бороди-

на. «Линия жизни»
16:25 «Третий рейх в Сибири»
17:15 Итоговая программа

«Контекст»
17:55 Д/ф «Поход динозав-

ров»
19:30 Большой балет
21:50 Т/ф «Не все коту Мас-

леница»
23:40 Д/с «Выдающиеся

женщины ХХ столетия.
Марта Геллхорн»

00:30 Концерт
01:35 М/ф «Как один мужик

двух генералов про-
кормил»

01:55 Д/с «Краски воды»
02:50 Д/ф «Кацусика Хоку-

сай»

НТВ

06:05 Х/ф «Аферисты»
08:00, 10:00, 13:00, 15:00, 19:00

Сегодня
08:15 «Русское лото» (0+)
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»

(16+)
10:55 «Еда без правил» (0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:20 «Бывает же такое!»

(16+)
14:00 «Развод по-русски»

(16+)
15:20 СОГАЗ - Чемпионат

России по футболу
2012/2013. «Спартак» -
«Динамо»

17:30 «И снова здравствуй-
те!» (0+)

18:30 Чрезвычайное проис-
шествие

20:00 «Чистосердечное при-
знание» (16+)

20:50 «Центральное телеви-
дение» (16+)

23:15 Х/ф «С любовью из
ада»

01:10 Т/с «Дело Крапиви-
ных»

03:10 Т/с «Вернуть на досле-
дование»

05:00 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00, 07:30 М/с «Эй, Ар-
нольд!»

08:00 День за днем (16 +)
08:15 Это нужно знать! (16 +)
08:30 Завхоз Погоды на 25 но-

ября (16 +)
08:35 «MASTER- класс» (16 +)
08:45 Телемаркет (16 +)
08:55 Лотерея «Спортлото 5

из 49».(16+)
09:00 Лотерея «Золотая рыб-

ка».(16+)
09:05 Лотерея «Бинго».(16+)
09:25 Завхоз Погоды на 25 но-

ября (16 +)
09:30 День за днем (16 +)
09:45 Телемаркет (16+)
09:50 Лотерея «Первая Наци-

ональная лоте-
рея».(16+)

10:00, 05:30 Школа ремонта
11:00 «Про декор».(12+)
11:30 «Два с половиной по-

вара.Открытая кухня»
(12+)

12:00 Д/ф «Как заработать
первый миллион 2?»

13:00 «Перезагрузка».(16+)
14:00 «Comedy Баттл».(16+)
15:00, 15:30, 16:00 Т/с «Уни-

вер»

16:35 Х/ф «Гарри Поттер и
орден феникса»

19:30 «MASTER- класс» (16 +)
19:40 Завхоз Погоды на 26 но-

ября (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и

Принц-полукровка»
23:00, 00:00, 02:35 «Дом 2»

(16+)
00:30 Х/ф «Терминатор»
03:35 Д/с «Миллениум»
04:30 Необъяснимо, но факт
06:30 «Атака клоунов».(16+)

СТС

06:00 М/ф
07:30 М/с «Монсуно»
08:00 М/с «Волшебные Поп-

пикси»
08:30 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
08:45 Завхоз Погоды на 25 но-

ября   (16 +)
08:50 В память (16 +)
09:00 «Самый умный».(12+)
10:45 М/с «Чаплин»
11:00 «Галилео»
12:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13:00 Т/с «Кухня»
15:30, 16:30 Т/с «6 кадров»
16:00 Афиша в деталях (16 +)
16:15 Завхоз Погоды на 26 но-

ября  (16 +)
16:20 В память (16 +)
16:40 Х/ф «Трансформеры.-

Месть падших»
19:30 Шоу «Уральских пель-

меней»
21:00 Х/ф «Трансформеры 3:

Темная сторона Луны»
23:55 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
00:55 Х/ф «Полицейский из

Беверли Хиллз 3»
02:50 Т/с «Все тип-топ, или

Жизнь на борту»
04:20 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
04:50 М/ф

ДТВ

06:00 «Рататуй» (16+)
08:00 «Полезное утро (0+)»
08:30 М/ф
09:30 «Свой среди чужих,

