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Гречнево-соленая истерия
Примерно раз в год население России охватывает

паника из-за мнимой угрозы дефицита. Этот год, бога-
тый на различные события — беспорядки на Украине,
санкции, погибший под рано выпавшим снегом урожай,
— также не стал исключением.

В начале ноября стоимость гречки взлетела более чем
на четверть и, как сообщают читатели «МР», не прекра-
щает расти. И хоть она уже появилась на прилавках мага-
зинов, население, опасаясь, что цены поднимутся еще боль-
ше, продолжает запасаться ей впрок.

Между тем реальных причин для паники нет. Об этом
сообщил заместитель министра сельского хозяйства Челя-
бинской области Александр Раевский на круглом столе в
УФАС 21 ноября. Он отметил, что дефицита гречки в Челя-
бинской области и в целом по России нет. К тому же, как
пояснил Раевский, среднестатистический человек употреб-
ляет в год всего 3,5 кг ядрицы, поэтому создавать ажиотаж
и скупать мешками крупу нет смысла.

Ãóçåëü ØÌÅËÜÊÎÂÀ

Продукты питания в магазинах Миасса
подорожали с августа как минимум на треть,
и это не предел — такой неутешительный
вывод все чаще звучит среди миасцев.
По мнению горожан, поводом для скачка цен
послужил целый комплекс причин: санкции,
падение курса рубля, рост коммунальных
тарифов и прочее.

100 дней без процентов
Впереди новогодние праздники, которые не обходятся без

множества подарков и внушительных затрат. Для того что-
бы денег гарантированно хватило, ОАО «Альфа-Банк» при-
готовило для жителей кредитную карту с льготным перио-
дом в 100 дней. Все это время деньгами банка можно пользо-
ваться без процентов. «Покупайте сейчас, а отдавайте после
праздников! — так отзывается о карте руководитель фили-
ала Альфа-Банка в Миассе Ольга Николаенко. — Положи-
тельный ответ по карте приходит уже через 15 минут. Это
уникальное предложение, и аналогов такому нет на рынке».

Отдельного внимания заслуживает не менее интересная
банковская карта «Близнецы», которая объединяет в себе
дебетовую и кредитную карты. С одной стороны — дебето-
вая, на которой клиент хранит свои деньги, с другой — кре-
дитная с деньгами банка на случай, если они понадобятся.

В Альфа-Банке действует и специальная программа для
путешественников «Alfa-Miles». Карта позволяет накопить

Äåíüãè — íå ïðîáëåìà
В Альфа-Банке каждый клиент находит то, что ему нужно
7 ноября отделению Альфа-Банка в Миассе
исполнился один год. За это время филиал
обслужил четыре тысячи клиентов. И  его
сотрудники делают все, чтобы для жителей
города Альфа-Банк стал единственным банком.

«мили» за покупки и потратить их во время путешествий
множеством способов: на проживание в более чем 200.000
отелей, билеты 380 авиакомпаний, аренду автомобилей, авиа-
экспрессы и многое другое. Держатели карты «Альфа-
Мили» могут бесплатно получить членство Priority Pass:
доступ в бизнес-залы аэропортов.

Есть и накопительные программы по повышенным про-
центным ставкам — от 9% до 11%. Это и депозиты, и накопи-
тельные счета, причем пополнять счет и снимать  деньги без
процентов можно в любое удобное для клиента время.

Также можно открыть собственный счет в рамках «Па-
кета услуг». Это значит, что клиент не просто открывает
счет, но и может использовать его для различных целей:
производить коммунальные платежи, оплачивать услуги
мобильной связи и Интернет не выходя из дома.

«Мы технологичный банк и всегда им были, — говорит
Руслан Мурзабеков, директор по Розничному бизнесу Аль-
фа-Банка в Челябинске. — Наши клиенты всегда имели дос-
туп к очень удобному и понятному в использовании «Интер-
нет-банку». С помощью данного сервиса можно произво-
дить денежные переводы и оплачивать различные услуги, в
том числе и коммунальные платежи по системе Город. Мы
являемся банком на каждый день и даем клиентам доступ к
дополнительным возможностям, к примеру с помощью ин-
тернет-банка или мобильного приложения Альфа-Мобайл

возможно определить наличие у вас выписанных штрафов
ГИБДД и оплатить их. И подобных сервисов очень много».
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Филиал Альфа-Банка в Миассе находится по адресу:
ул. Инструментальщиков, 3. Тел. 8 (351) 216-29-39.

Открытые двери
В честь дня рождения в филиале прошел День от-

крытых дверей: сотрудники банка консультировали
по финансовым продуктам каждого пришедшего и да-
рили подарки.

24-летняя Евгения Надеждина стала клиентом Аль-
фа-Банка совсем недавно, и в День открытых дверей
пришла в филиал второй раз.

— Первый раз я брала кредит наличными, одобрили
сразу, без проблем, — рассказывает Евгения. — Кредит
я закрыла и сегодня пришла оформлять кредитную кар-
ту. Обслуживание в банке меня полностью устраивает.

— В Альфа-Банк я пришла три года назад, — делит-
ся Татьяна Гриценко. Несмотря на преклонный воз-
раст — 60 лет, она активно пользуется всевозможны-
ми услугами. — Консультанты всегда ищут подходя-
щие варианты и приходят в офис даже по выходным,
если требуется. Я очень довольна Альфа-Банком.
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Тепло, светло...
Какие требования

предъявляем мы к нашему
жилью? Оно должно быть
теплым, уютным, с широко
развитой инфраструктурой
(рядом магазин, остановка,
детский сад, школа, предпри-
ятия социальной сферы),
иметь недорогое обслужива-
ние и хорошую энергетику.
Этот список можно продол-
жать, и, я полагаю, у каждо-
го из нас есть требования, из-
вестные только нам самим,
но именно квартира подхо-
дит под них больше всего.

 Зачастую мы думаем:
«Нашим мечтам не дано
сбыться, это очень дорого,
много хлопот...». Но если не
действовать, само по себе
ничего не произойдет. Если
приобретать готовую квар-
тиру с новым, хорошим ре-
монтом, цена кажется абсо-
лютно неподъемной. Но
есть вариант, на который я
предлагаю обратить внима-
ние, — квартиры в строя-
щихся домах. Заслуживает
внимания уже то, что при-
обрести квартиру удастся
на 10-25% дешевле рыноч-
ной стоимости. А если рас-
смотреть  вопрос подробно,
мы увидим плюсы, о кото-
рых даже не подозревали.

Плюсов много,
минус — один

Квартиры сейчас в боль-
шинстве своем сдаются
подготовленными под от-
делку — значит, можно не
просто сэкономить  на ре-
монте, но и сделать толь-
ко то, что нравится имен-
но нам. Все, кто покупал
не новое жилье и делал ре-
монт, жаловались, что
предварительно прихо-
дится проводить большой
объем работ по очистке
квартиры от старых обо-

ев, краски, линолеума,
окон, дверей, и по трудо-
затратам это соизмеримо
с самим ремонтом. В нашем
случае жилплощадь подго-
товлена к ремонту, и оста-
ется только его начать.

Квартира  находится в
новом доме, на котором ус-
тановлены счетчики по-
требления воды и тепла, а
также автоматика, изменя-
ющая температуру воды в
батареях в зависимости от
температуры наружного
воздуха, что, в свою очередь,
значительно экономит рас-
ходы на тепло. Большим
плюсом также является на-
личие приборов учета воды,
электроэнергии, газа в каж-
дой квартире, а это также
снижает затраты. Не могу не
отметить, что у нас в стране
не так давно введены новые
нормы по теплоизоляции
зданий. Это значит, что все
дома строятся сейчас более
теплыми, чем 20 лет назад; я
сам недавно переехал в но-
вую квартиру и могу ска-
зать, что отличия весьма за-
метны. Популярными в на-
стоящее время становятся
автономные газовые котель-
ные. Расходы на отопление
и горячую воду в таких до-
мах снижаются еще на по-
рядок.

Новостройкам еще дол-
гие годы не потребуется ка-
питальный ремонт, а мы зна-
ем, что сейчас эта затратная
статья расходов переклады-
вается на  плечи жильцов.
Скажу больше: по 214-му
Закону «О долевом участии
в строительстве» застрой-
щик несет гарантийные обя-
зательства по дому в течение
5 лет с момента сдачи объек-
та в эксплуатацию, и заст-
ройщики, ценящие свою ре-
путацию, их выполняют.

Есть и свой минус приоб-
ретения квартиры в ново-

стройке — нужно быть го-
товым, что как минимум  пер-
вые полгода все жильцы дома
будут делать ремонт, и звуки
перфоратора будут слышны
достаточно часто. Других ми-
нусов я припомнить не могу.

Помимо того, что цена
квартир весьма привлека-
тельна, она еще и фиксиро-
вана — это закреплено зако-
нодательством и прописано
в договоре: «… стоимость
объекта долевого строитель-
ства является окончательной
и не подлежит пересмотру».
Рыночная стоимость кварти-
ры постоянно растет, и, как
следствие, после сдачи дома
будет еще больше. Подводя
итог, могу сказать: вложение
в строящиеся объекты недви-
жимости позволяет не про-
сто решить жилищные воп-
росы с наименьшими затра-
тами, но и приумножить свои
денежные средства. Подтвер-
ждением тому является одна
семья: года три назад у них
была комната,  а в этом году
они въехали в новую двух-
комнатную квартиру площа-
дью 67 кв. метров, причем до-
полнительные финансы не
использовались.

Где взять деньги?
Вроде бы все хорошо, и

желание есть, но остается
один вопрос, пожалуй, самый
сложный — финансирова-
ние, или, по-простому, где
взять деньги? Если они есть
— все понятно, а если их нет?
В этом случае поможет наша
банковская система. Сейчас
банки выдают кредиты про-
веренным организациям на
строящиеся объекты уже с
самого начала строительства.
И это еще одно подтвержде-
ние надежности застройщи-
ка. Причем сумма первона-
чального взноса может быть
весьма небольшой — 10% от
общей стоимости квартиры.
Если перевести это в денеж-
ный эквивалент, то при сто-
имости квартиры-студии 750
тысяч рублей собственных
средств вам понадобится все-
го 75 тысяч рублей. Мате-
ринский капитал можно ис-
пользовать как в качестве
первоначального взноса, так
и как механизм для погаше-
ния части долга по ипотечно-
му кредиту.

В рамках одной статьи не
получится рассказать обо
всех тонкостях и нюансах
приобретения квартир в но-
востройках: ситуации у тех,
кто приходит к нам в офис,
индивидуальные и требуют
персонального подхода. Мы
заинтересованы в конеч-
ном положительном резуль-
тате, и если у человека есть
желание, сможем помочь
почти каждому. Приведу
для примера вопрос, кото-
рый задают чаще всего: «У
нас есть квартира, мы в ней
живем,  вы можете взять  ее
в качестве оплаты»? Наш
ответ: «Нет». Существует
два варианта решения ваше-
го жилищного вопроса.
Первый — если у вас есть
где жить, мы поможем вам
продать квартиру, и на вы-
рученные средства вы смо-
жете приобрести квартиру

Каждый из нас мечтает иметь свой «угол»,
свое жилье, свою «крепость», родовое гнездо.
Каких только терминов нет в русском языке
для места, где мы обитаем!
В действительности вариантов не так уж
много: это коттедж, квартира
в многоэтажном доме или частный дом.
У каждого из них есть свои плюсы и минусы,
но большинство из нас выбирает
благоустроенные квартиры.
Как показывает практика, это наиболее
востребованный вариант, и причины тому
действительно есть.

в новостройке. Второй и са-
мый популярный — если
вам негде жить, вам необхо-
димо взять ипотеку: когда
дом сдастся, вы спокойно
сможете переехать в новую
квартиру, сделать в ней ре-
монт, продать старую квар-
тиру и погасить кредит.
Причем многие не погаша-
ют кредит, а используют его
на другие цели, например на
приобретение новой маши-
ны. Причины просты: став-
ки по кредиту невысоки, и
не требуется дополнитель-
ная, весьма затратная стра-
ховка (КАСКО).

Выбирайте
надежных

А теперь самое главное:
ваши деньги могут превра-
титься в пух, если компа-
ния-застройщик не выпол-
нит свои обязательства.
Примеров тому по телеви-
зору показывают довольно
много, да и наш город не ис-
ключение. Значит, от того,
насколько правильно вы
выберете  компанию-заст-
ройщика, будет зависеть
ваша уверенность в конеч-
ном результате.

Как же определить на-
дежного застройщика?
Каким показателям долж-
на отвечать строительная
организация, чтобы мы
могли доверить ей свои
деньги? Параметров мно-
го: финансовые, статисти-
ческие, материальные, че-
ловеческие, исторические,
географические, соци-
альные, имиджевые, репу-
тационные и т. д. — разоб-
раться в них не так-то про-
сто. Их количество велико,
и по каждому мы проводи-
ли отдельное исследова-
ние.

Работая на рынке ново-
строек с  2005 года, имея за
плечами тысячи клиентов,
десятки домов и договоров
о сотрудничестве с заст-

ройщиками и кредитными
организациями, сегодня мы
выбрали наиболее стабиль-
ного и представляем только
его интересы на рынке не-
движимости нашего города.

Я не скажу, что у нас нет
других хороших застрой-
щиков — они есть, но, к со-
жалению или к счастью, мне
пришлось выбирать, и я
выбрал ООО «Компания
«ФинПромСтрой». Откры-
тость в доступе к информа-
ции, к диалогу, позитивный
взгляд на современные про-
цессы, досрочное выполне-
ние принятых на себя обя-
зательств, учредители —
коренные миасцы,  извест-
ные широкому кругу лю-
дей, — это лишь малая часть
положительных моментов
данной строительной ком-
пании.

Сдав в июле 2014 года  дос-
рочно очередной дом на ули-
це Колесова, 1, компания
«ФинПромСтрой» уже за-
вершила возведение дома на
улице Б. Хмельницкого, 54
(осталось выполнить внут-
ренние работы и благоуст-
ройство, срок сдачи 30
июня 2015 года) и начала
строительство жилого се-
миподъездного дома на
улице Б. Хмельницкого, 50
(сроки ввода дома в эксп-
луатацию: 1 очередь (4-7
подъезды) — 30 декабря
2015 года; 2 очередь (1-3
подъезды) — 30 сентября
2016 года. В этом доме ре-
кордное количество различ-
ных вариантов планировок
— 20. Ведется проектирова-
ние домов на пересечении
улиц Луначарского и Ураль-
ских Добровольцев, а также
на улице Ильменской, 81
(выше роддома). Уже в пер-
вом полугодии 2015-го они
поступят в реализацию. Все!

Я сделал свой выбор, те-
перь дело — за вами.

П. ШУМАКОВ,
директор
АН  NOVOSELOF.RU.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

СУД ДА ДЕЛО

ЭХ, ПРОКАЧУ!ЦИТАТА НЕДЕЛИ

о у людей своя ло-
гика. Так, теперь
они боятся ос-

таться без соли. Якобы ее
запасы практически на нуле,
а Украина, до сих пор обес-
печивающая нас белой при-
правой, сократила экспорт. В
одном из магазинов северной
части города соли уже нет.
Продавцы говорят, что бук-
вально за три-четыре дня рас-
купили все запасы. Власти ус-
покаивают жителей, но име-
ющие горький опыт кризи-
сов и продуктового дефици-
та люди мгновенно реагиру-
ют на распространяющиеся
по сарафанному радио ново-
сти о росте цен. Население
готовится к худшему, даже
если оснований для этого нет.

Сезон сезону рознь
Многие горожане заме-

тили рост стоимости яиц и
некоторых овощей. Как со-
общает пресс-служба обла-
стного правительства, за
последние две недели под-
нялись цены на овощи и
фрукты: так как эти про-
дукты считаются сезонны-
ми, их цена меняется в за-
висимости от времени года.
На молочную продукцию и
хлебобулочные изделия
цена остается стабильной.

По информации отдела по
торговле и услугам админис-

трации МГО, сильнее всего
розничная цена повысилась
на яйца: минимальная сто-
имость десятка яиц катего-
рии «С 1» — 42 рубля, макси-
мальная — 50 рублей. Капус-
та подорожала в среднем на
два рубля. Так, кочан белой
капусты можно купить от 17
до 23 рублей. Специалисты
по ценам отметили, что прак-
тически во всех магазинах
появилась гречка. Средняя
стоимость одного килограм-
ма крупы — 56 рублей.

Хотели как лучше...
Помнится, на заре санк-

ций Правительство РФ ут-
верждало, что отразятся они
лишь на ассортименте экзо-
тических продуктов, цены и
вовсе не вырастут, а, наобо-
рот, станут ниже. Но, увы,
цены выросли, по всей види-
мости, забыв спросить раз-
решения у чиновников. Ре-
зультат — слухи о грядущем
тотальном дефиците созда-
ют ажиотаж среди покупа-
телей. Власти же тем време-
нем пытаются контролиро-
вать ситуацию всеми воз-
можными способами.

К общественному мони-
торингу цен в регионе под-
ключились и активисты мо-
лодежного штаба, среди ко-
торых «Молодая гвардия
Единой России», обще-
ственная молодежная пала-
та при Законодательном со-

брании, «Социальная ини-
циатива». Как отметил руко-
водитель Челябинского от-
деления «Молодой гвардии»
Дамир Утарбеков на первом
заседании молодежного
штаба по противодействию
росту цен, в 17 муниципали-
тетах области был проведен
мониторинг, а также опро-
шено население, однако мас-
сового подорожания так и не
выявлено.

От контроля цен не оста-
ется в стороне и руководи-
тель региона. На днях губер-
натор Борис Дубровский
велел подчиненным пере-
смотреть методы монито-
ринга ценников в торговых
сетях, поскольку официаль-
ные данные не совпадают с
результатами соцопроса
жителей региона.

«Министерству сельско-
го хозяйства необходимо в
кратчайшие сроки разоб-
раться, почему официаль-
ные данные и мнения людей
находятся в разных плос-
костях. Может, монито-
ринг проводится не в тех
местах, куда ходят люди?»
— сказал Дубровский.

1 ÑÒÐ.
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Украинский кризис, по боль-
шому счету, высветил те пробле-
мы в отношениях России и ЕС,
которые до этого накапливались
годами. Однако в то же время он

показал и путь вперед. Необходимо те-
перь сконцентрироваться не на лозунгах
и штампах, не заниматься теоретизиро-
ванием того, являются ли наши отноше-
ния стратегическими, партнерскими или
какими-то еще, а последовательно вос-
станавливать доверие и наращивать по-
тенциал сотрудничества.