чужой среди сво-
их»(16+)

11:30, 01:50 «Даша Василье-
ва. Любительница ча-
стного сыска» (16+)

13:30 «Воскресение» (6+)
13:45 «Мужской клуб» (16+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:30 «Дорожные войны»

(16+)
15:30 «Кавказская рулетка»

(16+)
17:20 «Снайпер» (16+)
19:00 «Улетное видео» (16+)
20:00 «33 квадратных метра»

(16+)
21:00 Осторожно, модерн!
22:05 Каламбур
23:00 «+100500» (18+)
23:35 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
00:05 «Снайпер» (16+)
03:50 «Отряд «Антитеррор 3»

(16+)
05:45 «Телефонный розыг-

рыш» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:00 М/ф
05:50 Х/ф «Илья Муромец»
07:20 «Крестьянская заста-

ва» (6+)
07:50 «Взрослые люди» (12+)
08:25 «Фактор жизни» (6+)
08:55 «Врача вызывали?»

(16+)
09:25 М/ф «Замок лгунов»
09:45 «Наши любимые жи-

вотные»
10:15 «Барышня и кулинар»

(6+)
10:45 Егор Кончаловский в

программе «Сто воп-
росов взрослому» (6+)

11:30, 00:00 «События»
11:45 Д/ф «Жизнь и судьба

артиста Михаила Уль-
янова»

12:35 Х/ф «Простая исто-
рия»

14:20 Приглашает Борис
Ноткин

14:50 «Московская неделя»
15:20 «Города мира. Варша-

ва» (16+)
16:15 Концерт, посвященный

Дню судебного при-
става (12+)

17:15 Х/ф «Такси для анге-
ла»

21:00 «В центре событий»
22:00 Х/ф «Пуаро Агаты

Кристи»
00:20 «Временно доступен».

Ефим Шифрин (12+)
01:25 Х/ф «Мой лучший лю-

бовник»

03:30 Х/ф «В двух шагах от
«Рая»

05:10 «Без обмана. Бракован-
ный автомобиль»

(16+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 11:00, 23:00
«Одна за всех».(16+)

07:00 «Джейми: обед за 30
минут»

08:00 «Полезное утро»
08:30 Х/ф «Любимая женщи-

на механика Гаврило-
ва»

10:00 Сладкие истории
10:30 Главные люди
11:25 Итальянские уро-

ки.(12+)
11:55 Х/ф «Римские канику-

лы»
14:15 Х/ф «Королевский ро-

ман»
17:00 Д/с «Звездные исто-

рии»
18:00 Х/ф «Джейн Эйр»
23:30 Х/ф «Дорогой Джон»
01:30 Т/с «Страховщики»
04:20 Х/ф «Кто поедет в

Трускавец»
05:50 Улицы мира
06:00 Французские уро-

ки.(12+)

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «День свадьбы
придется уточнить»

07:50 Х/ф «Кольца Альман-
зора»

09:00 М/ф
09:45 Д/с «Сделано в СССР»
10:00 «Служу России».(16+)
11:25 Х/ф «Человек, который

закрыл город»
13:00, 18:00 Новости
13:15 Х/ф «Признать винов-

ным»
14:45 Х/ф «Горячий снег»
17:00 Д/с «Неизвестная вой-

на». «От Балкан до
Вены»

18:15 Х/ф «Выйти замуж за
капитана»

19:55 Т/с «Терминал»
23:30 Х/ф «Суровые кило-

метры»
01:15 Х/ф «Осенний мара-

фон»
03:00 Х/ф «Случай в тайге»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:45 Х/ф «Формула любви»
10:30 Звезды и мистика с

К.Крюковым. (12+)
11:15, 12:15 Д/ф «13 знаков

Зодиака»
13:15 Х-Версии.Другие ново-

сти. (12+)
14:15 Х/ф «Последний кино-

герой»
17:00 Х/ф «В осаде 2»
19:00 Х/ф «Хранитель»
21:00 Х/ф «Смертельная

гонка 2»
23:00 Х/ф «Реальная лю-

бовь»
01:45 Х/ф «Певец на свадь-

бе»
03:45 Х/ф «Формула любви»
05:30 М/ф

РЕН

05:00 Х/ф «Олигарх»
07:30 Х/ф «Волкодав»
10:10 Концерт «Родина хре-

на».(16+)
12:15 Т/с «След саламанд-

ры»
23:45 «Неделя».(16+)
01:10 Эротика «Леди из выс-

шего света».. (18+)
03:00 Х/ф «Медвежий поце-

луй»

ПИТЕР

06:00 Д/с «Оружие Второй
мировой.Планеры»

06:30 Д/с «Оружие Второй
мировой.Авианосцы»

07:00, 05:00 Д/ф «Тигриная
охота»

08:00 М/ф
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00, 11:35, 12:05, 12:40, 13:10,

13:40, 14:15, 14:50, 15:20,
15:55, 16:20, 16:55 Т/с
«Детективы»

17:30 «Место происше-
ствия.О главном»

18:30 «Главное»
19:30, 20:20, 21:20, 22:15 Х/ф

«Операция «Горгона»
23:15 Х/ф «Взрыв на рассве-

те»
00:55, 02:45 Т/с «Шерлок»
04:15 Д/с «Оружие Второй

мировой.Планеры»
04:40 Д/с «Оружие Второй

мировой.Авианосцы»



ГОРОСКОП
с 19 по 25 ноября
ОВЕН. Овнов на этой неделе могут беспокоить

финансовые проблемы — постарайтесь объектив-
но оценивать свои финансовые возможности. В сре-
ду вероятны новые денежные поступления, однако
это не повод для сиюминутных трат. Покупки и но-
вые приобретения особенно удачными окажутся во
вторник, во второй половине дня.

ТЕЛЕЦ. В понедельник возможны новые денеж-
ные поступления. Будьте осторожны в тратах: не раз-
брасывайте с трудом заработанные деньги, щедро
одаривая ими окружающих, так как широтой вашей
души могут воспользоваться вовсе не те, кому она
адресована.

БЛИЗНЕЦЫ. В целом неделя у Близнецов обеща-
ет быть финансово стабильной. Во вторник окажут-
ся удачными коммерческие договоры и сделки. В
пятницу вероятны новые денежные поступления.

РАК. Если вы не будете планировать свой бюджет,
то к концу недели он может оказаться в самом пла-
чевном состоянии. Не ленитесь тщательно продумы-
вать свои решения в сфере финансов, даже самые
мелкие. В четверг вероятны незначительные денеж-
ные поступления.

ЛЕВ. Чем меньше спешки, тем стабильнее на этой
неделе окажется ваша материальная база. Относи-
тельно финансового положения вы можете получить
столько советов, что скорее запутаетесь, стараясь
извлечь общее рациональное зерно.

ДЕВА. Возможна заметная прибыль от совмест-
ного бизнеса с зарубежными партнерами. Это бу-
дет способствовать стабилизации вашего матери-
ального положения. Благоприятное время для при-
обретения новой мебели и обновления гардероба.

ВЕСЫ. В финансовой сфере вы всеми силами бу-
дете рваться к заветной цели. В середине недели на-
ступит время конкретных решений и практических
действий, позволяющих максимально конструктив-
но разобраться с текущими проблемами.

СКОРПИОН. Неделя обещает стабильное мате-
риальное положение и располагает к предприимчи-
вости, поиску и нахождению финансовых покрови-
телей. В пятницу прошлые заслуги на работе имеют
шанс быть отмеченными скромной, но приятной
денежной премией. Только, когда получите ее, не
спешите сразу по магазинам.

СТРЕЛЕЦ. В понедельник ваша бескомпромисс-
ность в финансовом плане может сыграть злую шут-
ку — постарайтесь проявить гибкость. Удачная идея,
сформулированная в среду, позволит вам в последу-
ющие дни улучшить финансовое положение, если,
конечно, вы решитесь ее реализовать.