Владимир Чижов,
постоянный представитель
России при ЕС.

Доказательства —
на заборе

Прокуратура Миасса вновь потребо-
вала от Игоря Сербинова снести забор на
берегу Тургояка.

В конце августа «МР» писал о том, что
прокурор Миасса направил в городской
суд исковое заявление, понуждающее быв-
шего вице-губернатора Игоря Сербинова
снести забор на берегу озера Тургояк и
обеспечить гражданам свободный доступ
к пляжу.

Напомним, ранее прокуратура отказа-
лась от иска ввиду того, что Сербинов де-
монтировал запирающее устройство на
калитке и тем самым обеспечил жителям
доступ к берегу озера. Однако несколько
недель назад некий Михаил Пищулин раз-
местил в Интернете видео, свидетельству-
ющее о том, что проход к пляжу по-пре-
жнему невозможен.

По словам помощника прокурора
Елены Минеевой, после проверки раз-
мещенной в Сети информации прокура-
тура Миасса вновь предъявила в Миас-
ский городской суд иск, обязывающий
Сербинова демонтировать ограждение в
зоне 20-метровой береговой полосы, а
также восстановить облик пляжа, суще-
ствовавший до возведения забора и от-
сыпки территории.

Несмотря на нерадужную ситуацию в
экономике, россияне ждут самого главно-
го праздника — Нового года. До него ос-
талось чуть меньше месяца, и многие ми-
асцы уже начали делать закупки на праз-
дничный стол. По их мнению, «так вый-
дет дешевле, ведь цены на икру и на мно-

Корзина
2013 года

13 руб.
12 руб.
12 руб.
80 руб.
25 руб.
250руб.
17 руб.
200 руб.
180 руб.
60 руб.
70 руб.
170 руб.
36 руб.
200 руб.
ИТОГО:

1325 руб.

Корзина
2014 года

16 руб.
18 руб.
18 руб.

100 руб.
30 руб.

350-400 руб.
20 руб.

300 руб.
180 руб.

80 руб.
100 руб.
200 руб.

50 руб.
300 руб.
ИТОГО:

1762 руб.

.....……....………Картофель…………..........
......…....…………Морковь...………...…....…
.....…...………Лук репчатый ...……......…
......…....…………Огурцы...…………....…...

....…………Зеленый горошек...…...…
..........Колбаса докторская..…..

...........……….Батон…………............
...…...………Икра красная...……...……

.....……………Шампанское...………..……

...…...…………Мандарины...………...……
.......……………Сок 2 л...……....…………

....…Коробка шоколадных конфет....…
...….....………… Яйца...………….....…

........……Семга слабосоленая...….....…

Накрываем новогодний стол

Новогодний стол подорожал
на 437 рублей

гие виды овощей и фруктов ближе к празд-
нику пойдут в рост».

Что ж, «МР» не будет делать поспеш-
ных выводов. Журналисты газеты по-
пробовали составить продуктовую кор-
зину к новогоднему столу и определить ее
стоимость.

Цены поднялись не
только на продукты, но
и на бытовую технику и
электронику. И есть все
основания полагать, что
они будут лишь расти.

Кстати

ПРОИСШЕСТВИЯ

Прогулка не удалась
Переселенцы из Украины чуть не ушли

под лед Тургояка.
В субботу, 29 ноября, около трех часов

дня в Миасский спасательный отряд об-
ратились двое прибывших из Донбасса
парней, которые проживают в лагере
«Космос».

 Молодые люди решили ознакомиться
с уральской природой и пошли прогулять-
ся по неокрепшему льду Тургояка. Путь
держали на остров  Веры. Но на половине
пути парни вдруг заметили, что лед под
ногами начал трещать сильнее. Испуган-
ные беженцы решили не испытывать судь-
бу. Замерев на месте,  вызвали по телефо-
ну спасателей.

Как рассказал ответственный по свя-
зям со СМИ Миасского ПСО Дмитрий
Головин, для эвакуации была использова-
на надувная лодка. Неудачливых гулен
беспрепятственно эвакуировали на берег.

Автомобиль — не роскошь?
С 1 декабря в России подорожали ав-

томобили «BMW», «Mercedes-Benz»,
«Volkswagen», «Chery» и «Ford».

По данным газеты «Ведомости», ссыла-
ющейся на президента ассоциации «Рос-
сийские автомобильные дилеры» Владими-
ра Моженкова, повышение цен произош-
ло пока у самых консервативных марок.
Остальные также планируют их поднять,
но уже в следующем году. Причина одна
—  курс рубля не позволяет продавать авто
по старым ценам.

«АвтоВАЗ» намеревался поднять сто-
имость своих изделий с 1 декабря, но поз-
же глава компании Бу Андерсен сообщил,
что цены на все модели «Lada» сохранятся
до 2015 года.

По мнению экспертов, минимально по-
дорожают те марки, у которых есть про-
изводство на территории РФ. Так, «Ford»
повысил цены на 1%, а с января 2015 года
поднимет еще на 5%. «Volkswagen» плани-
рует увеличить стоимость на 7%, «Hyundai»
— на 5%.

У мемориального комплекса Скор-
бящей матери прошел митинг, посвя-
щенный Дню неизвестного солдата —
эта памятная дата была установлена
депутатами Госдумы в октябре 2014
года. После выступления председателя
совета ветеранов Афганистана и Чеч-
ни Сергея Скокова, начальника отдела
военного комиссариата Челябинской
области по г. Миассу Сергея Василье-
ва, члена совета ветеранов МГО Вален-
тина Филя к Вечному огню были воз-
ложены венки от благодарных потом-
ков героических защитников Родины.

Известно, что губернатор Челя-
бинской области Борис Дубровский
поддержал инициативу проведения
торжественных мероприятий на тер-
ритории области, подчеркнув: «У нас
есть возможность написать свою
страницу гордости Государства Рос-

Èìÿ òâîå íåèçâåñòíî,
ïîäâèã òâîé áåññìåðòåí

По данным военного историка
М. В. Филимошина, во время Вели-
кой Отечественной войны попало
в плен и пропало без вести более
4,5 млн советских военнослужащих
и около 500 тыс. военнообязанных,
призванных по мобилизации, но не
зачисленных в списки войск.

Наша справка:

Вчера, 3 декабря, миасцы
впервые отметили новую
памятную дату.

сийского, и мы должны ею восполь-
зоваться». Работу по укреплению
патриотического сознания населения
глава региона считает одной из важ-
ных задач, заложенных в Стратегию
развития региона до 2020 года.

Напомним, третье декабря было
выбрано депутатами Госдумы не слу-
чайно: именно в этот день в 1966 году
в ознаменование 25-летней годовщи-
ны разгрома немецких войск под
Москвой прах неизвестного солдата
был перенесен из братской могилы и
захоронен в Александровском саду.
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Выслушаем
и подскажем

— Наталья Григорьев-
на, с какими вопросами к
вам обращаются?

— В основном с вопроса-
ми жилья. Мы, конечно, сами
вряд ли чем-то поможем, но
выслушаем и подскажем, к
кому и куда обратиться.

— За два года удалось
кому-то помочь?

— Удалось, но не всем. С
некоторыми посетителями
приходилось принимать
участие в судебных заседа-
ниях. Допустим, была такая
ситуация: ребенка покусала

Ðîñòîê äîáðà è ìèëîñåðäèÿ
Помощники уполномоченных по правам человека помогают тем, чьи права нарушены

В день, когда Миасс посетил уполномоченный по
правам человека в Челябинской области Алексей Се-
вастьянов, многие горожане, пришедшие к нему на при-
ем, интересовались друг у друга: «Не знаете, есть ли в
Миассе помощник Севастьянова?..» И никто не мог от-
ветить на этот вопрос.

Мы рады сообщить читателям: и у Алексея Севастья-
нова, и у Маргариты Павловой, уполномоченного по
правам ребенка, есть в Миассе помощники, которые
дважды в месяц ведут прием граждан в администра-
ции, — это Константин САВЧЕНКО, Татьяна ЯКИМО-
ВА и Наталья ФИОНИК.

Íàòàëüÿ ÊÎÐ×ÀÃÈÍÀ

соседская собака, а хозяева
ее не собираются возмещать
семье ни моральный ущерб,
ни расходы на лечение. Бла-
годаря нашей помощи

ущерб удалось частично от-
судить.

— Это единственный
случай, когда удалось по-
мочь?

— Помощь бывает раз-
ная. Недавно благодарила
нас мама ребенка-инвалида
— и всего лишь за то, что
мы посоветовали обратить-
ся к бесплатному юристу,
который составил иск в суд
на возмещение морального
ущерба по поводу того, что
им до сих пор не предостав-
лено льготное жилье как се-
мье с ребенком-инвалидом.
Неделю назад женщина
жилье получила.

— С чем еще можно к
вам прийти?

— С чем угодно! Если че-
ловек считает, что наруше-
ны его права, мы вместе по-
пробуем разобраться, дей-
ствительно ли они наруше-
ны и как действовать даль-
ше. Огорчает, что правовых
знаний у народа вообще нет.

Там одни
проблемы

— Как вы работаете с
инвалидами?

— По поручению упол-
номоченного по правам че-
ловека в течение ноября мы
проводили мониторинг оди-
ноко проживающих инвали-
дов, чтобы узнать, насколь-
ко их права соблюдаются.
Когда мы ходили по адресам,
нам иногда даже двери не от-
крывали — боялись мошен-
ников. «Все у меня хорошо,
идите с Богом!» — вот и весь
разговор.  Но человек десять
все-таки посетили.

— Какие выводы сдела-
ли после мониторинга? Ка-
ких проблем больше?

— Да там одни проблемы.
Люди с ограниченными воз-
можностями часто отказы-
ваются от льгот в пользу мо-
нетизации, потому что ле-
карств, которые им показа-
ны по состоянию здоровья,
не находят по льготным це-
нам и вынуждены покупать
их за деньги. Доступная сре-
да практически отсутствует.
Колясочник, более десяти
лет живущий в «хрущевке»
на четвертом этаже, не име-
ет возможности выйти по-
гулять. Впрочем, и с перво-
го этажа выйти на улицу ко-

Приют для мам «Твоя надежда» — еще одно доказательство того, что милосердия в обществе становится больше.

лясочнику непросто. Я уве-
рена, что если где-то чинов-
ники не дорабатывают, на
помощь немощному соседу
должно прийти общество —
либо семья, либо соседи…

Мечтаю
просто погулять

В разговор вступает Та-
тьяна Якимова:

— От родных зависит
многое. Даже если они не за-
бывают больного родствен-
ника, приходят к нему, при-
носят гостинцы, увы, не все-
гда догадываются задать
один-единственный вопрос:
«Чем еще я могу тебе по-
мочь?» Когда я спросила об
этом женщину-колясочни-
цу, она ответила: «Мечтаю
просто погулять во дворе…»
У нее нет никого, кто мог бы
помочь спуститься вниз, а
главное — подняться обрат-
но в квартиру. Пандусов
чаще всего нет, а если даже
и есть, то не соответствуют
техническим требованиям.

— Татьяна, а что вол-
нует вас как помощника
Маргариты Павловой?

— Когда из семьи, попав-
шей в кризисную ситуацию,
временно изымают детей, то
их помещают на период ка-
рантина в детское инфекци-
онное отделение. Медперсо-
нал делает все, что положе-

но в таких случаях: кормит,
лечит (если есть необходи-
мость). Но ведь малыши, пе-
режившие стресс, не мень-
ше нуждаются в человечес-
ком тепле, ласке, внимании.
И разве не было бы справед-
ливее и гуманнее помещать
их в карантинные блоки дет-
ских социальных учрежде-
ний, где нянечки и медсест-
ры могли бы скрасить их си-
ротское существование?
Тем более, такой опыт в Рос-
сии есть.

Стать людьми
— У меня достаточно

большой опыт обществен-
ной работы в качестве пред-
седателя организации «Твоя
надежда», — говорит на про-
щание Наталья Григорьевна,
— но только став помощни-
ком Маргариты Павловой, я
сумела ответить самой себе
на вопрос, зачем нам нужны
инвалиды. Чтобы понять, на-
сколько мы счастливы, до-
вольны и самодостаточны.
Да, каждому из нас хочется
лучшего, большего, но все
познается в сравнении. И
когда видишь, как живут се-
годня люди с ограниченными
возможностями, начинаешь
смотреть на собственную
жизнь по-другому. И знаете,
что радует?.. В обществе на-
чал пробиваться росток со-
чувствия, милосердия, добра.
Волонтеров становится боль-
ше. Появились группы в со-
циальных сетях («Гнездыш-
ко», «Миасскидс», «Приют
для мам «Твоя надежда»,
«Когда маме  нужна по-
мощь»), фонд  «Наше дело»,
Миасский благотворитель-
ный фонд «От сердца к серд-
цу» (руководитель Ирина
Иванова), которые сами
ищут тех, кому нужна по-
мощь, и оказывают ее  — де-
тям, инвалидам, старикам.

Помощник уполномоченного по правам человека в
Челябинской области Константин Савченко и помощ-
ники уполномоченного по правам ребенка в Челябин-
ской области Татьяна Якимова, Наталья Фионик при-
нимают каждый второй и четвертый понедельник с
16.00 до 17.00 в администрации МГО.

ВНИМАНИЕ!

К нам в редакцию поступило уже несколько обра-
щений жителей, которые хотели бы знать обо всех пос-
ледних изменениях в Программе софинансирования
пенсии. За разъяснениями мы обратились к заместите-
лю начальника управления ПФР по г. Миассу Нине
САПЕГИНОЙ. Вот что она рассказала:

—  5 ноября 2014 г. вступил в силу Федеральный закон
№ 345-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О дополнительных страховых взносах на накопитель-
ную часть трудовой пенсии и государственной поддер-
жке формирования пенсионных накоплений» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».

Возможность вступления в программу продлена по 31 де-
кабря 2014 года, а возможность сделать первый взнос для ее
«активации» — по 31 января 2015 года. Всем тем, кто вступил
в программу в период с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014
года и сделал первый взнос по 31 января 2015 года включи-
тельно, государство обеспечит софинансирование добро-
вольных взносов на будущую пенсию в течение 10 лет при
условии уплаты взносов в сумме не менее 2 000 рублей в год.

Îñòàëîñü ìåíüøå ìåñÿöà

Закон позволяет участнику программы, уже сделавшему
хотя бы один добровольный взнос, как приостановить упла-
ту взносов, так и возобновить ее на годовой основе.

С момента вступления в силу нового закона государ-
ство будет софинансировать взносы только тех граж-
дан, которые еще не вышли на пенсию. Если же гражда-
нину назначен любой вид пенсии по линии Пенсионного
фонда, то он по-прежнему имеет право на участие в про-
грамме и внесение добровольных взносов, однако софи-
нансироваться эти взносы не будут.

Таким образом, это нововведение касается только но-
вых участников программы и не распространяется на
пенсионеров, которые в нее уже вступили.

Напоминаем, что дополнительные взносы граждан с уче-
том государственного софинансирования и инвестиционно-
го дохода участники программы могут получить при назна-
чении трудовой пенсии по старости, в том числе досрочной,
в виде накопительной части пенсии или срочной пенсион-
ной выплаты. Если при расчете ежемесячная выплата соста-
вит не более 5% от общего размера пенсии, то вся сумма
будет выплачена единовременно, но не чаще чем 1 раз в 5 лет.

Вступление в Программу софинансирования пенсии продлено до 31 декабря

Пятилетний период будет исчисляться с момента обраще-
ния за выплатой, имевшей место после 1 января 2015 года.

Подробная информация о Программе государствен-
ного софинансирования пенсии — на сайте www.pfrf.ru.
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ООО «Холод»
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Тел.: 8-912-47-16-781,

8-951-78-70-925.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Подробности и запись по телефонам:
8 (3513) 55-08-34, 8-904-93-94-112.

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ТАБАКОКУРЕНИЕ,
выезд
на дом

ПСИХИАТР, в том числе ДЕТСКИЙ, ПСИХОТЕРАПЕВТ,
НАРКОЛОГ, ПСИХОЛОГ, в том числе детский,

ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ, ЛАЗЕРОЛОГ, МАССАЖИСТ
Адрес:
ул. Калинина, 33.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:10, 04:35 Контрольная закупка

(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:15 «Время покажет». Продолже-

ние (16+)
16:00, 02:50 «Мужское / Женское»

(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Уходящая натура» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 Т/с «Вегас» (16+)
03:05 «Мужское / Женское». Про-

должение (16+)
03:50 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00, 03:35 «Диалог со смертью. Пе-
реговорщики» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17:30 Т/с «По горячим следам»

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

(0+)
21:00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
23:50 Х/ф «Национальная сокро-

вищница России» (12+)
01:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
04:25 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:35 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05, 01:35 Х/ф «Slove. Прямо в сер-

дце» (16+)
15:50, 03:15 «24 кадра» (16+)
16:20, 03:45 «Трон» (16+)
16:50, 04:10 «Наука на колесах» (16+)
17:20 Х/ф «Позывной «Стая». Экспе-

диция» (16+)
19:20 Х/ф «Позывной «Стая». Возвра-

щение в прошлое» (16+)
21:20 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым» (16+)
21:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

ЦСКА - УНИКС
23:45 «Большой спорт» (12+)
23:55 Национальная премия в облас-

ти физической культуры и
спорта (16+)

00:50 «Полководцы России. От Древ-
ней Руси до ХХ века». Алек-
сандр Суворов (16+)

04:40 «Рейтинг Баженова». Законы
природы (16+)

05:25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) - «Трак-
тор»

07:30 Х/ф «Тайная стража. Смертель-
ные игры» (16+)

РОССИЯ К

07:00, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал»
10:00, 15:00, 19:00, 00:10 Новости

культуры
10:20, 01:20 Спецпроект «ВГИКу -

95!» «Наблюдатель».
В.Грамматиков, Д. Файзиев

11:15, 00:30 ВГИКу - 95! Фильмы ма-
стерских В.Грамматикова и
Д.Файзиева

12:10 Д/ф «Сияющий камень»
12:55 «Линия жизни». Игорь Золо-

товицкий
13:50 Х/ф «Открытая книга»
15:10 «Academia». Симон Шноль.

«Космофизические факто-
ры в случайных процес-
сах». 1-я лекция

15:55 Д/ф «Хранители наследства»
16:40 Д/ф «Парк князя Пюклера в

Мускауер-Парк. Немецкий
денди и его сад»

16:55 «Больше, чем любовь»
17:35 «Мастера фортепианного ис-

кусства». Николай Луганс-
кий

18:25 Д/ф «Леся Украинка»
18:30 «Жизнь замечательных

идей». «Голубая кровь»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»

с Сергеем Крыловым и Ди-
ной Кирнарской

20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Эрмитаж - 250»
21:20 Д/ф «Нет объяснения у чуда»
22:00 Спектакль «Калифорнийская

сюита»
02:20 Р.Воан-Уильямс. Симфония

№6. Дирижер В.Юровский

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:25 «Прокурорская проверка»

(16+)

09:35 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:30 Т/с  «Возвращение Мухтара».

Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:30 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:45 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
15:20 Т/с «Лесник» (16+)
16:30 Т/с «Лесник». Продолжение

(16+)
18:00 «Говорим и показываем»

(16+)
20:00 Т/с «Кодекс чести» (16+)
23:00 «Анатомия дня» (16+)
23:55 Т/с «Ковбои» (16+)
01:50 «Дикий мир» (0+)
02:05 Т/с «Петля» (16+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 13:50 М/ф (0+)
06:00, 08:30 «Итоги. Время Ново-

стей» (16+)
06:30, 10:00 «Происшествия неде-

ли» (16+)
06:45 «Трудяги» повтор (12+)
07:50, 09:00 «Зарядка» (12+)
08:00 «Хорошие новости» (12+)
09:10 ОТВ юмор: «Смех с доставкой

на дом» (12+)
10:15 «Закон и порядок» (16+)
10:30, 11:05, 11:30, 01:40 Т/с «Верев-

ка из песка» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,

17:00 «Время Новостей»
(16+)

12:30, 03:25 Х/ф «Покровские воро-
та» (0+)

14:30, 16:30 Т/с «Доктор Тырса»
(16+)

15:30 Д/ф «Моя правда. Вайкуле»
(16+)

17:30, 22:00 «Время новостей. Ми-
асс» (16+)

18:00 Чемпионат КХЛ 2014 г. - 2015
г. ХК «Сибирь» - ХК «Трак-
тор» прямая трансляция

20:30 Т/с «Судебная колонка»
(16+)

21:30, 23:30 «Время новостей» (16+)
23:00 «День УрФО» (16+)
00:00 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (12+)

ТНТ

07:00 Итоги недели (16+)
07:30 Утренний фреш (16+)
07:35, 14:15, 19:45 Место встречи…

(16+)
07:50, 08:15 Телемаркет (16+)
07:55, 14:00 «Mастер-класс» (16+)
08:10 Утренний фреш (16+)
08:20 Музыка на ТНТ-Миасс (16+)
08:25 М/с «Губка Боб Квадратные

штаны» - «Дом мечты. Доро-
га Крабсбурберга» (12+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:30 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная

комната» (12+)
13:05 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая общага» -

«Выборы» (16+)
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» -

«Майкл + Ксения» (16+)
15:30 Т/с «Универ. Новая общага» -

«Талоны» (16+)
16:00 Т/с «Универ. Новая общага» -

«Кузина женитьба» (16+)
16:30 Т/с «Универ. Новая общага» -

«Трансформер» (16+)
17:00 Т/с «Универ. Новая общага» -

«Друзья» (16+)
17:30 Т/с «Универ. Новая общага» -

«Учитель» (16+)
18:00 Т/с «Универ. Новая общага» -

«Каратист» (16+)
18:30 Т/с «Универ. Новая общага» -

«Привидение» (16+)
19:00 Т/с «Универ. Новая общага»

(16+)
19:30 День за днём (16+)
20:00, 20:30 Т/с «Физрук» (16+)
21:00 Х/ф «Четыре Рождества»

(16+)
22:35 «Однажды в России». (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01:00 Х/ф «Магнолия» (18+)
04:45, 05:35 Т/с «Без следа 2» (16+)
06:30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

СТС

06:00 М/ф «Осторожно, обезьян-
ки!», «Как обезьянки обеда-
ли», «Обезьянки в опере»
(0+)

06:35 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Миа и я» (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

(0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
08:00, 14:00, 23:50, 01:30, 03:15 «6 кад-

ров» (16+)
08:30, 17:00, 19:00 Т/с «Воронины»

(16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша в

деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30, 21:00 Т/с «Молодёжка» (12+)
10:30 Шоу «Уральских пельменей».

«Год в сапогах» (16+)
12:00 Шоу «Уральских пельменей».

«Красота спасёт мымр»
(16+)

14:10 «Всё будет хорошо!» (16+)
16:00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
18:30, 00:00 «Городские новости.

Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «Последний из Магикян»

(12+)
22:00 Х/ф «All inclusive, или Всё

включено» (16+)
00:15 Телемаркет
00:20 Утренний фреш

00:25 Музыка на СТС
00:30 «Кино в деталях с Фёдором

Бондарчуком» (16+)
02:15 «Животный смех» (0+)
04:10 М/с «Приключения пингви-

нёнка Лоло» (0+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Инспектор уголовного

розыска» (0+)
09:50 Х/ф «Будни уголовного розыс-

ка» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с Анной

Прохоровой (16+)
13:55 «Линия защиты» (16+)
14:50 «Петровка, 38» (16+)
15:10 «Городское собрание» (12+)
16:05, 17:50 Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:50 Т/с «Департамент» (16+)
22:20 «Курсом доллара» (16+)
22:55 «Без обмана». «Чем красят

еду?» (16+)
00:20 «Футбольный центр» (12+)
00:50 «Мозговой штурм. Что знают

младенцы?» (12+)
01:15 Х/ф «Чёрное платье» (16+)
02:50 Х/ф «Матрос сошел на берег»

(12+)
04:00 Д/ф «Волны-убийцы» (12+)
04:40 «Доказательства вины. Лиш-

ний шанс» (16+)
05:05 Д/ф «Блюз лемура» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 12:15, 06:00 «Джейми у
себя дома» (16+)

07:00 «Зеленая передача» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:30 «Давай разведёмся!» (16+)
11:15 «Окна» (16+)
12:45, 23:30 Т/с «Знать будущее.

Жизнь после Ванги» (16+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Телефакт»

(16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 Т/с «Знать будущее. Жизнь

после Ванги». Продолже-
ние (16+)

15:15 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)

18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Х/ф «Счастливый билет»

(16+)
20:35 Т/с «Вангелия» (12+)
22:00 Т/с «Вангелия». Продолже-

ние (12+)
00:30 Х/ф «Одинокая женщина с

ребёнком» (12+)
02:50 «Звёздные истории» (16+)
04:50 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:30 М/ф (0+)
09:30 Д/ф «Загадки истории. Се-

рые» (12+)
10:30 Д/ф «Загадки истории. Иноп-

ланетяне и динозавры»
(12+)

11:30 Д/ф «Загадки истории. Иноп-
ланетяне и Снежный чело-
век» (12+)

12:30 Д/ф «Загадки истории. НАСА
знает...» (12+)

13:30 Д/ф «Городские легенды.
Метеобункер. Зашифро-
ванный прогноз» (12+)

14:00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями» (16+)

15:00 «Мистические истории»
(16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «Слепая» (12+)
18:00, 02:15 «Х-версии. Другие но-

вости» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Синдром дракона» (16+)
21:30 Т/с «Элементарно» (16+)
23:15 Х/ф «Последний самурай»

(16+)
02:45 Х/ф «Техасская резня бензо-

пилой: Начало» (16+)
04:30 «Кто обманет Пенна и Телле-

ра?» (12+)

РЕН

05:00 «Территория заблуждений»
(16+)

06:00, 18:00 «Верное средство»
(16+)

07:00, 12:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

07:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Военная тайна» с Игорем

Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект».

«Земля» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00, 00:00 Х/ф «Мисс конгениаль-

ность» (16+)
22:15 «На 10 лет моложе» (16+)
23:30, 04:10 «Смотреть всем!» (16+)
02:15 Т/с «Шатун» (16+)
04:30 Т/с «Следаки» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия» (16+)
10:30 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
12:30 Т/с «Станица» (16+)
16:00 «Станица». Продолжение

(16+)
19:00 Т/с «ОСА. Внучек» (16+)
19:45 Т/с «ОСА. Без глаз» (16+)
20:30 Т/с «ОСА. Спасибо деду»

(16+)
21:15 Т/с «ОСА. Огр» (16+)
22:25 Т/с «След. Трясина» (16+)
23:20 «Момент истины» (16+)
00:15 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)
01:15 «Большой папа» (0+)
01:45 «День ангела» (0+)
02:10 Т/с «Детективы. Азу по-домаш-

нему» (16+)
02:45 Т/с «Детективы. Любовное

гнездышко» (16+)
03:20 Т/с «Детективы. Другая кровь»

(16+)
03:50 Т/с «Детективы. Мальчишка»

(16+)
04:20 Т/с «Детективы. Курорт для

смертников» (16+)
04:55 Т/с «Детективы. Заноза»

(16+)
05:30 Т/с «Детективы. Старость

надо уважать» (16+)

24 ноября во Дворце автомобилестроителей на тор-
жественном празднике в честь дня города были вруче-
ны Почетные грамоты губернатора Челябинской облас-
ти отличившимся сотрудникам предприятий Миасса.

Заслуженной наградой за высокий профессиона-
лизм и исключительные человеческие качества была
отмечена Валентина Ильинична Пятых (на снимке в
центре).

Валентина Ильинична отработала на фабрике  более
45 лет, имеет неоспоримый авторитет среди сотрудни-
ков предприятия и вызывает глубокое уважение кол-
лектива и по настоящее время.

Администрация и коллектив ЗАО «МиассМебель»
поздравляют замечательного специалиста предприятия

Валентину Ильиничну  с высокой оценкой ее труда и
вклада в развитие нашего предприятия – Почетной

грамотой губернатора Челябинской области и желают
здоровья, новых творческих планов и их свершений.

Ïîçäðàâëÿåì êîëëåãó
ñ íàãðàæäåíèåì!
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ
СТИРАЛЬНЫХ

 МАШИН (автомат),

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

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

Производственную базу по частям
(р-н КПД):

 административные (офисные) поме-
щения — 20 т. р. за 1 кв. м;

теплые помещения — 18 т. р. за 1 кв. м;
земельный участок 4000 кв. м. в соб-

ственности — 3 млн. р.

Торговый центр, р-н Комарово, на
ул. Лихачева, 31:

 торговые площади — 30 т. р. за 1 кв. м;
 офисные помещения — 25 т. р. за 1

кв. м.

Торгово-офисное здание на ул. Набе-
режной (р-н ЮУрГУ):

 торговые площади —  30 т. р. за 1 кв. м;
 офисные помещения — 25 т. р. за 1 кв. м.

Îðãàíèçàöèÿ
ÐÀÑÏÐÎÄÀÅÒ
íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî:

По вопросам приобретения
обращаться по телефону

8-351-90-90-555.
Коммерческие предложения

присылать по эл. почте:
tradereal@mail.ru

ПЕРЕТЯЖКА

мягкой МЕБЕЛИ:
êðåñëà, êðåñëà-êðîâàòè,

êðîâàòè, ñòóëüÿ

(áîëüøîé âûáîð òêàíè)

55-96-91, 89525009810

РЕМОНТ
телевизоров,

микроволновых печей
на дому у заказчика.

А ТАКЖЕ РЕМОНТ

видео-, аудио-,
бытовой электроники и
стабилизаторов напря-

жения.

Выезд. Гарантия.

Тел. 59-29-51,
8-908-82-38-354

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

Тел. 89507425143 Беспла
тная

достав
ка

ПИРОГИ
на заказ

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20, 21:30 Т/с «Уходящая на-

тура» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:15 «Время покажет». Продол-

жение (16+)
16:00, 03:05 «Мужское / Женс-

кое» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Структура момента»

(16+)
01:25 Т/с «Вегас» (16+)
03:55 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00, 03:20 «Жизнь взаймы.
Ломбарды. Возвраще-
ние» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит»

(12+)
17:30 Т/с «По горячим следам»

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

(0+)
21:00 Т/с «Красивая жизнь»

(12+)
23:50 «Министр на доверии. Дело

Сухомлинова» (12+)
00:50 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
04:10 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:35, 02:00 Х/ф «Дело Батагами»

(16+)
12:10, 00:55 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Звездочет» (16+)
17:10 «Основной элемент». Инст-

румент. Схватка с мате-
риалом (16+)

17:40 «Иду на таран» (16+)
18:35, 23:45 «Большой спорт»

(12+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»

(Магнитогорск) - СКА
21:15 Х/ф «Слуга государев»

(16+)
00:05 «Полководцы России. От

Древней Руси до ХХ века».
Федор Ушаков (16+)

03:30 Смешанные единоборства
(16+)

05:10 «Дуэль» (16+)
06:10 «Моя рыбалка» (12+)
06:35 «Диалоги о рыбалке» (16+)
07:00 «Язь против еды» (12+)
07:30 Х/ф «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+)

РОССИЯ К

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

культуры
10:20, 00:55 Спецпроект «ВГИ-

Ку - 95!» «Наблюдатель».
С. Мирошниченко

11:15, 23:50 ВГИКу - 95! Фильмы
мастерской С.Мирош-
ниченко

12:25 Д/ф «Луций Анней Сенека»
12:30 «Правила жизни»
12:55 «Пятое измерение»
13:25 «Апостолы». «Симон-

Петр»

13:50 Х/ф «Открытая книга»
15:10 «Academia». Симон

Шноль. «Космофизичес-
кие факторы в случай-
ных процессах». 2-я лек-
ция

16:00 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Сергеем Крыло-
вым и Диной Кирнарской

16:40 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет ислан-
дских викингов»

16:55 Д/ф «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...»

17:35 Д/ф «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная
система «Орбита»

18:15 Д/ф «Шелковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли»

18:30 «Жизнь замечательных
идей». «Закон химичес-
кой гармонии»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Больше, чем любовь»
20:15 Д/ф «Известный неизвес-

тный Михаил Пиотровс-
кий»

21:10 Торжественное закрытие
XV Международного те-
левизионного конкурса
юных музыкантов «Щел-
кунчик» из Концертного
зала имени П. И. Чайков-
ского

23:00 «Апостолы». Документаль-
ный сериал. «Симон-
Петр»

01:55 Чайковский в джазе. Сер-
гей Жилин и «Фонограф-
Симфо-Джаз»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
09:35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»
10:30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:30 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:45 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие» (16+)
15:20 Т/с «Лесник» (16+)
16:30 Т/с «Лесник». Продолже-

ние (16+)
18:00 «Говорим и показываем»

(16+)
20:00 Т/с «Кодекс чести» (16+)
23:00 «Анатомия дня» (16+)
23:30, 02:40 Т/с «Ковбои» (16+)
00:30 Футбол. Лига чемпионов

УЕФА. «Монако» (Фран-
ция) - «Зенит»

03:40 «Дикий мир» (0+)
04:00 Т/с «Петля» (16+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 08:00, 13:55 М/ф (0+)
06:00, 23:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 17:30, 22:00 «Время ново-

стей. Миасс» (16+)
07:00 Д/ф «Моя правда. Вайкуле»

(16+)
07:50, 09:00 «Зарядка» (12+)
08:30, 18:30, 21:30, 23:30 «Время

новостей» (16+)
09:10 ОТВ истории: «Докумен-

тальный детектив» (16+)
09:40, 14:30, 16:30 Т/с «Доктор

Тырса» (16+)
10:30, 11:30, 01:50 Т/с «Веревка из

песка» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,

16:00, 17:00 «Время Ново-
стей» (16+)

11:05 Т/с «Веревка из песка»
(12+)

12:30, 03:35 Х/ф «Покровские
ворота» (0+)

15:30 Д/ф «Моя правда. Быков»
(16+)

18:00 «Спортивная рыбалка»
(12+)

19:00 Чемпионат КХЛ 2014 г. -
2015 г. ХК «Металлург»
Мг - ХК «СКА» прямая
трансляция

22:30 Люди РосАтома (12+)
00:00 Х/ф «Прощайте доктор

Фрейд» (12+)

ТНТ

07:00, 19:30 День за днём (16+)
07:15 Место встречи… (16+)
07:30, 08:15 Утренний Фреш (16+)
07:35, 08:20 Телемаркет (16+)
07:40, 19:45 «Master-класс» (16+)
07:55 Музыка на ТНТ-Миасс (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:25 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» - «Обманули
дурака. Непослушный
ученик» (12+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Четыре Рождества»

(16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:00 День за днём (16+)
14:15 Место встречи… (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,

17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с «Интерны»
(16+)

20:00, 20:30 Т/с «Физрук» (16+)
21:00 «Эльф» (12+)
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката»

(16+)
01:00 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
03:05, 03:55, 04:45, 05:40 Т/с «Без

следа 2» (16+)
06:35 Т/с «Саша + Маша». (16+)

СТС

06:00 М/ф «Разные колёса», «Как
козлик землю держал»,
«Хвастливый мышонок»
(0+)

06:35 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Миа и я» (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-

роро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа

волшебниц» (12+)
08:00, 12:20, 14:00, 00:30, 03:30 «6

кадров» (16+)
08:30, 13:00, 17:00, 19:00 Т/с «Во-

ронины» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша

в деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30, 21:00 Т/с «Молодёжка»

(12+)
10:30 Х/ф «All inclusive, или Всё

включено» (16+)
12:30, 16:00 Т/с «Восьмидесятые»

(12+)
14:10 «Всё будет хорошо!» (16+)
20:00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
22:00 Х/ф «Всё включено-2»

(12+)
00:15 Телемаркет
00:20 Утренний фреш
00:25 Музыка на СТС
01:30 «Животный смех» (0+)
04:25 М/ф «Новогодний ветер»,

«Самый, самый, самый,
самый», «Про бегемота,
который боялся приви-
вок», «Мойдодыр» (0+)

05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10:05 Д/ф «Алла Ларионова.

Сказка о советском ан-
геле» (12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
11:50 Х/ф «Половинки невоз-

можного» (12+)
13:30 «Простые сложности»

(12+)
14:00 «Тайны нашего кино».

«Старик Хоттабыч»
(12+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «Чем красят

еду?» (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто английс-

кое убийство» (12+)
18:15 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «Департамент» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенники!»