КОЗЕРОГ. Начатые дела необходимо завершить
уже в понедельник. Вы можете рассчитывать на под-
держку своего давнего партнера. Совместный про-
ект, вероятно, принесет долгожданный успех. Огра-
ничьте свои траты на этой неделе: приобретайте
только самое необходимое, так как стабилизация
финансового положения только началась.

ВОДОЛЕЙ. Понедельник способствует расцвету
ваших деловых качеств. Вторник — просто чудес-
ный день для решения финансовых проблем, если
таковые имеются. Хорошее время для приобрете-
ния недвижимости наступит ближе к субботе.

РЫБЫ.В понедельник будьте внимательны при
оформлении финансовых документов. В среду пло-
дотворно пройдут деловые встречи и переговоры. В
четверг или в пятницу вас приятно порадуют денеж-
ные поступления своими масштабами. В субботу
стоит избегать незапланированных трат: вначале
следует разобраться с накопившимися долгами.
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ОТКРЫЛСЯ ОТОТКРЫЛСЯ ОТОТКРЫЛСЯ ОТОТКРЫЛСЯ ОТОТКРЫЛСЯ ОТДЕЛДЕЛДЕЛДЕЛДЕЛ
«Продукты для здорового

питания»
диетические продукты, льняныедиетические продукты, льняныедиетические продукты, льняныедиетические продукты, льняныедиетические продукты, льняные

каши, талкан, клетчатка,каши, талкан, клетчатка,каши, талкан, клетчатка,каши, талкан, клетчатка,каши, талкан, клетчатка,
отруби, маслаотруби, маслаотруби, маслаотруби, маслаотруби, масла

ЖДЕМ ВАС:ЖДЕМ ВАС:ЖДЕМ ВАС:ЖДЕМ ВАС:ЖДЕМ ВАС:
ггггг. Миасс,. Миасс,. Миасс,. Миасс,. Миасс,

пр. Октября, 9пр. Октября, 9пр. Октября, 9пр. Октября, 9пр. Октября, 9
(маг(маг(маг(маг(маг. «Пятерочка»). «Пятерочка»). «Пятерочка»). «Пятерочка»). «Пятерочка»)
с 10:00 до 19:00,с 10:00 до 19:00,с 10:00 до 19:00,с 10:00 до 19:00,с 10:00 до 19:00,

тел. 8-908-04-88-619.тел. 8-908-04-88-619.тел. 8-908-04-88-619.тел. 8-908-04-88-619.тел. 8-908-04-88-619.

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

Праздничные вторники продолжаются!
Театр кукол «Вместе»  приглашает на кукольный спектакль:

20 ноября в 18:15 квест-игра «Школа шпионов».
27 ноября в 18:15 «Где ты, храбрый рыцарь?»

Цена билета: 70 рублей.

Творческая мастерская приглашает.
Это уникальная возможность открыть в себе творчес-

кий потенциал, освоить разные техники и материалы и
просто наполнить свою жизнь новыми красками.

Весь ноябрь  в «Русской горнице» будут проходить
мастер-классы по обрядовой традиционной текстиль-
ной кукле. Приходите! Устройте праздник своими ру-
ками!

22 ноября в 18:00
«Мировое дерево».

29 ноября в 18:00
Кукла «Материнство-беременность».

Цена билета: 100 рублей (без материала).
17 ноября  в 13:00
Показ конкурсных  работ  пятого городского конкур-

са семейного видеофильма «239-й кадр».
Вход свободный.

Новогоднее детское шоу
 «Не родись красивой, или Кусь-кусь-кусь,

никого я не боюсь!»
Вы увидите историю про занимательные приключе-

ния Елки в новогоднем лесу.
И главное — ПРАЗДНИЧНЫЙ СЮРПРИЗ, который

зрители смогут найти сами, вместе с Дедом Морозом и
Снегурочкой.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА
КОНСУКОНСУКОНСУКОНСУКОНСУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТААААА

Начало программ в 19:00.

КЛУБ-КАФЕ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»
(ул. 8 Июля, 7а), тел. 55-33-71, www.klub7v.ru

17 ноября Дмитрий Луганский (шансон, хиты 90-х).