(16+)
22:55 «Удар властью. Иван Рыб-

кин» (16+)
23:50 «События.»
00:20 «СтихиЯ» (12+)
00:50 «Петровка, 38» (16+)
01:05 Х/ф «Пираты XX века»

(12+)
02:25 Х/ф «Курьер» (16+)
03:50 Д/ф «Лодка на скалах»

(12+)
04:30 Д/ф «Диеты и политика»

(12+)
05:10 Д/ф «Атака тигровой аку-

лы. Во власти страха»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Джейми у себя дома»
(16+)

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

07:30, 12:15, 06:00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

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

летних» (16+)
09:30 «Давай разведёмся!» (16+)
11:15 «Окна» (16+)
12:45, 23:30 Т/с «Знать будущее.

Жизнь после Ванги»
(16+)

14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Знать будущее. Жизнь

после Ванги». Продолже-
ние (16+)

15:15 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)

18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «Счастливый билет»

(16+)
20:35 Т/с «Вангелия» (12+)
22:00 Т/с «Вангелия». Продолже-

ние (12+)
00:30 Х/ф «Ребро Адама» (0+)
02:05 «Звёздные истории» (16+)
05:00 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф (0+)
09:30, 19:30 Т/с «Синдром дра-

кона» (16+)
11:30 Д/ф «Загадки истории.

Путешественники во
времени» (12+)

12:30 Д/ф «Загадки истории. Тай-
на Пума Пунку» (12+)

13:30, 18:00, 01:45 «Х-версии. Дру-
гие новости» (12+)

14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)

15:00 «Мистические истории»
(16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21:30 Т/с «Элементарно» (16+)
23:15 Х/ф «Железный рыцарь»

(16+)
02:15 Х/ф «Проснуться мерт-

вым» (16+)
04:00 «Кто обманет Пенна и Тел-

лера?» (12+)

РЕН

05:00, 04:30 Т/с «Следаки» (16+)
06:00, 18:00 «Верное средство»

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112»
(16+)

07:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Военная тайна» с Игорем

Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект».

«Луна» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00, 00:00 Х/ф «Мисс конгени-

альность-2: прекрасна и
опасна» (16+)

22:15 «На 10 лет моложе» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
02:20 Т/с «Шатун» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»

(16+)
10:30 Х/ф «Тройной прыжок пан-

теры» (12+)
12:30 «Тройной прыжок панте-

ры». Продолжение (12+)
12:50 Х/ф «Приступить к ликви-

дации» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Горячий снег» (12+)
19:00 Т/с «Детективы. Опасные

твари» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Веление

звезд» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Искуше-

ние золотым тельцом»
(16+)

20:30 Т/с «След. Ярость 13» (16+)
21:15 Т/с «След. За тремя зайца-

ми» (16+)
22:25 Т/с «След. Фокус» (16+)
23:15 Т/с «След. Похищение

строптивой» (16+)
00:00 Х/ф «Не может быть!»

(12+)
01:55 Х/ф «Прорыв» (16+)
03:35 Х/ф «Опасный возраст»

(12+)

проводит прием
избирателей

4 декабря
с 16:00 до 18:00
в помещении
библиотеки

на ул. Ст. Разина, 29

Вниманию избирателей округа № 18

Депутат Собрания
депутатов МГО

Сергей
Александрович
ПОНАМАРЕВ
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г. Миасс, пр. Автозаводцев, 31,
тел. 8 (3513) 550-567, 8-922-70-555-15

Головной офис: г. Магнитогорск, ул. Труда, 21, тел. 8 (3519) 54-05-15, 54-05-13, сайт: vklad-gfk.com, e-mail: gkk_m@mail.ru;
филиалы: г. Челябинск, пр. Победы, 315а, тел. 8 (351) 283-07-02; Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ленина, 6, тел.
8 (34392) 7-13-96; г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 11, тел. 8 (34368) 6-82-92; Самарская обл.: г. Нефтяников, 46, тел.
8 (84670) 2-01-10; г. Отрадный, ул. Советская, 36, тел. 8-846-614-07-20.

Информация для пайщиков кооператива. Св-во № 005641449, Устав КПК от 20.06.2013 г.

Âåòåðèíàðíàÿ
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«Ñàìè ñ óñàìè»

Режим работы
с 11.00 до 20.00

сайт www.vet-miass.ru;
e-mail: vetmiass@mail.ru

г. Миасс,
ул. Б. Хмельницкого, 42
тел.: 8 (3513) 28-44-23,

8-963-08-75-589

    УЗИ-диагностика
    магнитотерапия
    аптека, корма
    лабораторная
    диагностика
    хирургические
    операции

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20, 21:30 Т/с «Уходящая натура»

(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:15 «Время покажет». Продолже-

ние (16+)
16:00, 02:55 «Мужское / Женское»

(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Политика» (16+)
01:25 Т/с «Вегас» (16+)
03:05 «Мужское / Женское». Про-

должение (16+)
03:50 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

07:35, 08:35, 11:35, 13:35,
17:10, 19:35 «Вести» - Юж-
ный Урал» (Ч)

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

09:00, 03:30 «Битва за соль. Всемир-
ная история» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:55 «Триумф смешной девчонки.

Алиса Фрейндлих» (12+)
12:40 Т/с «Сердце звезды» (12+)
14:00 «Разговор с Дмитрием Медве-

девым» (16+)
15:30 «Особый случай» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17:30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21:00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
23:50 «Дальневосточный леопард.

Борьба за таёжный престол»
(12+)

00:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

04:15 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:35, 02:00 Х/ф «Дело Батагами»

(16+)

12:10, 00:55 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Звездочет» (16+)
17:10 «Основной элемент». Холод-

ное оружие (16+)
17:40 Х/ф «Слуга государев» (16+)
20:00 Х/ф «Позывной «Стая». Пере-

ворот» (16+)
21:50 Х/ф «Позывной «Стая». Про-

вокация» (16+)
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «Полководцы России. От Древ-

ней Руси до ХХ века». Ми-
хаил Кутузов (16+)

03:30 Профессиональный бокс. Де-
нис Бойцов (Россия) против
Джорджа Ариаса (Брази-
лия). Юрген Бремер (Герма-
ния) против Павла Глазевс-
кого (Польша). Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA (16+)

05:25 Хоккей. КХЛ. «Северсталь»
(Череповец) - «Локомотив»

07:30 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)

РОССИЯ К

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

культуры
10:20, 00:25 Спецпроект «ВГИКу - 95!»

«Наблюдатель». И.Ясуло-
вич, А.Эшпай

11:15, 23:35 ВГИКу - 95! Фильмы ма-
стерских И.Ясуловича и
А.Эшпая

12:10 Д/ф «Брюгген. Северный плац-
дарм Ганзейского союза»

12:30, 20:10 «Правила жизни»
12:55 «Красуйся, град Петров!» Зод-

чий Андрей Штакеншней-
дер

13:25 «Апостолы». Документальный
сериал. «Андрей Первозван-
ный»

13:50 Х/ф «Открытая книга»
15:10 «Academia». Анатолий Черепа-

щук. «Новые формы материи
во Вселенной. Оптические
исследования рентгено-
вских двойных звездных си-
стем». 1-я лекция

16:00 «Искусственный отбор»
16:40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет

такого неба»
16:55, 01:20 Д/ф «Мир искусства

Зинаиды Серебряковой»
17:35 «Мастера фортепианного ис-

кусства». Фестиваль «Пиа-
носкоп»

18:30 «Жизнь замечательных идей».
«Пенициллиновая гонка»

19:10 «Главная роль»

19:30 «Абсолютный слух»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Эрмитаж - 250»
21:20 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
22:00 «Власть факта». «Механизмы

моды»
22:45 «Апостолы». «Андрей Перво-

званный»
01:55 Фестиваль «Пианоскоп» в Бове
02:50 Д/ф «Луций Анней Сенека»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:25 «Прокурорская проверка» (16+)
09:35 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:30 Т/с «Возвращение Мухтара».

Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:30 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14:45 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
15:20 Т/с «Лесник» (16+)
16:30 Т/с «Лесник». Продолжение

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
20:00 Т/с  «Кодекс чести» (16+)
23:00 «Анатомия дня» (16+)
23:25, 03:15 Т/с «Ковбои» (16+)
00:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.

«Бавария» (Германия) -
ЦСКА

02:40 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор»

04:10 «Главная дорога» (16+)
04:45 «Дикий мир» (0+)
05:05 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 08:00, 13:50 М/ф (0+)
06:00, 00:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 17:30, 20:30 «Время новостей.

Миасс» (16+)
07:00 Д/ф «Моя правда. Быков»

(16+)
07:50, 09:00 «Зарядка» (12+)
08:30, 18:30, 23:30 «Время новостей»

(16+)
09:10 «Документальный детектив»

(16+)
09:40, 14:30, 16:30 Т/с «Доктор Тыр-

са» (16+)
10:30, 11:05, 11:30, 02:05 Т/с «Верев-

ка из песка» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,

17:00 «Время Новостей»
(16+)

12:30, 03:50 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания» (6+)

15:30 Д/ф «Моя правда. Смоктунов-
ский» (16+)

17:50, 20:50 «Воскресение. Беседы о
православии» (0+)

18:10 «Бизнес большого Урала»
(12+)

19:00 Т/с «Судебная колонка» (16+)
21:00 Чемпионат КХЛ 2014 г. - 2015 г.

ХК «Металлург» Нк - ХК
«Трактор» прямая трансля-
ция

00:30 Х/ф «Праздник» (0+)

ТНТ

07:00, 14:00, 19:30 День за днём (16+)
07:15, 14:15 «Master-класс» (16+)
07:30, 08:15 Утренний aреш (16+)
07:35, 08:20 Телемаркет (16+)
07:40, 19:45 Место встречи… (16+)
07:55 Музыка на ТНТ-Миасс (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:25 М/с «Губка Боб Квадратные

штаны» - «Губикус. Больнич-
ная симфония» (12+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 «Эльф» (12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,

17:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с
«Реальные пацаны» (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Физрук» (16+)
21:00 Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01:00 Х/ф «Лицензия на брак» (12+)
02:45, 03:40 Т/с «Без следа 2» (16+)
04:30, 05:25 Т/с «Без следа 3» (16+)
06:15 Т/с «Саша + Маша» (16+)

СТС

06:00 М/ф «Три дровосека», «На лес-
ной эстраде», «Кто сказал
«мяу»?» (0+)

06:35 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Миа и я» (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

(0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
08:00, 14:00, 23:35, 00:30, 03:30 «6 кад-

ров» (16+)
08:30, 13:00, 17:00, 19:00 Т/с «Воро-

нины» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша в

деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30, 21:00 Т/с «Молодёжка» (12+)
10:30 Х/ф «Всё включено-2» (12+)
12:30, 16:00 Т/с «Восьмидесятые»

(12+)
14:10 «Всё будет хорошо!» (16+)
20:00 Т/с «Последний из Магикян»

(12+)
22:00 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
00:15 Телемаркет
00:20 Утренний фреш

00:25 Музыка на СТС
01:30 «Животный смех» (0+)
04:25 Х/ф «Рикки тикки тави», «Ог-

невушка-поскакушка»,
«Сказка о попе и о работни-
ке его Балде», «Ровно в три
пятнадцать» (0+)

05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Жених из Майами»

(16+)
09:45 Х/ф «Формула любви» (0+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Половинки невозмож-

ного» (12+)
13:25 «Простые сложности» (12+)
13:55 «Тайны нашего кино». «Ми-

мино» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Иван Рыбкин»

(16+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
18:15 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «Департамент» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Советские мафии. Банда

Монгола» (16+)
23:50 «События.»
00:10 «Русский вопрос» (12+)
00:50 «Петровка, 38» (16+)
01:05 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на

месте» (0+)
02:35 Д/ф «Адреналин» (12+)
03:55 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка

о советском ангеле» (12+)
04:35 Д/ф «Зверский обман» (16+)
05:15 Д/ф «Титус - король горилл»

(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 12:15, 06:00 «Жить вкус-
но с Джейми Оливером»
(16+)

07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-
факт» (16+)

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

них» (16+)
09:30 «Давай разведёмся!» (16+)
11:15 «Окна» (16+)
12:45, 23:30 Т/с «Знать будущее.

Жизнь после Ванги» (16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 Т/с «Знать будущее. Жизнь

после Ванги». Продолжение
(16+)

15:15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «Счастливый билет» (16+)
20:35 Т/с «Вангелия» (12+)

22:00 Т/с «Вангелия». Продолжение
(12+)

00:30 Х/ф «Вам и не снилось» (0+)
02:20 «Звёздные истории» (16+)
05:00 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф (0+)
09:30, 19:30 Т/с «Синдром дракона»

(16+)
11:30 Д/ф «Загадки истории. Внезем-

ной контакт Леонардо»
(12+)

12:30 Д/ф «Загадки истории. Иноп-
ланетяне и священные
места» (12+)

13:30, 18:00, 01:00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

14:00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями» (16+)

15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21:30 Т/с «Элементарно» (16+)
23:15 Х/ф «Рэд: Охотница на оборот-

ней» (18+)
01:30 Х/ф «Смерть на похоронах»

(16+)
03:15 Х/ф «Проснуться мертвым»

(16+)
05:00 «Кто обманет Пенна и Тел-

лера?» (12+)

РЕН

05:00 Т/с «Следаки» (16+)
06:00, 18:00 «Верное средство» (16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информационная

программа 112» (16+)
07:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Территория заблуждений»

(16+)
11:00 «Документальный проект».

«Солнце» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00, 00:00 Х/ф «Последний бойс-

каут» (16+)
22:00 «На 10 лет моложе» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
02:00 Х/ф «Своя чужая жизнь»

(16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия» (16+)
10:30 Х/ф «Прорыв» (16+)
12:30 Х/ф «Пламя» (12+)
16:00 «Открытая студия» (16+)
16:50 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
19:00 Т/с «Детективы. Дедушкина

фотография» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Вывожу из

запоя» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Танцовщица»

(16+)
20:30 Т/с «След. В розыске» (16+)
21:15 Т/с «След. Утопленница» (16+)
22:25 Т/с «След. Отложенный пла-

теж» (16+)
23:15 Т/с «След. Хочу домой» (16+)
00:00 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
01:55 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (12+)
04:20 Х/ф «Тройной прыжок пан-

теры» (12+)



ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:10, 04:30 Контрольная закупка

(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20, 21:30 Т/с «Уходящая нату-

ра» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:15 «Время покажет». Продол-

жение (16+)
16:00, 02:45 «Мужское / Женс-

кое» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:15 Т/с «Вегас» (16+)
03:05 «Мужское / Женское».

Продолжение (16+)
03:45 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00, 03:15 «Русская Аляска. Про-
дано! Тайна сделки» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит»

(12+)
17:30 Т/с «По горячим следам»

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

ши!» (0+)
21:00 Х/ф «Любовь и Роман»

(12+)
22:55 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
00:35 Х/ф «Операция «REX»

(16+)
01:35 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
04:05 «Комната смеха» (12+)
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СЕКОНД-ХЕНД
на Романенко, 91а (со двора, 2-й этаж)

Пн-пт 11.00-18.00
Сб-вс 11.00-16.00

Детское
Женское

СКИДКИ!

Большой
 размерный ряд

натуральных шуб
(каракуль, мутон и др.)

и дубленок.
Костюмы

для мотоспорта
(ROAD, BMW и др.)

детское,

женское

мужское

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:35, 01:50 Х/ф «Дело Батагами»

(16+)
12:10, 01:20 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Звездочет» (16+)
17:10 «Один в поле воин. Подвиг

41-го» (16+)
18:00 Х/ф «Приказано уничто-

жить! Операция: «Китай-
ская шкатулка» (16+)

21:25, 01:00 «Большой спорт» (12+)
21:50 Профессиональный бокс.

Федор Чудинов (Россия)
против Бена Маккалоха
(Австралия) (16+)

03:25 «Полигон». Артиллерия
Балтики (16+)

03:50 «Полигон». Зубр (16+)
04:20 «Рейтинг Баженова». Война

миров (16+)
04:50 «Рейтинг Баженова». Человек

для опытов (16+)
05:30 Хоккей. КХЛ. «Металлург»

(Магнитогорск) - «Дина-
мо»

07:30 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)

РОССИЯ К

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

культуры
10:20, 00:35 Спецпроект «ВГИКу -

95!» «Наблюдатель». И.К-
лебанов, А. Плоткина

11:15, 23:35 ВГИКу - 95! Фильмы
мастерских И.Клебанова и
А.Плоткиной

12:20, 02:50 Д/ф «Гюстав Курбе»
12:30, 20:10 «Правила жизни»
12:55 «Россия, любовь моя!» «Лез-

гины из Дербента»
13:25, 22:45 «Апостолы». «Иоанн

Богослов»
13:50 Х/ф «Открытая книга»
15:10 «Academia». Анатолий Чере-

пащук. «Новые формы ма-
терии во Вселенной. Опти-
ческие исследования рент-
геновских двойных звезд-
ных систем». 2-я лекция

16:00 «Абсолютный слух»
16:40 Д/ф «Известный неизвест-

ный Михаил Пиотровс-
кий»

17:35 «Мастера фортепианного
искусства». Дэвид Фрай

18:30 «Жизнь замечательных
идей». «Тайны рефлексо-
логии»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 «Эрмитаж - 250»
21:20 «Гении и злодеи». Александр

Ханжонков
21:45 Д/ф «Тельч. Там, где дома об-

лачены в праздничные оде-
яния»

22:00 «Культурная революция»
01:40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в

Италию»
01:55 Дэвид Фрай в Концертном

зале Плейель

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
09:35 Т/с «Возвращение Мухтара»

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»
10:30 Т/с «Возвращение Мухтара».

Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:30 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:45 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие» (16+)
15:20 Т/с «Лесник» (16+)
16:30 Т/с «Лесник». Продолжение

(16+)
18:00 «Говорим и показываем»

(16+)
19:55, 00:55 Т/с «Кодекс чести»

(16+)
22:00 «Анатомия дня» (16+)
22:45 Футбол. Лига Европы

УЕФА. ПСВ (Нидерланды)
- «Динамо-Москва»

01:50 «Квартирный вопрос» (0+)
02:50 Т/с «Ковбои» (16+)
04:45 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
05:15 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 14:05 М/ф (0+)
06:00, 23:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 17:30, 22:00 «Время новостей.

Миасс» (16+)
07:00 Д/ф «Моя правда.Смокту-

новский» (16+)
07:45 «Зона особого внимания»

(12+)
07:50, 09:00 «Зарядка» (12+)
08:00 «Хорошие новости» (12+)

08:30, 18:30, 21:30, 23:30 «Время но-
востей» (16+)

09:10 Д/ф «Война против террора»
(16+)

09:40, 14:30, 16:30 Т/с «Доктор Тыр-
са» (16+)

10:30, 11:30, 01:20 Т/с «Веревка из
песка» (12+)

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00 «Время Новостей»
(16+)

11:05 Т/с «Веревка из песка» (12+)
12:30, 03:05 Х/ф «Мэри Поппинс,

до свидания» (6+)
15:30 «Трудяги» повтор (12+)
18:00 «Весь хоккей» (12+)
18:15 «Страна РосАтом» (12+)
19:00 Чемпионат КХЛ 2014 г. - 2015

г. ХК «Металлург» Мг - ХК
«Динамо»

22:20 «Своими словами» (16+)
00:00 Х/ф «Криминальный отдел»

(0+)

ТНТ

07:00, 14:00, 19:30 День за днём (16+)
07:15, 14:15 Место встречи… (16+)
07:30, 08:15 Утренний фреш (16+)
07:35, 08:20 Телемаркет (16+)
07:40, 19:45 «Master-класс» (16+)
07:55 Музыка на ТНТ-Миасс (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:25 М/с «Губка Боб Квадратные

штаны» - «Ненормальный.
Исчезли» (12+)

09:00 «Дом-2. Lite» Реалити-шоу
01:10:00 (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Ну что, приехали?»

(12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,

17:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с
«Деффчонки» (16+)

20:00 Т/с «Физрук» (16+)
20:30 «Однажды в России» (16+)
21:00 Х/ф «Дети без присмотра»

(12+)
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01:00 Х/ф «Огненная стена»

(16+)
03:05, 03:55, 04:45, 05:40

Т/с «Без следа
3» (16+)

06:35 Т/с «Саша +
Маша»
(16+)

16:00, 17:50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)

18:15 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «Департамент» (16+)
22:20 «Истории спасения» (16+)
22:55 Д/ф «Табакова много не бы-

вает!» (12+)
23:50 «События.»
00:20 «Петровка, 38» (16+)
00:35 Х/ф «Петля» (12+)
03:45 Д/ф «Альфонсы. Любовь по

правилам и без...» (16+)
04:30 Д/ф «Галина Польских. Под

маской счастья» (12+)
05:10 Д/ф «Мачли - королева тиг-

ров» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 12:15, 06:00 «Жить
вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

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

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

них» (16+)
09:30 «Давай разведёмся!» (16+)
11:15 «Окна» (16+)
12:45, 23:30 Т/с «Знать будущее.

Жизнь после Ванги» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Знать будущее. Жизнь

после Ванги». Продолже-
ние (16+)

15:15 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)

18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «Счастливый билет»

(16+)
20:35 Т/с «Вангелия» (12+)
22:00 Т/с «Вангелия». Продолже-

ние (12+)
00:30 Х/ф «Воспитание жестоко-

сти у женщин и собак»
(12+)

02:20 «Звёздные истории» (16+)
05:00 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф (0+)
09:30, 19:30 Т/с «Синдром драко-

на» (16+)
11:30 Д/ф «Загадки истории. Иноп-

ланетяне и золотые хра-
мы» (12+)

12:30 Д/ф «Загадки истории. Иноп-
ланетяне и древние инже-
неры» (12+)

13:30, 18:00, 01:45 «Х-версии. Дру-
гие новости» (12+)

14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15:00 «Мистические истории»
(16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21:30, 22:20 Т/с «Элементарно»

(16+)
23:15 Х/ф «Приманка» (16+)
02:15 Х/ф «Рэд: Охотница на обо-

ротней» (18+)
04:00 Х/ф «Смерть на похоронах»

(16+)

РЕН

05:00, 04:30 Т/с «Следаки» (16+)
06:00, 18:00 «Верное средство»

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
07:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Документальный спецпро-

ект». «Во власти разума»
(16+)

10:00 «Документальный спец-
проект». «Пришельцы.
Мифы и доказательства»
(16+)

11:00 «Документальный спецпро-
ект». «Павшие цивилиза-
ции» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00, 00:00 Х/ф «Руслан» (16+)
22:00 «На 10 лет моложе» (16+)
22:40, 23:30 «Смотреть всем!»

(16+)
01:50 «Чистая работа» (12+)
02:45 Х/ф «Своя чужая жизнь»

(16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»

(16+)
10:30, 12:30 Х/ф «Горячий снег»

(12+)
13:10 Х/ф «Алмазы шаха» (16+)
16:00 «Открытая студия» (16+)
16:50 Х/ф «Не может быть!» (12+)
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы»

(16+)
20:30 Т/с «След. Покойтесь с ми-

ром» (16+)
21:15 Т/с «След. Эффект Андрея

Чикатило» (16+)
22:25 Т/с «След. Порода» (16+)
23:15 Т/с «След. Сдача» (16+)
00:00 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
01:30 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
03:25 Х/ф «Пламя» (12+)

СТС

06:00 М/ф «Маша и волшебное ва-
ренье», «Как Маша поссо-
рилась с подушкой»,
«Маша больше не лентяй-
ка» (0+)

06:35 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Миа и я» (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

(0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
08:00, 12:05, 14:00, 00:30, 03:30 «6 кад-

ров» (16+)
08:30, 13:00, 17:00, 19:00 Т/с «Воро-

нины» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша в

деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30, 21:00 Т/с «Молодёжка»

(12+)
10:30 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
12:30, 16:00, 23:30 Т/с «Восьмидеся-

тые» (12+)
14:10 «Всё будет хорошо!» (16+)
20:00 Т/с «Последний из Магикян»

(12+)
22:00 «МастерШеф» (16+)
00:15 Телемаркет
00:20 Утренний фреш
00:25 Музыка на СТС
01:30 «Животный смех» (0+)
04:25 М/ф «Комаров», «Необык-

новенный матч», «Старые
знакомые», «Необитае-
мый остров» (0+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Сладкая женщина»

(12+)
10:05 Д/ф «Георгий Бурков. Гам-

лет советского кино»
(12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Любовь под прикры-

тием» (16+)
13:40 «Простые сложности»

(12+)
14:10 «Наша Москва»

(12+)
14:50, 19:30 «Город

новостей»
15:10 «Советс-

кие мафии.
Банда Мон-

г о л а »
(16+)
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Название компании Dream Team переводится
как «команда мечты». Судя по эффективности
продукции, выпускаемой этой российской фир-
мой совместно с производителями из Японии, Ко-
реи и Китая, она действительно осуществляет
мечты большинства людей стать более энергич-
ными, полными сил и здоровья, причем без при-
менения лекарств и БАДов.

 Я в офисе компании Dream Team, расположенной в машго-
родке на ул. Луначарского, 4. Руководитель миасского филиа-
ла подробно рассказывает о продукции, а потом неожиданно
спрашивает: «У вас сейчас ничего не болит?». Честно призна-
юсь, что с утра ноет голова. «Есть у меня на такой случай
удивительный спрей, который я называю «палочкой-выруча-
лочкой», — она берет баллон и несколько раз брызгает какой-
то жидкостью вокруг моей головы. Почти вся боль начинает
куда-то уходить, я чувствую мгновенное облегчение.

В голове крутятся недоверчивые мысли: «Да нет, не мо-
жет быть. Это эффект плацебо. Поверила ее словам, вот и
сработало». Но чудеса продолжаются. Моя собеседница
предлагает мне понюхать и попробовать холодную воду,
которую только что налила из-под крана: пахнет она не
очень приятно, на вкус жестковата. А затем в другом ста-
кане подает мне воду, очищенную через озонатор: она ста-
ла заметно мягче и вкуснее, ушел запах.

Оказывается, озонатор не только улучшает качество
воды, но и, по данным исследователей, уничтожает в ней
вредные микробы и вирусы, обогащает ее кислородом, жиз-
ненно необходимым каждой клеточке нашего организма.
Достаточно 10 минут, чтобы пропустить через озонатор
целую ванну воды и затем принять ее. И вы увидите ре-

зультат, ведь озон является антиоксидантом и иммуномоду-
лятором, снимает боль и воспаление, оказывает омолажи-
вающий эффект.

На этом действие озонатора не заканчивается. Спектр его
применения очень широк: он дезинфицирует и очищает воз-
дух, нейтрализует табачный дым. Озон , вырабатываемый быто-
вым озонатором компании Dream Team в полезной для человека
концентрации, расщепляет токсичные вещества, превращая их
в безопасные элементы и соединения. Им можно обрабатывать
любые продукты питания, при этом удаляются хлор, пестици-
ды, нитраты, парафиновая и восковая пленки с фруктов и ово-
щей, в постельном белье и пыли уничтожаются клещи.

Но вернемся к чудо-спрею, который снял головную боль.
Оказывается, эффект уникального энергетического скалярно-
го спрея основан на действии заряженной воды. Внутри флако-
на находятся особые камни и металлические стержни. И каж-
дый раз, когда вы будете заливать туда минеральную негазиро-
ванную воду, она, зарядившись в течение 15 минут, затем заря-
дит и вас положительной скалярной энергией, являющейся
мощным безопасным природным источником энергии и самой
эффективной защитой от вредного влияния окружающей сре-
ды (компьютеров, мобильных телефонов, микроволновых пе-
чей, линий высокого напряжения и т. д.)

ÊÑÒÀÒÈ ÃÎÂÎÐß:

Ëèíåéêà ïðîäóêöèè êîìïàíèè Dream Team ïðåä-
ñòàâëåíà òàêæå âåùàìè, â êîòîðûõ èñïîëüçóþòñÿ
òóðìàëèí è ìàãíèòû: òóðìàëèíîâûìè ïðîãðåâàþ-
ùèìè íàêîëåííèêàìè, òóðìàëèíîâûìè ìàãíèòíû-
ìè ïðîãðåâàþùèìè ïîÿñàìè, òóðìàëèíîâûìè íà-
íîìàãíèòíûìè òðóñàìè, òóðìàëèíîâûìè àíòèáàê-
òåðèàëüíûìè íîñêàìè, ðàñ÷åñêàìè è ò. ä. Âñå ýòî
ñòàíåò ïðåêðàñíûì ïîäàðêîì ê Íîâîìó ãîäó!

Ïîäðóæèòåñü ñ êîìàíäîé ìå÷òû, è âàøè ìå÷òû
îá óëó÷øåíèè çäîðîâüÿ âîïëîòÿòñÿ â æèçíü!

Ïðîñòî ïîäçàðÿäèñü!
Вы скажете, что никогда раньше не слышали о скаляр-

ной энергии. Но, оказывается, ее чудесное воздействие
было отмечено еще в египетских пирамидах. Эту уни-
кальную энергию изучали несколько знаменитых зару-
бежных ученых, в том числе Альберт Эйнштейн. И вот
теперь благодаря новейшим российским разработкам в
области нанотехнологий она может послужить каждому
человеку в таких видах продукции компании Dream Team,
как энергетический скалярный спрей и природный энер-
гетический скалярный кулон.

Кулон может носиться на шее или в левом кармане
одежды. Он изготовлен из наносплава, в который входят
фрагменты лавы древнего вулкана и еще 76 полезных
ископаемых. Продукция компании Dream Team начина-
ет действовать с первых минут применения: как только
вы начнете носить кулон, быстро увеличите свою жиз-
ненную энергию и активность в течение дня, улучшите
самочувствие и сон. Природный энергетический скаляр-
ный кулон приводит в норму молекулярные структуры
жидкости внутри организма, делает их такими, какими
они были при рождении человека. При этом не надо при-
менять никаких таблеток и добавок.

Следует отметить, что хотя компания не является ме-
дицинской и ее продукцию не нужно сертифицировать,
она прошла добровольную сертификацию, подтвердив
высокое качество товара. Продукцию компании Dream
Team можно применять без возрастных ограничений, она
абсолютно безопасна, если нет противопоказаний.

Ìåíåäæåðû êîìïàíèè áóäóò ðàäû îòâåòèòü íà âñå èíòåðåñóþùèå âàñ âîïðîñû ïî òåë.:

8-908-05-27-624, 8-912-40-71-903 (ìàøãîðîäîê), 8-908-04-04-706 (àâòîçàâîä).

Древняя скалярная энергия
поможет каждому стать
здоровее

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10, 05:20 Контрольная закупка

(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «Уходящая натура» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:15 «Время покажет». Продолже-

ние (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня» (12+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 «Вечерний Ургант» (16+)
23:35 «Голос» (12+)
01:50 «Городские пижоны» (12+)
03:05 Х/ф «Большой каньон» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10, 03:45 «1944. Битва за Крым»

(12+)
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17:10 «Вести». Уральский меридиан»
17:30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Петросян - шоу» (16+)
23:15 «Специальный корреспон-

дент» (16+)
00:50 Х/ф «Обратный путь» (12+)
02:50 «Горячая десятка» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:35 Х/ф «Слуга государев» (16+)
12:55 «Эволюция» (16+)
14:25, 17:50, 23:35 «Большой спорт»

(12+)
14:50 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым» (16+)
15:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.

Женщины. из Австрии
16:50 «Полигон». Артиллерия Бал-

тики (16+)
17:20 «Полигон». Зубр (16+)

18:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. из Австрии

19:55 Х/ф «Позывной «Стая». Обмен»
(16+)

21:45 Х/ф «Позывной «Стая». Охота
на миллиард» (16+)

00:00 Смешанные единоборства.
«Битва героев». Александр
Волков (Россия) против Роя
Боутона (США) (16+)

02:00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
03:30 «ЕХперименты». Вездеходы

(16+)
04:30 Х/ф «Лига мечты» (12+)
06:20 Кубок мира по бобслею и ске-

летону
07:00 Профессиональный бокс. Фе-

дор Чудинов (Россия) против
Бена Маккалоха

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал»
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости куль-

туры
10:20 Х/ф «Всё это - ритм»
11:35 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Ита-

лию»
11:50 Д/ф «Живые картинки. Тама-

ра Полетика»
12:30 «Правила жизни»
12:55 «Письма из провинции». Посе-

лок Любытино (Новгородс-
кая область)

13:25, 22:45 «Апостолы». «Иаков Ал-
феев, Иаков Зеведеев, Иаков
брат Господень»

13:50 Х/ф «Открытая книга»
15:10 «Черные дыры. Белые пятна»
15:50 Д/ф «Николай Парфенов. Его

знали только в лицо...»
16:30 Д/ф «Тельч. Там, где дома обла-

чены в праздничные одея-
ния»

16:45 «Царская ложа»
17:30 Концерт «Мы родом из России»
19:15, 01:55 «Искатели». «Забытый

гений фарфора»
20:05 «Спокойной ночи, малыши!»
20:20 Х/ф «Будни и праздники Сера-

фимы Глюкиной»
23:35 Х/ф «Непослушные волосы»
01:20 Джаз-бэнд Джима Каллума
02:40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы

горы. Там, где живут заклина-
тели дождей»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:25 «Прокурорская проверка» (16+)
09:35 Т/с «Возвращение Мухтара»

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:30 Т/с «Возвращение Мухтара».

Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)

13:30 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)

14:45 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

15:20 Т/с «Лесник» (16+)
16:30 Т/с «Лесник». Продолжение

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:45 Т/с «Кодекс чести» (16+)
23:40 «Список Норкина» (16+)
00:35 «Основной закон» (12+)
01:40 «Дачный ответ» (0+)
02:45 Т/с «Один против всех» (16+)
04:40 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 07:10 М/ф (0+)
06:00 «День УрФО» (16+)
06:30 «Время новостей. Миасс» (16+)
07:00, 08:00 «Зарядка» (12+)
07:30 Т/с «33 квадратных метра» (0+)
08:10 «Простые радости» (12+)
08:30, 18:30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ»

(16+)
09:00 «Искры камина с Виталием

Вольфовичем» (12+)
09:30, 11:05 Т/с «Как три мушкетера»

(12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,

17:00 «Время Новостей»
(16+)

12:50 ОТВ юмор. Лучшее (12+)
14:30 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
15:30 Д/ф «Солнце» (12+)
16:50 «Марафон талантов», (ОТВ)

(12+)
17:25 «Служба спасения» (12+)
17:30, 23:30 «Время новостей. Миасс»

Итоговая программа с М.Тю-
тевым

19:00 Х/ф «Зигза удачи» (16+)
21:00 Чемпионат КХЛ 2014 г. - 2015 г.

ХК «Амур» - ХК «Трактор»
прямая трансляция

00:30 Музыкальный калейдоскоп
2014 г.

01:30 Д/ф «Как нас создала Земля»
(16+)

ТНТ

07:00 День за днём (16+)
07:15 «Master-класс» (16+)
07:30, 08:15 Утренний фреш (16+)
07:35, 08:20 Телемаркет (16+)
07:40 Место встречи… (16+)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:25 М/с «Губка Боб Квадратные

штаны» - «Заноза. Скользя-
щие свисточки» (12+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 «Танцы» (16+)
13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Т/с «Универ» (16+)

14:00 День за днём (16+)
14:15 «Master-класс» (16+)
19:30 Итоги недели
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Суперсезон»

(16+)
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката» (16+)
01:00 «Не спать!» (18+)
02:00 Х/ф «Унесенные ветром» (12+)
06:20 Т/с «Саша + Маша» (16+)

СТС

06:00 М/ф «Чуня», «Козлёнок, кото-
рый считал до десяти», «Ко-
тёнок с улицы Лизюкова»
(0+)

06:35 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Миа и я» (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

(0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
08:00, 14:00, 00:50, 03:50 «6 кадров»

(16+)
08:30, 12:30, 19:00 Т/с «Воронины»

(16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша в де-

талях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30 Т/с «Молодёжка» (12+)
10:30 «МастерШеф» (16+)
12:00, 16:00 Т/с «Восьмидесятые»

(12+)
14:10 «Всё будет хорошо!» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей».