19 ноября Алексей Иващенко (г. Москва).

22 ноября бардовская вечеринка.

23 ноября А. Буравлев, В. Демченко, А. Бартенев «Без

четверти зима...» (джаз, блюз, вокал).

Проведение новогодних праздников, банкетов, свадеб.
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И в России старость должна быть достойной!
— Дмитрий Юрьевич, а
почему вы выбрали
именно пенсионеров в
качестве целевых кли-
ентов?

— Население нашей
страны стареет, его струк-
тура меняется: с каждым го-
дом пенсионеров становит-
ся больше, особенно в не-
больших городах. Кроме
того, этот слой населения
оказался менее, так сказать,
охваченным заботой кре-
дитных организаций: банки
в большинстве своем не ра-
ботают с пенсионерами,
кредитуют только работаю-
щих пенсионеров или под
поручительство. А те, кто на
заслуженной пенсии отды-
хает, остались за бортом.
Вот мы и приготовили для них ряд интересных предложе-
ний. Основная потребность наших пенсионеров — дос-
тупность и скорость получения денег, и это мы можем им
обеспечить.

— Теперь давайте подробнее обсудим продукты коо-
ператива, разработанные специально для пенсионе-
ров.

— Наш основной продукт, разработанный специально
для пенсионеров, — это заем «Для вас, пенсионеры!» За-
частую после выхода на пенсию люди в буквальном смыс-
ле выпадают из жизни, уровень их благосостояния суще-
ственно снижается, а это, согласитесь, не очень приятно.
Этот заем как раз и создан для того, чтобы наши клиенты
могли ощущать себя полноценными людьми после выхода
на пенсию, не уронить уровень жизни, а также для удов-
летворения «горящих» потребностей. Цели этого займа
— потребительские: ремонт квартиры, сада, автомобиля,
покупка бытовой техники, свадьба, подарки внукам и т. д.
Сумма займа составляет до 50 тысяч рублей сроком на 12
месяцев. Очень важно, что займы выдаются наличными
без залогов и поручительств в день обращения. Чтобы вы-
яснить подробности, хочу пригласить всех желающих к
нам, в офис кооператива «Содействие». Мы вам все под-
робно объясним, расскажем, а также посоветуем, как вы-
годнее вложить свои деньги и как взять заем с наимень-
шими финансовыми затратами.

— В других программах и займах, которые предлагает
КПК «Содействие», пенсионеры тоже учитываются?
— Конечно! Вот, к примеру, сберегательная програм-

ма «Копилка». Она очень актуальна, когда вы хотите со-
хранить и приумножить свободные деньги, которые мож-
но положить на длительный срок. В этом случае пенсио-
неры дополнительно получают 2% годовых, и процент-

ная ставка, которую пайщик получит на руки с учетом
этого бонуса, составляет 18% годовых, то есть является га-
рантированно выше банковской. Пополнять средства по этой
программе можно в любое время: минимальная сумма со-
ставляет 10 тысяч рублей, максимальная — 3 миллиона руб-
лей. Проценты выплачиваются в конце срока действия
договора.

Или вот еще один продукт — сберегательная программа
«Содействие». Она как раз подразумевает ежемесячную
прибавку к пенсии. Ставка с учетом двухпроцентного бону-
са для пенсионеров составляет 16% годовых на руки. В ос-
тальном ее условия повторяют условия программы «Копил-
ка». Единственное отличие — свои проценты вы можете
получать ежемесячно.

Еще одним интересным продуктом от КПК «Содей-
ствие» является сберегательная программа «До вос-
требования!» Она становится актуальной тогда, когда
вам нужно сохранить временно свободные денежные
средства до момента новой покупки. Минимальный
взнос составляет 10 тысяч рублей, срок действия про-
граммы — от 1 до 150 дней, ставка — более 11% годо-
вых чистыми.

— Бывают ситуации, когда деньги нужны ну очень
срочно...
— Рассмотрение вашей заявки займет не более двух

часов — я думаю, быстрее просто некуда. Займ у нас
может получить любой пенсионер, независимо от возра-
ста и места проживания. Хочу отметить, что каждый смо-
жет подобрать у нас именно тот продукт, в котором дей-
ствительно нуждается — будь то заем или сберегатель-
ная программа. Обращайтесь к нам, мы поможем вам
сделать правильный выбор, сохранить и приумножить
ваши средства.

— Дмитрий Юрьевич, вы утверждаете, что российс-
кий пенсионер — богатый пенсионер?

— Я утверждаю, что российский пенсионер — умный пен-
сионер. И, скажем так, более приспособлен к жизни, чем его
западные коллеги. Наши суровые условия научили людей рас-
считывать только на себя, грамотно соизмерять свои потреб-
ности с возможностями и в итоге — жить вполне безбедно.

— Насколько безбедно?
— Понимаете, у каждого возраста — свои потребности.
Удовлетворение основных потребностей соответству-

ющего возраста и называется «безбедно». Если говорить о
поколениях наших мам и пап, бабушек и дедушек, то их
потребности существенно отличаются от потребностей но-
вого поколения. И они, конечно, гораздо скромнее. Возмож-
ность подарить любой, даже крупный подарок внукам и де-
тям, поставить пластиковые окна, сделать ремонт, купить
новый холодильник или пальто, дорогостоящие лекарства и
т. д. предоставляет нашим пенсионерам кооператив «Со-
действие».

— Кризис внес свои коррективы в жизнь обычных рос-
сиян, и пенсионеров в частности. Многие просто боят-
ся вкладывать свои деньги в кооператив. Как КПК «Со-
действие» пережил кризисные времена?

— Кризис, конечно, внес свои коррективы и в нашу рабо-
ту. Многие известные кооперативы перестали выплачивать
проценты вкладчикам, обанкротилось несколько «пирамид»,
поэтому доверие населения к кооперативам резко упало.

Что касается КПК «Содействие», то я со всей ответствен-
ностью могу сказать: мы достойно вышли из кризиса, не
растеряв свою клиентскую базу. В частности, были мини-
мизированы риски за счет привлечения мелких вкладов на
более длительный срок и выдачи мелких займов, а в 2009
году мы вообще работали себе в убыток за счет созданных
резервов с начала деятельности кооператива, но на наших
вкладчиках и заемщиках кризис никак не отразился. В 2010
и 2011 годах мы уверенно восстанавливались.

 Сейчас мы активно развиваемся, осваиваем новые горо-
да и области, тем самым укрепляя нашу финансовую устой-
чивость. В нашем кооперативе состоят около 10000 пайщи-
ков, работают десятки подразделений по всему Уральскому
региону. На сегодня наш портфель займов перевалил за 100
млн рублей.

?

?

?

?

?

?

?

Мы как-то привыкли ассоциировать российскую
пенсию с безденежьем. Вместе с тем, по словам
руководителя офиса кредитного кооператива
«Содействие» в г. Миассе Бурляева Дмитрия
Юрьевича, эта ассоциация не совсем верна.
А если говорить о российских пенсионерах-
пайщиках кооператива «Содействие»,
то совсем не верна! Наш корреспондент лично
встретился с руководителем кооператива
и задал следующие вопросы:

Адрес: пр. Автозаводцев, 5.

   26-00-08, 8-904-800-08-48,
   с 10:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00,
       суббота и воскресенье — выходные.

!!!!!

Тел. 57-23-55, Ольга,

8-902-86-14-074.

ÊÎÒÅÍÎÊÊÎÒÅÍÎÊÊÎÒÅÍÎÊÊÎÒÅÍÎÊÊÎÒÅÍÎÊ
ÆÄÅÒ ÑÂÎÈÕÆÄÅÒ ÑÂÎÈÕÆÄÅÒ ÑÂÎÈÕÆÄÅÒ ÑÂÎÈÕÆÄÅÒ ÑÂÎÈÕ

ÕÎÇßÅÂÕÎÇßÅÂÕÎÇßÅÂÕÎÇßÅÂÕÎÇßÅÂ
 (девочка, 2 месяца,
к туалету приучена,

в еде
не привередлива)