«На Гоа бобра не ищут!»
(16+)

19:30 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)

21:00 Шоу «Уральских пельменей».
«Виза есть - ума не надо!»
(16+)

22:30 Шоу «Уральских пельменей».
«Очень страшное смешно»
(16+)

23:50 «Большой вопрос» (16+)
01:50 «Животный смех» (0+)
04:15 М/ф «Стойкий оловянный сол-

датик», «Заколдованный
мальчик», «Приключения
запятой и точки» (0+)

05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
10:05 Д/ф «Табакова много не бы-

вает!» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Ванечка» (16+)
13:40 «Простые сложности» (12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»

15:10 «Советские мафии. Операция
«Картель» (16+)

16:00, 17:50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)

18:15 «Право голоса» (16+)
19:50 Х/ф «Женская логика» (12+)
22:20 «Приют комедиантов». «Колле-

ги и партнеры» (12+)
00:15 Х/ф «Немой» (16+)
03:15 Д/ф «Без вины виноватые»

(16+)
03:55 «Тайны нашего кино». «Пира-

ты ХХ века» (12+)
04:20 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет

советского кино» (12+)
05:00 «Наши любимые животные»

(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 06:00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-
факт» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Одна за всех» (16+)
09:00, 23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
10:00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «Маша в законе!» Продолже-

ние (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00, 22.00  Х/ф «Пять шагов по об-

лакам» (16+)
00:30 «Давай поговорим о сексе» (18+)
02:30 «Звёздные истории» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф (0+)
09:30 Т/с «Синдром дракона» (16+)
11:30 Д/ф «Загадки истории. Иноп-

ланетяне и отцы-основатели
США» (12+)

12:30 Д/ф «Ноев ковчег: Реальная ис-
тория» (12+)

13:30 «Х-версии. Другие новости»
(12+)

14:00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями» (16+)

15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «Слепая» (12+)
18:00, 00:00 «Х-версии. Колдуны

мира» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «В осаде» (12+)
22:00 Х/ф «В осаде-2: Темная терри-

тория» (12+)
01:00 «Европейский покерный тур»

(18+)
02:00 Х/ф «Приманка» (16+)
04:30 Х/ф «Мнимый больной» (0+)

РЕН

05:00 Т/с «Следаки» (16+)
06:00, 18:00 «Верное средство» (16+)

07:00, 12:00, 19:00 «Информационная
программа 112» (16+)

07:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Документальный спецпроект».

«Голос галактики» (16+)
10:00 «Документальный спецпроект».

«Водовороты Вселенной»
(16+)

11:00 «Документальный спецпроект».
«Еда. Рассекреченные мате-
риалы» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00 «Территория заблуждений»

(16+)
22:00 «Документальный проект».

«Любовь из Поднебесной»
(16+)

23:00, 02:45 Х/ф «Добро пожаловать
в рай-2: риф» (16+)

00:45 Х/ф «Королева проклятых»
(16+)

04:30 «Смотреть всем!» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия» (16+)
10:30 Х/ф «Тени исчезают в полдень»

(12+)
12:30, 16:00 «Тени исчезают в пол-

день». Продолжение (12+)
19:00 Т/с «След. Горькая правда»

(16+)
19:45 Т/с «След. Волшебница» (16+)
20:30 Т/с «След. Грязные тайны го-

рода Грущевска» (16+)
21:15 Т/с «След. Коммуналка» (16+)
22:00 Т/с «След. Герметичный лифт»

(16+)
22:50 Т/с «След. Труп на обочине»

(16+)
23:35 Т/с «След. Кладбищенская

история» (16+)
00:25 Т/с «След. Жесть» (16+)
01:10 Т/с «Детективы. Опасные тва-

ри» (16+)
01:40 Т/с «Детективы. Веление звезд»

(16+)
02:15 Т/с «Детективы. Искушение

золотым тельцом» (16+)
02:50 Т/с «Детективы. Дедушкина

фотография» (16+)
03:20 Т/с «Детективы. Вывожу из за-

поя» (16+)
03:50 Т/с «Детективы. Танцовщица»

(16+)
04:25 Т/с «Детективы. Перепись гре-

хов» (16+)
04:55 Т/с «Детективы. Дело Красав-

чика» (16+)
05:25 Т/с «Детективы. Выстрел в

лесу» (16+)



ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÒÂ
СУББОТА 13 ДЕКАБРЯ

11
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

жидким акрилом.

8-904-806-55-22,
www.r-vann.ru
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Тел. 8-950-73-88-619
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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

ООО «Холод»
ÐÅÌÎÍÒ

Тел.: 8-912-47-16-781,

8-951-78-70-925.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

макулатуру
выезд от 300 кг

Тел. 8-951-25-33-633.

ПОКУПАЕМ

из Башкирии
с пиломатериалом,

с доставкой:

СРУБЫ

Тел. 8-937-34-97-624,
8 (34775) 5-72-12.

3х5 — 49 тыс. руб.
3х4 — 47 тыс. руб.
3х3 — 45 тыс. руб.

Изготов
им

на

заказ.

работа
на территории
города

з/п от 30000 руб.

ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Запись на собеседование по тел. 8-922-72-41-597.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ

с л/а

Запись на собеседование, тел. 8-982-34-06-720.
опыт работы приветствуется.

МЕНЕДЖЕРА по работе
      с клиентами

Динамично развивающаяся компания, занимающаяся
продажей оборудования, примет на работу

Подробная информация по тел. 8-951-11-19-653

с легковым а/м
обучение; оклад 15000 руб. + премии.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ

КОНСУЛЬТАНТАКОНСУЛЬТАНТАКОНСУЛЬТАНТАКОНСУЛЬТАНТАКОНСУЛЬТАНТА

Запись на собеседование по тел. 8-912-80-77-459.

наличие л/а з/п от 25000 руб.

В связи с расширением компании открыта вакансия

Полный рабочий день, з/п 25000-45000 руб.

В офис компании срочно требуется

дистрибьютер

Тел. 8-922-72-41-597

Запись на собеседование
по тел. 8-982-34-06-720.

ОБРАБОТКА телефонных звонков

Работа на территории работодателя

На постоянную работу требуется

АССИСТЕНТ МЕНЕДЖЕРА

Подробная информация по тел. 8-951-11-19-653

возможен выбор смены
з/п 20000 руб.

Срочно примем
на работу

Запись на собеседование
по тел. 8-912-80-77-459

с л/аТЕХНИЧЕСКОГО

КОНСУЛЬТАНТА

ЗАО «УРАЛ-МИКМА-ТЕРМ» приглашает на работу

Справки по телефону 29-52-75.

ПЛОТНИКА (изготовление деревянной тары)
КОНТРОЛЕРА КПС (на проходную)
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА промышленного оборудования
НАЛАДЧИКА технологического оборудования

СЛУЖЕБНЫЙ ТРАНСПОРТ

По вопросам
доставки

баллонного
газа

населению с правом
компенсации

стоимости газа

обращаться
по телефонам:

8 (35168)-73-241;
8-912-77-92-676.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 Х/ф «Зубная фея-2» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Милла Йовович. Русская ду-

шой» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «Нырнуть в небо» (12+)
14:15 «Жизнь - не сказка» (12+)
15:15 Х/ф «Выкуп» (12+)
16:55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:15 «Ледниковый период» (12+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:45 «Что? Где? Когда?» (12+)
00:50 Х/ф «Ультиматум Борна»

(16+)
03:20 Х/ф «Сестрички Бэнгер»

(16+)
04:55 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ 1

04:45 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)

06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 11:20, 14:20 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
08:20 «Военная программа» (16+)
08:50, 04:00 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:15 «Магистраль» (Ч)
10:30 «Аккорд согласия» (Ч)
10:40 «Логика власти» (Ч)
11:30 «Честный детектив» (16+)
12:00, 14:30 Х/ф «Под прицелом

любви» (12+)
14:45 «Это смешно» (12+)
17:40 «В жизни раз бывает 60!»

Юбилейный концерт Иго-
ря Крутого. Часть вторая
(12+)

20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Когда его совсем не

ждешь» (12+)
00:35 Х/ф «Формула счастья» (12+)
02:30 Х/ф «Неоконченный урок»

(12+)
04:30 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:10 «Диалоги о рыбалке» (16+)
10:40 «В мире животных» (12+)
11:10 Х/ф «Приказано уничто-

жить! Операция: «Китай-
ская шкатулка» (16+)

14:25, 17:20, 02:00 «Большой
спорт» (12+)

14:50 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины. из Ав-
стрии

16:20 «24 кадра» (16+)
16:50 «Трон» (16+)
17:50 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» (12+)
18:20 Биатлон. Кубок мира. Эс-

тафета. Мужчины. из Ав-
стрии

19:55 Х/ф «Сын ворона. Добыча»
(16+)

21:45 Х/ф «Сын ворона. Жерт-
воприношение» (16+)

23:35 Х/ф «Мы из будущего»
(16+)

02:20 «Дуэль» (16+)
03:15 Фигурное катание. Гран-

при. Финал. Трансляция
из Испании

06:05 «Человек мира». Гуам (16+)
07:00 Кубок мира по бобслею и

скелетону

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 Х/ф «Будни и праздники

Серафимы Глюкиной»
12:25 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет

объяснения у чуда»
13:15 «Большая семья». Борис

Щербаков
14:10 Д/c К 100-летию начала Пер-

вой мировой войны. «Не-
фронтовые заметки».

14:35 Д/ф «О времени и о себе»
15:15 Концерт
15:45 Д/ф «Имяславские споры.

Из истории русского мо-
нашества на Афоне»

16:30 Спектакль «Ревизор»
19:40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ

бродяга»
20:20 Х/ф «Бродяга»
23:10 «Белая студия». Рэйф Файнс
23:50 Х/ф «Снега Килиманд-

жаро»
01:50 М/ф «Коммунальная исто-

рия»
01:55 Д/ф «Тайна белого беглеца»
02:40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заб-

луждения»

НТВ

05:40 Дорожный патруль
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 «Кулинарный поединок» (0+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 Х/ф «Сталин с нами» (16+)
16:15 Х/ф «Афганцы» (16+)
17:00 «Контрольный звонок» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации»

(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Ген пьянства». Научное рас-

следование Сергея Малозё-
мова (16+)

23:20 «Тайны любви» (16+)
00:15 «Мужское достоинство»

(18+)
00:50 Т/с «Дознаватель» (16+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Один против всех» (16+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 08:00 М/ф (0+)
06:00 «День УрФО» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 ОТВ юмор. Лучшее (12+)
07:50 «Студия Ералаш» (12+)
08:35 «Доктор Советует» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина с Виталием

Вольфовичем» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:00 «Весь хоккей. Итоговая»

(12+)
10:30 «Марафон талантов» (ОТВ)

(12+)
11:10 «Битва экстрасенсов» 11 сезон

(16+)
12:30 Т/с «33 квадратных метра»

(0+)
13:00 Т/с «Короли игры» (16+)
17:00 Чемпионат КХЛ 2014 г. - 2015

г. ХК «Металлург» Мг - ХК
«Йокерит» прямая трансля-
ция

19:30 «Закон и порядок» (16+)
19:45 «Происшествия недели»

(16+)
20:00 «Итоги. Время Новостей»

(16+)
20:30 Х/ф «Воздушный маршал»

(12+)
22:30 Т/с «Перевозчик» (16+)
00:05 Т/с «Осведомленный источ-

ник в Москве» (16+)
03:30 ОТВмузыка

ТНТ

07:00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)

07:40, 09:55 Музыка на ТНТ-Миасс
(16+)

08:00, 09:00 Итоги недели (16+)
08:30, 09:30 Утренний фреш (16+)
08:35, 19:45 «Master-класс» (16+)
08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
08:55 Музыка на ТНТ - Миасс (16+)
09:35, 19:30 Место встречи… (16+)
10:00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня» (12+)
10:30 «Фэшн терапия» 00:24:00

(16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
12:30, 01:00 «Такое Кино!» (16+)
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
15:30 «Комеди Клаб» (16+)
16:30 Х/ф «Гарри Поттер и узник

Азкабана» (12+)
19:05 «Комеди клаб. Лучшее»  (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:30 «Дом-2. После заката» (16+)
01:35 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
03:10 «Вскрытие инопланетянина»

(16+)
05:00 Т/с «Без следа 3» (16+)
06:00, 06:30 М/с «Турбо-Агент

Дадли» (12+)

СТС

06:00 М/ф «Фильм, фильм,
фильм», «Это что за пти-
ца?», «Коротышка - зелё-
ные штанишки», «Обезья-
на с острова Саругасима»,
«Чучело-мяучело» (0+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(0+)

07:30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)

08:05 М/с «Макс Стил» (0+)
08:30, 16:00 «Афиша в деталях»

(16+)
08:45, 16:15 В память (16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:05 «Ну, погоди!» (0+)
09:30 «Откройте! К вам гости»

(16+)

10:00 Т/с «Молодёжка» (12+)
14:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «На Гоа бобра не
ищут!» (16+)

16:00, 00:50, 03:50 «6 кадров» (16+)
16:30 Т/с «Последний из Магикян»

(12+)
18:30 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-3» (16+)
20:50 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-4» (16+)
23:20 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Пинг-понг жив!»
(16+)

01:50 «Животный смех» (0+)
04:15 М/ф «Оранжевое горлыш-

ко», «Аленький цветочек»,
«Кот Котофеевич» (0+)

05:40 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 «Марш-бросок» (12+)
05:55 «АБВГДейка» (0+)
06:20 М/ф «Растрёпанный воро-

бей», «Заяц и ёж», «Соло-
менный бычок» (0+)

07:00 Х/ф «Зайчик» (6+)
08:50 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
09:20 Х/ф «Остров сокровищ»

(12+)
10:40 Х/ф «Перехват» (16+)
11:30, 14:30, 23:05 «События»
11:45 Х/ф «Перехват». Продолже-

ние (16+)
12:40 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (16+)
14:45 «Петровка, 38» (16+)
14:55 Х/ф «Время счастья» (16+)
16:55 Х/ф «Блиндаж» (16+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:15 «Право голоса» (16+)
01:20 «Курсом доллара» (16+)
01:45 Х/ф «Курортный туман»

(16+)
03:20 «Хроники московского

быта. Свидание с борма-
шиной» (12+)

04:05 Д/ф «Жанна Болотова. Де-
вушка с характером» (12+)

04:40 Д/ф «Звериная семья: детё-
ныши» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 06:00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

07:00 «Зеленая передача» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30, 22:50 «Одна за всех» (16+)
09:00 «Спросите повара» (16+)
10:00 Х/ф «Дом-фантом в прида-

ное» (12+)
14:00 Х/ф «Пять шагов по обла-

кам» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 «Давай поговорим о сексе»

(18+)
01:50 «Звёздные истории» (16+)
05:45 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00, 10:00 М/ф (0+)
09:30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)

11:00 Т/с «Захват» (16+)
23:00 Х/ф «Интернэшнл» (16+)
01:15 Х/ф «Лекарство» (16+)
03:00 Х/ф «Мистер Сталь»

(0+)
04:45 Х/ф «Мнимый больной»

(0+)

РЕН

05:00 Т/с «Фирменная история»
(16+)

09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Обед по расписанию»

(16+)
11:00 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна» с Игорем

Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений»

(16+)
19:00 Х/ф «Сумерки» (16+)
21:30 Х/ф «Сумерки. Cага. Ново-

луние» (16+)
00:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-

мение» (16+)
02:20 Т/с «Полнолуние» (16+)

ПИТЕР

05:55 «Привет мартышке», «За-
рядка для хвоста», «Вели-
кое закрытие», «Нехочу-
ха», «Обезьянки, вперед»,
«Обезьянки в опере»,
«Обезьянки и грабители».
«Подарок для Слона». «Ух
ты, говорящая рыба!»
«Приключения Домовен-
ка», «Дом для Кузьки»,
«Сказка для Наташи»,
«Возвращение Домовен-
ка», «Сказка о царе Сал-
тане», «Кот в сапогах»
(0+)

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

история» (16+)
10:55 Т/с «След. Эффект Андрея

Чикатило» (16+)
11:40 Т/с «След. Покойтесь с ми-

ром» (16+)
12:20 Т/с «След. Утопленница»

(16+)
13:05 Т/с «След. В розыске» (16+)
13:55 Т/с «След. За тремя зайца-

ми» (16+)
14:35 Т/с «След. Ярость 13»

(16+)
15:20 Т/с «След. Порода» (16+)
16:05 Т/с «След. Отложенный

платеж» (16+)
16:55 Т/с «След. Фокус» (16+)
17:40 Т/с «След. Трясина» (16+)
19:00 Т/с «Тульский Токарев»

(16+)
00:15 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
02:10 Т/с «Тени исчезают в пол-

день» (12+)



04:20 М/ф «Мышонок Пик»,
«Щелкунчик», «Фантик»,
«Контакт» (0+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 М/ф «Дикие лебеди», «Вин-
ни-Пух и день забот» (0+)

07:35 «Фактор жизни» (12+)
08:05 Х/ф «Женатый холостяк»

(16+)
09:50 «Барышня и кулинар» (12+)
10:25 Д/ф «Вертинские. Наслед-

ство Короля» (12+)
11:30, 00:10 «События»
11:45 Х/ф «Человек - амфибия»

(16+)
13:40 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
14:15 «Приглашает Борис Ноткин»

(12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 «Тайны нашего кино». «Не

может быть!» (12+)
15:50 Х/ф «Четверг, 12-е» (16+)
17:30 Х/ф «Партия для чемпионки»

(12+)
21:00 «В центре событий» с Анной

Прохоровой (16+)
22:10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
00:30 Х/ф «Женская логика»

(12+)
02:15 Х/ф «Зайчик» (6+)
03:40 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
05:10 Д/ф «Звериная семья: дикие

папаши» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

07:00 «Строители» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 «Одна за всех» (16+)
09:00, 02:30 Х/ф «Поющие в тер-

новнике» (0+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20, 23:20 «Мой город» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «Последняя репродук-

ция» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 «Давай поговорим о сексе»

(18+)

ТВ 3

06:00, 07:45, 05:00 М/ф (0+)
07:15 «Школа доктора Комаровс-

кого» (12+)
08:15 Х/ф «Рыжий, честный,

влюбленный» (0+)
11:15 Х/ф «Мистер Сталь» (0+)
13:15 Х/ф «Взрыватель» (16+)
15:00 Х/ф «В осаде» (12+)
17:00 Х/ф «В осаде-2: Темная тер-

ритория» (12+)
19:00 Х/ф «Турбулентность»

(16+)
21:00 Х/ф «Кобра» (16+)
22:45 Х/ф «Пьяный рассвет»

(16+)
01:00 Х/ф «Интернэшнл» (16+)
03:15 Х/ф «Лекарство» (16+)

РЕН

05:00 Т/с «Полнолуние» (16+)
06:15 «Смотреть всем!» (16+)
06:50, 18:30 Х/ф «Сумерки. Сага.

Рассвет: часть I» (16+)
09:00, 20:50 Х/ф «Сумерки. Сага.

Рассвет: часть II» (16+)
11:10 Х/ф «Сумерки» (16+)
13:40 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-

луние» (16+)
16:10 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Игорем

Прокопенко (16+)
04:00 «Территория заблуждений»

(16+)

ПИТЕР

06:10 «Тридцать восемь попугаев»,
«Бабушка удава», «Про бе-
гемота, который боялся
прививок», «Остров сокро-
вищ. «Сокровища капита-
на Флинта», «Гадкий уте-
нок», «Мойдодыр», «Петя и
Красная Шапочка», «Кап-
ризная принцесса»,
«Умка», «Мама для мамон-
тенка» (0+)

09:30 «Большой папа» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с

Михаилом Ковальчуком
(0+)

11:00, 19:30 Т/с «Тульский Тока-
рев» (16+)

17:00 «Место происшествия. О
главном» (16+)

18:00 «Главное»
23:45 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
01:40 Т/с «Тени исчезают в пол-

день» (12+)

14:00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

16:15 «Морские дьяволы. Смерч».
Продолжение (16+)

18:00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»

19:00 «Сегодня. Итоговая программа»
(16+)

20:10 «Профессия - репортер»
(16+)

20:45 Х/ф «Военный корреспон-
дент» (16+)

22:50 Х/ф «Мастер» (16+)
00:40 Т/с «Дознаватель» (16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Один против всех»

(16+)
04:55 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 07:40, 11:50 М/ф (0+)
06:00, 10:00 «Папа попал» (16+)
08:40 «Студия Ералаш» (12+)
08:45 «Воскресение. Беседы о пра-

вославии» (0+)
09:00 «Время новостей.Миасс»

Итоговая программа с
М.Тютевым

12:00 Чемпионат КХЛ 2014 г. -
2015 г. ХК «Адмирал» - ХК
«Трактор» прямая транс-
ляция

14:30 ОТВ юмор. Лучшее (12+)
15:00 Т/с «Деревенская комедия»

(16+)
19:00 Х/ф «Медвежья охота»

(16+)
21:10 «Хорошие новости» (12+)
21:40 «Закон и порядок» (16+)
21:55 «Происшествия за неделю»

(16+)
22:10 «Итоги. Время Новостей»

(16+)
22:40 Д/ф «Моя правда.Буланова»

(16+)
23:30 Х/ф «Изображая жертву»

(18+)
01:10 Т/с «Перевозчик» (16+)
02:40 Музыкальный калейдоскоп

2014 г.

ТНТ

07:00 «ТНТ. MIX» 16+)
07:40, 08:55, 09:55 Музыка на ТНТ

(16+)
08:00, 09:00 Итоги недели (16+)
08:30, 09:30 Утренний фреш (16+)
08:35, 19:30 «Master-класс» (16+)
08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
09:35, 19:45 Место встречи… (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Comedy баттл. Суперсезон»

(16+)
13:00 «Stand Up» (16+)
14:00 Х/ф «Гарри Поттер и узник

Азкабана» (12+)
16:30 Х/ф «Гарри Поттер и кубок

огня» (12+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката» (16+)
01:00 Х/ф «Перед закатом» (16+)
02:35 Д/ф «Хаббл 3D» (12+)
03:30, 04:25 Т/с «Без следа 3» (16+)
05:15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06:00, 06:30 М/с «Турбо-Агент

Дадли» (12+)

СТС

06:00 М/ф «Храбрец-удалец», «Ля-
гушка-путешественница»,
«Приключения Хомы»,
«Раз - горох, два - горох...»
(0+)

07:00 М/ф «Страшная история»
(0+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(0+)

07:30 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)

08:05 М/с «Макс Стил» (0+)
08:30, 16:00 «Афиша в деталях»

(16+)
08:45, 16:15 В память (16+)
09:10 М/ф «Как львёнок и черепа-

ха пели песню» (0+)
09:20 М/ф «Пёс в сапогах» (0+)
09:45 М/ф «Малыш и Карлсон»

(0+)
10:05 М/ф «Карлсон вернулся»

(0+)
10:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Пинг-понг жив!»
(16+)

12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00, 01:25, 03:55 «6 кадров» (16+)
13:40 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-3» (16+)
16:00 «Детальный разбор» (16+)
16:30 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-4» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Виза есть - ума не
надо!» (16+)

20:30 Х/ф «Скала» (16+)
23:05 «Большой вопрос» (16+)
00:05 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Очень страшное
смешно» (16+)

02:25 «Животный смех» (0+)

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Выкуп» (12+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:10 «Черно-белое» (16+)
14:15 Х/ф «Жестокий романс»

(12+)
17:00 «Жестокий романс». «А на-

последок я скажу...» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:20 «Большие гонки». Финал

(12+)
20:00 «Толстой. Воскресенье»

(16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «Нерассказанная исто-

рия США» (16+)
23:40 «Великое ограбление поез-

да». (16+)
01:30 Х/ф «Встреча в Кируне»

(16+)
03:15 «В наше время» (12+)
04:15 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ 1

05:15 Х/ф «Слово для защиты»
(16+)

07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал»
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Кулинарная звезда» (12+)
12:10 Х/ф «Домработница» (12+)
14:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:30 «Смеяться разрешается»

(12+)
16:10 Х/ф «Если ты не со мной»

(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
23:50 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду» (12+)
01:50 Х/ф «Мой нежно любимый

детектив» (0+)
03:25 «Моя планета» представля-

ет. «Одна на планете. Ку-
рилы. Что-то хорошее»
(12+)

04:10 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

08:00 Профессиональный бокс.
Матвей Коробов (Россия)
против Энди Ли (Ирлан-
дия). Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBO;
Тимоти Брэдли (США) про-
тив Диего Чавеса

11:00 «Панорама дня. Live» (16+)
12:10 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-

ет курс» (16+)
13:55 «Армия. Естественный от-

бор» (16+)
14:25, 17:55 «Большой спорт»

(12+)
14:50 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» (12+)
15:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка

преследования. Женщи-
ны. Австрия

16:10 «Танки. Уральский харак-
тер» (16+)
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КУПЛЮ

1-комн. кв-ру  (до 35 кв. м,
с ремонтом, без посредни-
ков). Тел. 8-922-23-39-683, в
любое время.

швейные машинки в
тумбе: «Чайка», «Подольск»:
132, 142, 143 — 500 руб.;
стир.: «Чайка», «Сибирь» и
др. Тел. 8-908-58-13-616, 8-
905-83-33-027.

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

б/у холодильники; стир.
машины; плиты; другой лом.
Тел. 8-908-04-04-308.

9 декабря исполняется
4 года, как ушла из жизни

горячо любимая жена,
мама и бабушка

МИРОНОВА
Татьяна

Ивановна
Любим, помним, скорбим.

Светлая ей память.

Судьба заставила

расстаться,

Но не заставит нас забыть.
Глаза, улыбку, образ светлый

Мы будем в памяти хранить.
     Любить тебя мы будем

вечно,
     И сердцем, и душой скорбя,

     Склоняем головы, родная,
     Ты с нами будешь навсегда.

Муж, дочь, внуки.

Вспомним...

КУПЛЮ
офицерские хромовые,

яговые

САПОГИ И УНТЫ.
Тел. 8-951-43-15-711.

СДАЮ

2-комн. кв-ру в центре.
Тел. 8-912-32-49-734, 8-912-
32-49-435.

Администрация и проф-
союзный комитет городс-
кой больницы № 2 выража-
ют соболезнование родным
и близким в связи со смер-
тью

САИТГАЛИНА
Константина
Ильдусовича.

Прощание состоится
4 декабря 2014 года

с 11.00 до 12.00
в актовом зале

городской больницы
№ 2.

Константин Ильдусович
родился 20 апреля 1968 года
в Миассе в поселке Турго-
як. После службы в рядах
Советской армии и по окон-
чании в 1993 году Челябин-
ского медицинского инсти-
тута молодой врач-интерн
поступил на работу в город-
скую больницу № 2. С 1994
года и по настоящее время
Константин Ильдусович ра-
ботал врачом-травматоло-
гом-ортопедом, не прерывая
врачебной практики, не-
смотря на то, что в 2002 году
был назначен заместителем
директора городского уп-
равления здравоохранения.

Константин Ильдусович обладал глубокими профес-
сиональными знаниями и в области хирургии, и в облас-
ти организации здравоохранения. Сочетание высокого
профессионализма и организаторских способностей,
ответственности за выполняемую работу, тактичности и
культуры делового общения позволили ему снискать все-
общее уважение и понимание коллег и медицинской об-
щественности города.

Многим жителям Миасса Константин Ильдусович за-
помнится как доброжелательный и отзывчивый человек,
внимательный и заботливый врач. Его работоспособность
вызывала уважение всех, кто его знал, и казалось, что так
будет всегда. Коллектив управления здравоохранения,
все медицинское сообщество города глубоко скорбят, тя-
жело переживая утрату, и выражают искренние собо-
лезнования родным и близким Константина Ильдусови-
ча Саитгалина.

2 декабря 2014 года
скоропостижно скончался заместитель директора

МКУ «Управление здравоохранения»
Миасского городского округа, врач-травматолог

КОНСТАНТИН ИЛЬДУСОВИЧ САИТГАЛИН

ПРОДАЮ

 гараж в ГСК «Автомо-
биль-1а» (стандарт., погреб,
яма), недорого. Тел. 8-912-32-
49-435, 8-912-32-49-734.

печь в баню (металл 8
мм, объем 42 л) — 15 тыс.
руб. Тел. 8-912-79-36-915.

лдсп, мдф, хдф, низкие
цены от производителей.
Тел. 8-919-12-32-054.

мясо с личного подворья
из с. Уйское (свинина 230-
240 р./кг, говядина 200-230
р./кг, баранина 210-240 р./кг).
Доставка беспл. от 10 кг. Тел.
8-908-06-62-193, 8-919-32-83-
080.

полдома в ст. ч. города
на ул. Свердлова (огород к
пруду, центр. водоснабже-
ние, газ подведен к дому) или
меняю на кв-ру, можно с
долгами, по договорен. Вари-
анты. Тел. 8-908-06-04-063, 8-
900-02-51-162.

дом в ст. ч. города, без
посредников. Тел. 8-914-00-
90-867.

бревен. дом в пос. Верх-
ний Атлян (с дровами и уро-
жаем текущего года). Тел. 8-
982-10-27-864.

дрова березовые (коло-
тые — 6 куб., пиленые — 8

ПРОДАЮ ГАРАЖ В ГСК-18

 Тел. 8-908-82-64-252.

(район ДОСААФ,
4,4х6,6 м, высота 3 м,

стеныи крыша — ж/б плиты,
имеются см. яма, погреб)

куб.). Предоставляем доку-
менты. Тел.: 8-951-43-49-646,
8-951-24-35-175.

дрова березовые («ГАЗ-
53», самосвал). Недорого.
Тел. 8-951-47-04-445.

дрова березовые (коло-
тые, пиленые). Пред. док.
Дост. а/м «Урал», «ГАЗ-
3307», «Газель». Тел.: 8-950-
72-18-220, 8-963-47-04-052.

дрова березовые, сосно-
вые: сухостой, сухие (коло-
тые, пиленые); песок; ще-
бень; отсев. Дост. а/м «ЗиЛ»,
«Газель». Тел. 8-904-80-87-
453.

18:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
из Австрии

19:15 Х/ф «Сын ворона. Рабство»
(16+)

21:05 Х/ф «Сын ворона. Возвраще-
ние» (16+)

22:55 Х/ф «Мы из будущего-2»
(16+)

00:55 Биатлон. Кубок мира. Транс-
ляция из Австрии

02:30 «Большой футбол» (12+)
03:15 Профессиональный бокс.

Матвей Коробов (Россия)
против Энди Ли (Ирлан-
дия). Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBO;
Тимоти Брэдли (США) про-
тив Диего Чавеса (Арген-
тина) (16+)

05:15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Нимбурк» (Чехия) - ЦСКА

07:00 «Максимальное приближе-
ние». Сардиния (16+)

07:30 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)

РОССИЯ К

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

бытия недели
08:30 «Аккорд согласия»
08:40 Т/ф «Южный Урал». «Его ве-

личество клинок»
10:00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «День свадьбы придет-

ся уточнить»
12:05 «Легенды мирового кино».

Яков Протазанов
12:35 «Россия, любовь моя!» «Ста-

роверы Красноярского
края»

13:00 К юбилею Зои Зелинской.
«Золотая коллекция теле-
видения. Кабачок «13 сту-
льев»

14:20 «Пешком...» Москва - Дмит-
ров

14:50 «Что делать?»
15:35 «Кто там...»
16:05 Д/ф «С Патриархом на Афо-

не»
16:45 Д/ф «Тайна белого беглеца»
17:30 «Гении и злодеи». Уинстон

Черчилль
18:00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18:40 Концерт
19:55, 01:55 «Искатели». «Тайна

Поречской колокольни»
20:45 К 70-летию Великой Победы.

«Война на всех одна»
21:00 Х/ф «Пепел и алмаз»
22:40 «Вспоминая Алексея Девот-

ченко». «Послушайте!»
23:35 Натали Дессей, Хуан Диего

Флорес, Микеле Пертузи в
опере Винченцо Беллини
«Сомнамбула»

02:40 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского
залива»

НТВ

06:00 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:45 «Хорошо там, где мы есть!»

(0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:20 «Поедем, поедим!» (0+)
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По морям,
по волнам

Выходец из старинного
казачьего рода, скромный
трудяга Николай Александ-
рович Мельников всю
жизнь проработал на НПО
токарем. И никто из сослу-
живцев не знал, какая инте-
ресная у него судьба, какие
страсти когда-то кипели в
душе. И самая первая, самая
главная страсть — море.

Будучи в армии, карабаш-
ский новобранец Мельников
травмировался и был комис-
сован. А когда травма зажи-
ла, юноша явился в военко-
мат и потребовал, чтобы его
вернули на службу. Отправи-
ли парня на Дальний Восток.

Море так захватило Нико-
лая, что он остался на сверх-
срочную, ходил на танкере
по северным морям. Судьба
дважды уберегла уральского
моряка от гибели. Однажды
он опоздал к отходу кораб-
ля, и в том же рейсе корабль
утонул. Второй раз темпера-
ментного потомка казаков
посадили на гауптвахту. Он
остался на берегу, а вместо
него в лодку, перевозившую
продукты с судна на остров,
сел другой матрос. Лодка бес-
следно исчезла. Ходили слу-
хи, что ее раздавило льдами.

Порой родные становятся для нас «открытой книгой» слишком поздно

Часто случается, что мы по-настоящему узнаем сво-
их близких уже после того, как они ушли  в мир иной.
При жизни почему-то катастрофически не хватает вре-

мени, чтобы сесть рядом, обнять, расспросить, выслу-
шать. Все кажется, да ладно, успеем.

Ан нет: смерть приходит неожиданно и уносит род-
ного человека навсегда. И когда начинаешь разбирать
личные вещи, книги, фотографии, он вдруг открывает-

ся совсем с другой стороны, с какой его никто не знал.
Так открылся для меня мой папа — через пометки в

прочитанных книгах, записи в самодельных блокно-

тах. И точно так же новыми глазами взглянула на сво-
его отца Николая Мельникова его дочь Ольга.

Нашла коса
на камень

А потом пришел черед
второй страсти. Ею стала мо-
лоденькая дальневосточная
красавица, которой, конеч-
но же, польстили горячие
взгляды, которые бросал на
неё потомственный казак,
но гордый нрав предков-по-
ляков не позволил дать со-
гласие на предложение руки
и сердца. Отвергнутый мо-
ряк вернулся в Карабаш, но
уже через год возлюблен-
ная, заняв денег на билет у
брата, прилетела к нему.

Полтора года Николай
боролся с зовом моря — и не
смог устоять: забрав семью,
снова рванул на Дальний Во-
сток, нанялся на судно, а вме-
сте с ним супруга, имеющая
медицинское образование.

Видя, как мучается от
морской болезни жена,
Мельников пожалел люби-
мую, списался на сушу, ус-
троился токарем на завод
«Звезда». А когда дочке ис-
полнилось пять лет, поеха-
ли семьей на Урал к род-
ственникам да так и оста-
лись там навсегда.

Звездная песня
— Вся мебель в доме у

бабушки была сделана папи-
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ными руками, и это неуди-
вительно, потому что он
был высококлассным тока-
рем, — призналась Ольга. —
Интересно другое. В 40 лет
у него появилась новая пла-
менная страсть — звезды.
Отчасти «виновата» в этом я.
В 10-м классе принесла из
школы телескоп, посмотре-
ла в него разок и бросила. А
папа неожиданно увлекся…

И Ольга положила на
стол целую кипу расчерчен-
ных и исписанных альбом-
ных листков.

— Что это?
— Звездные карты.
— ???
— Папа высчитывал, ког-

да, в какое время и какая
именно звезда будет видна
из его окна, и в определен-
ный им же самим день смот-
рел на нее в бинокль (теле-
скоп я вскоре вернула в шко-
лу). О каждой звезде он мог
рассказать много интерес-
ного: какая она, ее возраст,
температура… При этом се-

рьезного образования он не
получил — всего восемь
классов и ПТУ.

Читал, писал,
рисовал

— Папа был человеком
уникальным, — продолжает
Ольга. — Хорошо рисовал,
любил писать письма — об-
стоятельно, подробно, на
пяти-шести листах (мой сын-
журналист считает, что у
деда был философский
склад ума и грамотный слог).
Вытачивал шикарные ножи
и даже комплект семейных
бокалов из металла сделал:
большой, поменьше и совсем
маленький. До старости ви-
дел необыкновенные цвет-
ные сны. Всю жизнь много
читал, делая пометки на по-
лях, оставляя комментарии.
Стихи любил до умопомра-
чения, часто цитировал Лер-
монтова, Блока, Пушкина.

— Когда попал в аварию
и повредил позвоночник,

духом не пал, а изучил кучу
литературы, разработал
собственную систему оздо-
ровления, которая привела
в восторг профессоров
клиники Илизарова. Я про-
сила его записать эту сис-
тему, но он отказался, от-
ветив: «Кому это надо?»

Вспоминаю
молодые годы

— Только сейчас пони-
маю, как сильно любили друг
друга мама с папой. Может,
потому что родились в один
день (правда, с разницей в
четыре года) и почти одно-
временно простились с жиз-
нью?.. Характеры у обоих
были непростые: папа шум-
ный, темпераментный, но от-
ходчивый, мама — строгая,
обидчивая, ершистая, однако
даже смерть не смогла раз-
лучить их надолго. Разбирая
папины вещи, случайно на-
шла помятый, перетянутый
аптечной резиночкой спи-

чечный коробок с изобра-
жением дома отдыха. Внут-
ри — крохотный клочок бу-
маги, на котором папа напи-
сал: «Этот дом отдыха нахо-
дится под Владивостоком, где
произошло наше знаком-
ство в 1959 году. Клава отды-
хала, а я был в увольнении.
Встретились — и до сего вре-
мени живем вместе. И толь-
ко на коробочке осталась
память о том месте встречи.
Сколько воды перебушевало
в море-океане Тихом, а я сей-
час, со сбоями мотора, вспо-
минаю молодые годы…»

Слушаю рассказ Ольги, а
на память приходит песня:
«Мы обветрены, мы просо-
лены, нам шторма нипочем,
после плаванья в тихой гава-
ни вспомнить будет о чем…»

А сразу за ней — другая:
«Не забывайте писать, не за-
бывайте звонить, не забы-
вайте родным всегда о глав-
ном говорить».

И вправду — не забывай-
те, чтобы не было поздно...

Николай и Клавдия Мельниковы: родились в один день и почти одновременно про-
стились с жизнью.

До 5-летнего возраста де-

вочка разделяла любовь
родителя к морю.

Àõ, ýòîò áàë…
Студенты Миасского филиала ЧелГУ окунулись в эпоху начала XX века
«Нашим прадедам — солдатам и офицерам
Русской Императорской армии —
посвящается…» Такими словами начался
бал, который подготовил Миасский филиал
Челябинского государственного университета.
Студентам удалось воссоздать эпоху
минувших лет, окунуться в атмосферу
1914 года, вспомнить и прочувствовать
исторические события.

Ñâåòëàíà ÒÈÕÎÍÅÍÊÎ

«Нашим прадедам – солдатам и офицерам Русской
Императорской армии посвящается…» Такими словами
начался бал, который подготовил Миасский филиал Че-
лябинского государственного университета. Студентам
удалось воссоздать эпоху минувших лет, окунуться в ат-
мосферу 1914 года, вспомнить и прочувствовать истори-
ческие события.

Идея дать самый настоящий бал в честь героев пер-
вой мировой войны принадлежит преподавателю Миас-
ского филиала ЧелГУ Татьяне Савельевой. Подготовка
к неординарному мероприятию шла два месяца: участ-
ники собирали исторические факты и сведения, шили
костюмы, учились модным в те времена танцам (кстати,

помогали им в этом члены клуба общественных танцев
«Королевство»).

И старались они не зря: бал удался на славу. Зал ДК
«Прометей» вместил более 50 участников яркого собы-
тия. Дамы и кавалеры танцевали характерные для того
времени полонез, испанский вальс, польку, контрданс и
многое другое.

А казаки ансамбля казачьей песни «Вольница» про-
извели своим появлением настоящий фурор. Они пред-
стали перед зрителями и участниками торжества в об-

разе воинов реально существовавшего в начале XX века
Первого Оренбургского казачьего артиллерийского ди-
визиона. В его составе уральские казаки уходили на
фронт в первую мировую.

Мероприятие получилось очень насыщенным и разно-
образным: карточные столы, концертная программа, хро-
ника войны, благотворительная лотерея, победители ко-
торой получили призы — сувениры в духе эпохи, и т. д.

Заключительным аккордом вечера стал традицион-
ный танец
гран-галоп,
к о т о р ы й
объединил
всех участ-
ников бала.
Так студен-
ты Миасско-
го филиала
ЧелГУ по-
знакомили
всех с од-
ной стра-
ницей ис-
т о р и и
н а ш е й
страны.
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В Миассе полным ходом идут мероприятия,
посвященные Международному дню инвалидов
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Добро победит
По словам председателя

Миасского отделения Все-
российского общества ин-
валидов Андрея Котова,
никогда прежде мероприя-
тия не были настолько яр-
кими и разнообразными.

И начались они за неде-
лю до начала декабря, когда

миасская колясочница Ната-
лья Рогозникова и ее тренер-
хореограф Олеся Ульянова
покорили Москву на Меж-
дународном фестивале твор-
чества инвалидов, исполнив
танец, символизирующий
победу добра над злом.

Продолжением декады
стал концерт для людей с ог-
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Еще недавно увидеть на улице человека с белой тро-
стью или на инвалидной коляске было редкостью. Об-

деленные здоровьем земляки предпочитали отсижи-
ваться в четырех стенах, стесняясь выходить «в люди»
и обрекая себя на одинокое и унылое существование.

К счастью, ситуация меняется буквально на наших
глазах. Сегодня многие из них почувствовали вкус к

жизни и становятся потихоньку полноценными члена-
ми общества: занимаются спортом, творчеством, посе-
щают кружки по интересам. Доказательство тому, что

конец вынужденного затворничества уже близок, — ны-
нешняя декада инвалидов.

раниченными возможностя-
ми в Городском доме куль-
туры, где на сцену вышли…
эти же самые люди, сумев-
шие показать и доказать
своим собратьям, что им
подвластно все — и танцы, и
песни, и игра на музыкаль-
ных инструментах.

Грядут
великие дела

В минувшую субботу в
легкоатлетическом манеже
прошел областной чемпио-
нат по жиму штанги лежа,
куда съехались тяжелоатле-
ты (мужчины и женщины)
из Челябинска, Еткуля,
Сатки, Снежинска, Увелки
и других территорий реги-
она. Сильные духом и телом
спортсмены продемонстри-
ровали поистине неограни-
ченные возможности!

А когда мы спросили
Андрея Котова, почему со-

ревнования проходят не в
ФОКе, как раньше, а в
СДЮСШОР, он поделился
радостной вестью:

— Тренажерный зал в
обществе инвалидов уже
тесен для желающих зани-
маться спортом — их у
нас почти полсотни. И по-
этому в недалеком буду-
щем здание манежа рас-
кроет свои двери для ин-
валидов. Вот почему мы
решили провести здесь со-
ревнования по пауэрлиф-
тингу и проверить, как тут
все обустроено, чтобы
дать потом свои рекомен-
дации. Обязательно будет
сделан пандус, в туалетах
— широкие двери и поруч-
ни. Закупим специальное
оборудование: тактиль-
ные дорожки для слабови-
дящих, которые помогут
людям с проблемами зре-
ния самостоятельно ори-
ентироваться в простран-

стве; звуковую (индукци-
онную) петлю для слабо-
слышащих, которая будет
передавать звуковые сиг-
налы с аудиоустройства
непосредственно на слу-
ховой аппарат неслыша-
щего человека. Все это
стало возможным благо-
даря выделенным сред-
ствам — по одному милли-
ону рублей из региональ-
ного и федерального бюд-
жетов.

Тюбинги, поэты,
арбалеты

В воскресенье прият-
ный сюрприз ждал само-
деятельных поэтов и про-
заиков: в зале библиоте-
ки-филиала № 20 ЦБС
впервые прошла литера-
турная мастерская с учас-
тием челябинских масте-
ров пера — поэта Сергея
Гордиевского, писательни-
цы Виктории Ивановой и
критика Павла Карякина.
Члены клуба «У камина»,
который организовала в
обществе инвалидов Люд-
мила Пичугина, вынесли
для себя много полезного
с этой встречи.

И это далеко не все со-
бытия текущей недели. В
ДК «Бригантина» пройдет
презентация литературно-
го сборника «Вдохновение
на жизнь», авторы которо-
го — дети и взрослые с ог-
раниченными возможнос-
тями. В парке с помощью
комитета по делам молоде-
жи будет устроен большой

детский праздник с катани-
ем на лошадях, с тюбингом,
стрельбой из арбалетов и
сваренными на костре пель-
менями.

Завершится декада гала-
концертом в ДК автомоби-
лестроителей, где будут че-
ствовать самых активных и
инициативных.

Как к равным
Прежде всего, такое

жанровое разнообразие и
масштаб проведения дека-
ды стали возможны благо-
даря не только волонтерам,
но и миасскому предприя-
тию «ЭнСер» (ГК «Евро-
СибЭнерго»). В этом году
по инициативе миасских
энергетиков решено было
расширить формат мероп-
риятий в рамках декады,
посвященной Дню инвали-
дов. Предприятие «ЭнСер»
выступило генеральным
спонсором, поддержав
крупный социальный про-
ект, призванный создать
условия для реализации
своих способностей лю-
дям, имеющим ограничен-
ные возможности.

Благодаря спонсорской
помощи организаторам
удастся обеспечить более
широкий охват людей, ук-
репить партнерские связи
со всеми миасскими обще-
ствами инвалидов, а также
формировать обществен-
ное мнение, которое опре-
деляло бы отношение со-
циума к инвалидам как к
равным.

Этим людям подвластно все: и танцы, и песни, и литературное творчество. Тяжелоатлеты не первый раз доказывают, что их возможности не имеют границ.

Вынужденному затворничеству приходит конец: инвалиды становятся полноценными членами общества.



ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю
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5 декабря в 18.00 (7+)
«Мир музыки Золотой долины»

Большой филармонический концерт Государ-
ственного русского народного оркестра «Малахит»
(художественный руководитель и главный дирижер
— заслуженный деятель искусств России, профес-
сор Виктор Лебедев) с юными дарованиями Миасса.

В концерте примут участие лауреаты международ-
ных,  всероссийских и областных  конкурсов, стипен-
диаты Министерства культуры Челябинской области
и главы МГО Осипова Елизавета и Павлова Диана (на-
родное пение), Шаров Кирилл (баритон), Сквирский
Илья (тенор), Попугаева Виктория (аккордеон), Тито-
ва Екатерина (домра), Файзулина Диана (фортепиа-
но), Исаков Валерий (домра),  Люкшин Юрий (бала-
лайка).

В качестве почетного гостя проекта выступит народ-
ный артист России, профессор Уральской государствен-
ной консерватории им. М. П. Мусоргского, лауреат меж-
дународных конкурсов  Шаукат Сабирович Амиров (ба-
лалайка).

 Ждем на концерте всех любителей высокой музыки.

КОЗЕРОГА ждет активное продвижение по
службе. Ваш профессионализм и необычай-
ная трудоспособность не останутся незаме-
ченными начальством, которое наконец-таки
воздаст вам по заслугам. За работой не забы-
вайте о близких, им также необходимо ваше
внимание и поддержка.

 ВОДОЛЕЯМ в предстоящую неделю, по
всей вероятности, придется принимать важ-
ные решения, нацеленные уже на начинаю-
щийся вскоре новый год. Чтобы не ошибиться
в этом непростом деле, звезды рекомендуют
вам трезво оценить свои желания, способнос-
ти и возможности.

 РЫБАМ придется на время забыть о вы-
нашиваемых планах, связанных с продвиже-
нием по службе. В ближайшую неделю реа-
лизация любых деловых проектов будет зат-
руднена.

 ОВНОВ будут переполнять радостные эмо-
ции и хорошее настроение. Вы станете цент-
ром внимания как на работе, так и в домаш-
нем кругу. Ваш оптимизм зарядит атмосферу
вокруг положительной энергией. Но не забы-
вайте, что, находясь у всех на виду, вы просто
не будете иметь право на ошибку.

 ТЕЛЬЦАМ придется озаботиться вопросом
денег и задуматься о поиске новых источни-
ков дохода. Чтобы в обозримой перспективе
сохранить собственное материальное благо-
получие, вам может потребоваться пересмот-
реть финансовые планы и отказаться от мно-
гих задуманных трат.

 БЛИЗНЕЦОВ ожидает весьма продуктив-
ный период. В эти дни вам будет полезно по-
общаться с начальством, провести консульта-
ции с деловыми партнерами или заняться са-
мообразованием. Вам сейчас дается возмож-
ность без лишних усилий и затрат решить все
стоящие перед вами насущные задачи.

 РАКИ смогут улучшить свое материальное
положение за счет новых связей и знакомств.
Предстоящая семидневка удачна для быстро-
го оборота денежных средств, оправданным
будет риск в малом бизнесе. На работе у вас
открываются новые творческие перспективы,
а благоприятное стечение обстоятельств даст
вам возможность самым наилучшим образом
решить вопросы карьеры.

 ЛЬВАМ их осмотрительность и коммуни-
кабельность поможет установить новые полез-
ные связи. Контакты и деловое общение на этой
неделе приведут к успеху в сфере професси-
ональной деятельности и одновременно зна-
чительно поднимут ваш авторитет в глазах
начальства и коллег.

 ДЕВАМ можно рассчитывать на то, что на-
конец-то будет отмечен и достойно вознаграж-
ден их упорный труд. У вас осуществятся дав-
ние замыслы, связанные с расширением сфе-
ры деятельности, и возможен также приток
денежных средств, откуда вы их совсем не
ожидаете.

 ВЕСАМ предложат участие в крупном про-
екте, по достоинству оценив ваш профессио-
нализм и опыт. Соглашаться на него или нет
— решать вам, но в любом случае вы в проиг-
рыше не останетесь. Смело беритесь за самые
сложные дела — вы обязательно сможете до-
вести их до логического конца.

 СКОРПИОНЫ должны постараться на бу-
дущей неделе наконец-таки завершить те дела,
которые вы уже долгое время необоснованно
откладываете. При этом воздержитесь от про-
явления излишней инициативы.

 СТРЕЛЬЦАМ следует себя настраивать на
хорошие новости. В равной степени быстро и
легко вам будут удаваться любые дела, за кото-
рые вы возьметесь. У вас есть шанс достичь
наибольших успехов в сфере обучения, в ос-
ваивании новых навыков и технологий. Удач-
ное стечение обстоятельств гарантирует вам
поддержку во всех начинаниях.

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

Праздничные вторники продолжаются!
9 декабря в 18.00 (3+)
«Что упало — не пропало»
Развлекательная игровая программа.
Мы живем во время покорения космоса. Поэтому ино-

планетяне, с которыми можно весело провести время и
поиграть, могут стать хорошими друзьями для современ-
ных мальчишек и девчонок. Из «осколков» Челябинского
метеорита можно сплоченной командой построить лета-
тельный аппарат и попутешествовать по галактике. Ждем
будущих астронавтов к нам на игровую программу!

Цена билета: 100 рублей.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ МГКИК
(ул. Орловская, 13а, тел. 55-10-89)

10 декабря (6+)
Концерт «Жемчужины виолончельной музыки».
Выступают заслуженная артистка РФ Наталья Алек-

сандрова (виолончель, г. Челябинск) и заслуженный ар-
тист РФ, профессор ЮУрГИИ Олег Яновский (фортепи-
ано, г. Челябинск).

В программе прозвучат произведения Ф. Шуберта,
И. Альбениса, Э, Гранадоса, К. Сен-Санса, А. Глазунова,
П. Чайковского. Цена билета: 200 р. (150 р.)

Начало концерта в 18.00.
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Неповторимый мягкий
климат восточного берега
Увильды с высокой есте-
ственной ионизацией и на-
сыщенностью фитонцида-
ми лечит болезни дыхания,

Çäîðîâüå — â ðóêàõ ïðîôåññèîíàëîâ
Сегодня «Увильды» — это современный
курорт, центр красоты и здоровья, где вас
ждут корпуса с комфортабельными
номерами, высокопрофессиональное
медицинское обслуживание, прекрасное
питание и заботливые сотрудники
курорта.

повышает тонус и иммуни-
тет. Кстати, по озоновому
составу наша атмосфера
признана идентичной
крымской. Курорт «Увиль-
ды» получил Биоклимати-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

1. Комплексные лабораторно-диагностические исследования;
2. Уникальная клиника мозга, где проходят профилактику, лечение и восстановление

после перенесенных острых нарушений мозгового кровообращения, черепно-мозговых
травм, лечение панических атак, вегетососудистых дистоний, расстройств сна, храпа,
неврастений, головокружений, головных болей, нарушения памяти;

3. Единственный в Урало-Сибирском регионе центр естественного оздоровления человека:
очищение организма на уровне клетки, восстановление ее нормальной работы, своевременный
перенос отходов из клетки в межклеточное пространство и эффективное их выведение из орга-
низма;

4. Кардиореабилитационный центр;
5. Урологическое и гинекологическое отделения;
6. Отделение болезней опорно-двигательного аппарата;
7. Гастроэнтерологическое отделение;
8. Эндокринологическое отделение;
9. Офтальмологическое  отделение;
10. Пульмонологическое отделение;
11. Общетерапевтическая реабилитационно-восстановительная программа — при  сердечно-

сосудистых и бронхолегочных заболеваниях, а также болезнях опорно-двигательного аппарата,
нервной системы, нарушении обмена веществ.

Уникальность курорта «Увильды» еще и в том, что здесь предлагаются самые современные
медицинские программы, охватывающие практически все ключевые системы человеческого
организма. Продуманные методы лечения позволят эффективно и безопасно сочетать эти
программы между собой. Таким образом, ваш лечебный курс получается комплексным и
максимально эффективным.

Разработаны курсы на 10, 14, 21 день.

ческий паспорт, утверж-
денный Мин-здравом РФ
07.02.1997 г. Этот документ
удостоверяет, что природ-
ные и климатические усло-
вия территории курорта
оказывают целебное воз-
действие на здоровье чело-
века.

Настоящим богатством
курорта являются природ-
ные высокоактивные радо-
новые воды, по степени эф-
фективности — лучшие в
России (по данным НИЦ
восстановительной медици-

ны и курортологии Минзд-
рава РФ) благодаря высокой
концентрации радона (140-
475 нКи/л). Радон устраняет
дисбаланс эндокринной си-
стемы, повышает иммуни-
тет, оказывает обезболива-
ющее, вегетостабилизирую-
щее, тонизирующее, расса-
сывающее и противовоспа-
лительное действие. Приме-
няется в виде общих и четы-
рехкамерных водных радо-
новых ванн, гинекологичес-
ких орошений, микроклизм,
орошений головы и десен.

Лечебная сапропелевая
грязь оказывает болеуто-
ляющее, противовоспали-
тельное, рассасывающее
действие на кожу, мышцы,
суставы, связки, позвоноч-
ник; повышает иммунитет,
улучшает крово- и лимфо-
обращение. Способствует
общему оздоровлению
организма, очищению, вы-
ведению шлаков, насыще-
нию микроэлементами,  ви-
таминами и омолаживанию
кожи, замедляет процессы
старения организма, уско-

ряет восстановление по-
врежденных тканей. При-
меняется в виде общих гря-
зевых ванн, аппликаций,
ректальных и вагинальных
тампонов, косметических
масок.

Курорт «Увильды» —
это отличное место, чтобы
не только отдохнуть, но и
восстановить здоровье или
осуществить комплексную
профилактику, лечение и
реабилитацию имеющихся
заболеваний и очистить
свой организм.

К ВАШИМ УСЛУГАМ:


