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Одной насосной больше

Построенная более пяти лет
назад центральная тепловая
насосная станция № 9
(ЦТН № 9), расположенная
неподалеку от храма
Богоявления, все это время
не использовалась
по назначению.
В силу совокупности
обстоятельств новый тепловой
пункт, призванный улучшить
гидравлический режим
на теплосетях третьего
микрорайона Комарово,
не был введен в эксплуатацию.

ОАО «ЭнСер» произвело запуск теплового пункта в районе Комарово

Параллельно с гидравлической регулировкой оформляются документы
для приобретения ЦТН № 9 в муниципальную собственность.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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ентральная тепловая насосная
станция № 9 в схеме тепло-
снабжения Комарово предназ-

начена для обеспечения тепловой энер-
гией потребителей микрорайона № 3. Ра-
нее теплоснабжение этого района осу-
ществлялось через ЦТН № 8 параллель-
но с микрорайоном № 5, для которого
она и проектировалась. Восьмая насос-
ная не могла полностью обеспечить ка-
чественное теплоснабжение потребите-
лей двух микрорайонов, из-за чего жиль-
цы более 20 многоквартирных домов еже-
годно в зимний отопительный период ис-

пытывали дискомфорт. Более того, из-
за отсутствия необходимого перепада
давления и нарушения циркуляции теп-
лоносителя некоторые дома стояли «на
сливе», что приводило к большим поте-
рям энергоносителя.

Многолетнюю проблему удалось сдви-
нуть с мертвой точки только в этом году.
ОАО «ЭнСер» заключило договор аренды
гидронасосной с ее собственником — фир-
мой «Твой дом». В результате специалиста-
ми «ЭнСер» была реконструирована теп-
ловая схема насосной: она переведена из
режима подмешивающей насосной в повы-
сительную. Также были выполнены рабо-
ты по электроснабжению объекта, пуско-
наладка по электрическим схемам, опро-
бованы в работе все механизмы и оборудо-
вание насосной, получен допуск к эксплу-
атации от Ростехнадзора.

И хотя окончательные выводы делать
пока рано (так как регулировка гидравли-
ческого режима еще не завершена), поло-
жительный эффект в микрорайоне уже
налицо. Так, например, появление необхо-
димого перепада давления улучшило каче-
ство теплоснабжения в проблемных домах
— № 22 на улице Лихачева и № 26 на ули-
це 8 Июля. Более того, разгрузка насос-
ной станции № 8 позволила улучшить теп-
ловой режим в домах пятого микрорайона
Комарово (особенно в домах № 41 и 39 на
улице Набережной).

По словам главного инженера цеха го-
родских теплосетей ОАО «ЭнСер» Сергея

Иванова, процесс гидравлической регу-
лировки будет окончательно завершен
уже в ближайшее время. На сегодняш-
ний день очень важно добиться того,
чтобы тепло было равномерно распре-
делено по всем домам. Поэтому ведется
тесная совместная работа с представи-
телями ТСЖ и управляющих компаний.

СОБЫТИЯ
В ОБЛАСТИ...

...В ГОРОДЕ

Поручение президента
выполнено

Зарплата педагогов в регионе дос-
тигла средней по экономике. Об этом
сообщил губернатор Михаил Юревич.
Он уточнил, что средний заработок пе-
дагогов общеобразовательных учреж-
дений Челябинской области за этот ме-
сяц составит 22 тысячи 600 рублей.

На официальном сайте Министерства
образования и науки РФ регулярно пуб-
ликуются результаты мониторинга соот-
ношения средней начисленной заработ-
ной платы учителей и средней зарплаты
работников в целом по экономике субъек-
та РФ. Зеленый цвет на карте обозначает,
что ситуация в регионе в этом плане бла-
гополучная. Красный сигнализирует о
том, что средняя заработная плата учите-
лей меньше. Челябинская область нахо-
дится в стабильной зеленой зоне. Таким
образом, регион выполнил поручение
Президента РФ Владимира Путина.

Глава администрации
Миасского городского округа
Виктор АРДАБЬЕВСКИЙ:

— Запуск в работу ЦТН-9 —
очень важное и нужное дело для
жителей Комарово. А с учетом пред-
стоящего развития этого микрорай-
она — работа на перспективу. Ведь
на месте бывшего отдела сбыта ав-
тозавода в ближайшие несколько лет
будет построено более ста тысяч
квадратных метров жилья. Планиру-
ем в этом районе детский сад, а в бо-
лее отдаленном будущем — и шко-
лу. Так что просто необходимо ре-
шать вопрос инженерной инфра-
структуры района.

Сейчас администрация округа
оформляет документы для приоб-
ретения ЦТН в муниципальную
собственность. Решение об этом
мы принимали вместе с Собрани-
ем депутатов несколько лет назад.
И это было стратегически верно.

Только один месяц! СНИЖЕНИЕ ЦЕН

до 50% заказа
бесплатно*

- Пластиковые
- Алюминиевые
- Стальные

 Виды профиля:

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

Честная цена

6900Честная цена

7500
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Раскрыто убийство
Андрея Падучина?

Как сообщило агентство «URA.ru»,
вчера в Миассе сотрудники УФСБ РФ
по Челябинской области задержали по-
дозреваемых в организации убийства и
убийстве известного предпринимателя,
создателя и руководителя фирмы «Трек»
Андрея Падучина, совершенном 6 октяб-
ря 2005 года. Задержаны предпринима-
тель Сергей Чащин, а также непосред-
ственно исполнитель, сведения о кото-
ром пока не разглашаются.

Андрей Падучин родился в 1967 году в
Миассе. Вместе с другом Игорем Корот-
кевичем он создал фирму «Трек» по про-
изводству запчастей. Бизнес развивался
успешно. Падучин и Короткевич актив-
но участвовали в развитии парусного
спорта в Миассе, основали детскую
спортивную школу и яхт-клуб. В 2003 году
Короткевич погиб на Красном море в ре-
зультате несчастного случая. Через два
года в подъезде собственного дома был
убит Падучин.



-М

Мы пришли не на один день

Согласно федеральному закону
от 23 ноября 2009 года № 261
«Об энергосбережении...» все жилые дома
должны быть оснащены общедомовыми
приборами учета. Корреспондент газеты
встретился с директором компании
«Строй-Комфорт» Максимом ГАРАЕВЫМ,
чтобы выяснить все нюансы установки
и обслуживания такого оборудования.
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21 НОЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ

аксим Сергее-
вич, сейчас в
Миассе много

компаний, предлагающих
свои услуги по установке
приборов учета. В чем пре-
имущества именно вашей?

— Мы единственная ком-
пания в городе, использую-
щая программу диспетчери-
зации приборов учета. То
есть мы не только устанав-
ливаем общедомовые прибо-
ры учета, но и обслуживаем
их, фактически берем на
себя всю ответственность за
работу нашего оборудова-
ния, ведем круглосуточный
контроль за процессом энер-
гопотребления дома. Этим
мы отличаемся от компа-
ний-однодневок, специали-
зирующихся только на ус-
тановке приборов. Как пра-
вило, эти фирмы предлагают
водосчетчики за меньшую
цену, но качество дальней-
шей работы прибора учета
уже никто не гарантирует.

Мы же используем в сво-
ей работе только хорошо
зарекомендовавшие себя
приборы завода «Взлет»
(г. Санкт-Петербург) и яв-
ляемся официальным пред-
ставителем этой компании.
Срок эксплуатации нашего
водосчетчика — 12 лет.

Установка прибора уче-
та с диспетчеризацией в на-
шей компании стоит от 200
тысяч рублей в зависимос-
ти от объема работ, кото-
рые необходимо выполнить
в доме. На наш взгляд, это
оптимальное соотношение
цены и качества.

— Расскажите о про-
грамме диспетчеризации.

— Она позволяет конт-
ролировать не только рабо-
ту приборов учета, но и сис-
тем отопления, горячего во-
доснабжения в целом по
дому. Программа способна

«Строй-Комфорт» — за долгосрочные отношения с клиентами

отследить 36 нештатных си-
туаций. К ним относятся по-
рывы, сбросы, утечки, пре-
вышение лимитного расхо-
да воды и договорных нагру-
зок. Также она позволяет в
режиме онлайн посмотреть
показания прибора и энер-
гопотребление дома.

Вся система функцио-
нирует через сотовую
связь. В случае нештатной
ситуации, поломки обору-
дования программа все
фиксирует и отправляет
СМС на телефоны ответ-
ственных за дом специали-
стов.

На нашем сайте ck-
miass.ru выведен веб-интер-
фейс, на котором можно
посмотреть, какой расход
энергоресурсов дома был
вчера, позавчера, помесяч-
но, по годам. Архив данных
сохраняется четыре года,
можно разложить любые
сутки по часам и посмот-
реть, какие аварийные ситу-
ации были в этот момент в
доме.

— Почему это выгодно
для жильцов?

— Любой собственник,
получив квитанцию, может
зайти на сайт, проверить
правильность начислений
по отоплению и горячему
водоснабжению. Програм-
ма позволяет быстро реаги-
ровать на изменения в сис-
теме горячего водоснабже-
ния и отопления, отслежи-
вать возникновение не-
штатной ситуации, сроки
ее устранения. Мы можем
выявить наличие теплых
полов в квартирах дома, за
счет которых идет общедо-
мовой перерасход.

Также с помощью про-
граммы диспетчеризации
жильцы могут контролиро-
вать качество предоставле-
ния услуг по таким парамет-

рам, как температура пода-
ющего и обратного трубо-
проводов, разница темпера-
тур, объем воды, поступив-
шей в дом и вышедшей из
него. Можно распечатать
данную информацию с наше-
го сайта, чтобы доказать, что
услуга была оказана некаче-
ственно. Мы будем продол-
жать эту работу и отвечать
за нее перед жителями, т. к.
они являются заказчиками и
получателями наших услуг.

— Действительно ли ус-
тановка приборов учета
позволяет экономить на
оплате отопления?

— Напомню, что общедо-
мовые приборы учета не до-
бавляют тепла и не убавля-
ют его, они являются изме-
рительным инструментом,
который показывает, сколь-
ко тепловой энергии факти-
чески расходует дом. Все
дома очень разные: в одном
подъезде все квартиры с ев-
роокнами, в другом нет. На-
личие квартир, где никто не
прописан, но люди живут,
пользуются и горячей водой,
и отоплением, тоже влияет на
общедомовой расход. Поэто-
му и показания приборов
учета у домов очень отлича-

ются. Но в целом за весь
отопительный сезон боль-
шинство домов при уста-
новке теплосчетчиков все
же экономят.

Так, за прошлый ото-
пительный сезон дом № 7
на ул. Керченской сэко-
номил 1108 тысяч рублей,
дом № 49 на ул. 8 Июля
— 549117 рублей. В це-
лом 52 обслуживаемых
нами дома из 216 объек-
тов сэкономили около
16,5 миллиона рублей.

Есть еще одно ноу-хау,
которое вводится нашей
компанией в этом году
для увеличения эконо-
мии: установка на домах
ручных регулировочных
кранов. Они позволят
убавлять циркуляцию во
внутридомовой системе
по заявкам жителей, ког-
да на улице уже плюсо-
вые температуры, а ото-
пление еще включено.

Сейчас мы также при-
меняем в работе тепло-
изолирующую краску
«Астротек», изготовлен-
ную по нанотехнологии,
которую наносим на тру-
бы, проходящие в подва-
лах домов. Все эти меры
позволяют значительно
увеличивать экономию
тепловой энергии.

— Вы обслуживаете
только те общедомовые
приборы учета, кото-
рые установили сами?

— В принципе, мы ра-
ботаем и с теми домами,
где жильцы самостоя-
тельно установили теп-
лосчетчик. Стараемся
найти общий язык со
всеми, оказываем прак-
тическую и техничес-
кую поддержку потре-
бителям, помощь в реше-
нии отдельных вопро-
сов, выстраиваем долго-
срочные отношения. Са-
мое главное, чтобы
жильцы четко контро-
лировали расходование
энергоресурсов, посту-
пающих в их дом.

Марина БЕЗРУЧЕНКО

Уважаемые работники налоговых органов!
Примите поздравления

с профессиональным праздником!
Трудно представить развитие современного государ-

ства без эффективной деятельности налоговой служ-
бы. Ответственная работа по наполнению бюджета, ко-
торую вы ведете, во многом определяет развитие эко-
номики и социальной сферы Челябинской области, ка-
чество и уровень жизни южноуральцев.

Уверен, что высокий профессионализм, принципи-
альность и добросовестность будут и впредь способ-
ствовать выполнению региональных социальных про-
грамм и планов.

Желаю вам крепкого здоровья, неисчерпаемой
энергии, оптимизма, вдохновения в работе!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

СОБЫТИЯ
ГОРОДА

Старшая по дому № 32 на ул. Ак. Павлова
Светлана ЛЬВОВА:

— «Строй-Комфорт» — это серьезная организа-
ция, выполняющая все свои обязательства перед по-
требителями. Среди тех компаний, которые занима-
ются общедомовыми приборами учета, это единствен-
ная, на мой взгляд, организация, у которой слово не
расходится с делом. Она работает на качество и заин-
тересована в том, чтобы представлять интересы по-
требителей. Мы довольны таким обслуживанием.

Председатель ТСЖ на ул. Ак. Павлова, 38
Светлана ПОПРОЦКАЯ:

— Мы установили общедомовой прибор учета око-
ло года назад. И стали искать специалистов, которые
взялись бы обслуживать наш прибор. Нам посовето-
вали обратиться в «Строй-Комфорт». Специалисты
фирмы установили на счетчик компьютерную про-
грамму, заизолировали его по современной техноло-
гии, провели освещение в бойлерную. Сейчас соб-
ственники дома ежемесячно перечисляют за эту ус-
лугу 30 рублей с квартиры. Нам очень нравится доб-
рожелательное и компетентное обслуживание сотруд-
ников фирмы «Строй-Комфорт». С удовольствием ре-
комендую эту компанию и другим домам.
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Обращайтесь в ООО «Строй-Комфорт»
по адресу: ул. Набережная, 35, тел. 55-19-83,

e-mail: ck-miass@mail.ru.Н
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Высокие награды — миасцам
На торжественном праздничном мероприятии в ДК

автомобилестроителей, посвященном 239-летию Миас-
са, чествовали лучших и вручали высокие награды.

От имени губернатора Челябинской области Михаи-
ла Юревича миасцев поздравил начальник управления
по взаимодействию с территориями администрации гу-
бернатора Виталий Шиков. Он вручил Почетные грамо-
ты губернатора заместителю главы администрации по
экономике Ларисе Кочкиной, генеральному директору
ООО «Ивеко-АМТ» Владимиру Новику, генеральному
директору ООО «Уралсоюз» Владимиру Цокурю. Бла-
годарственным письмом губернатора награжден дирек-
тор АНО «Охрана труда-кадры» Дмитрий Черкасов, а
благодарственным письмом ЗСО — слесарь-ремонтник
управления пассажирских перевозок Андрей Черепанов.

Звания «Почетный гражданин Миасса» удостоен ге-
неральный директор ЗАО «Миассмебель» Александр
Попов.

На вечере присутствовал митрополит Челябинский
и Златоустовский Феофан. Владыка прибыл в Миасс с
почетной миссией — вручить общецерковные награды
троим миасским мирянам. За особый вклад в дело воз-
рождения монастырей, храмов, благотворительные тру-
ды глава МГО Игорь Войнов и генеральный директор
ОАО «ММЗ» Андрей Юрчиков награждены юбилей-
ными медалями РПЦ памяти 200-летия победы в Отече-
ственной войне 1812 года, генеральный директор ОАО
«АЗ «Урал» Виктор Корман — орденом Русской право-
славной церкви преподобного Серафима Саровского.

В десятке лучших
Автозавод «Урал» «Группы ГАЗ» вошел в первую

десятку рейтинга ста инновационно активных промыш-
ленных предприятий Урала и Западной Сибири.

Рейтинг составлен по итогам 2011 года аналитико-ком-
муникационным центром «Эксперт-Урал». При составле-
нии рейтинга аналитический центр «Эксперт-Урал» учи-
тывал объем затрат на научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы (НИОКР) на конец 2011 года.
Основой для ранжирования послужили данные годо-
вой бухгалтерской отчетности, публикуемой на офи-
циальных сайтах компаний в Интернете, а также в
информационно-аналитической системе СПАРК.
Объем затрат на НИОКР автозавода «Урал» в 2011 году
составил около 250 млн руб.

Генеральный директор автозавода «Урал» Виктор Кор-
ман: «Автозавод «Урал» —динамично развивающееся пред-
приятие, активно внедряющее современные производ-
ственные технологии и методы управления, постоянно
расширяющее свою продуктовую линейку в соответствии
с требованиями рынка и желаниями заказчиков. В 2011
году автозавод разработал принципиально новый продукт
— армейскую автомобильную платформу нового поко-
ления, а также представил новую линейку автомобилей
для предприятий агропромышленного комплекса».Н
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Приведение городских улиц, дворов, а также
контейнерных площадок и мусорных камер
в домах в надлежащее санитарное
состояние — одна из важнейших задач
для Миасса на сегодняшний день.
Как сделать так, чтобы стало чисто везде?
Варианты решения «мусорной» проблемы
предлагает компания «Эко-Сервис».

Все в порядке?

Нина АВЕРЬЯНОВА
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П
р е д п р и я т и е
«Эко-Сервис»
уже много лет

предоставляет населению
округа услуги по вывозу
твердых бытовых отходов.
Мусоровозы этой компа-
нии колесят по всем райо-
нам города, включая сельс-
кие населенные пункты.
Кому, как не специалистам
«Эко-Сервиса», знать о
том, что необходимо сде-
лать, чтобы привести тер-
риторию жилых домов, а
также общегородские
объекты в соответствую-
щее санитарное состояние.
О работе предприятия, су-
ществующих сложностях, а
также о ноу-хау, ориенти-
рованных на улучшение
качества услуги по вывозу
ТБО, рассказывает первый
заместитель директора На-
талья КОРИКОВА.

— Наталья Викторовна,
«мусорная» проблема, мож-
но сказать, одна из глобаль-
ных на сегодняшний день в
нашем городе. Почему она
так трудно решается? Что
препятствует наведению
порядка?

— Причин несколько.
Во-первых, в городе до не-
давнего времени не было
нормативных актов, регу-
лирующих санитарную
очистку территории окру-
га, а также взаимоотноше-
ния между поставщиками
услуги и получателями.
Сейчас, кроме того, что
приняты Правила благоус-
тройства территории Ми-
асского округа, в которых
четко прописаны обязан-
ности тех или иных катего-
рий горожан в плане скла-
дирования отходов и убор-
ки закрепленных террито-
рий, разработана еще и ге-
неральная схема санитар-

Предприятие «Эко-Сервис» решает проблему борьбы с отходами

Если у вас возникли вопросы по оплате
или необходим перерасчет, специалисты компании

«Эко-Сервис» готовы дать разъяснения
по телефону 28-79-75.

По вопросам заключения договоров
на размещение ТБО

можно звонить по телефонам 28-79-77, 28-79-75.

ной очистки МГО. В ней
произведен расчет норма-
тивов накопления, из-за
которых зачастую возни-
кают разногласия между
управляющими компания-
ми и нашим предприятием.
В настоящее время этот до-
кумент проходит согласо-
вание.

Во-вторых, на конечном
результате сказывается не
всегда качественная рабо-
та управляющих компаний.
Речь идет об уборке круп-
ногабаритных отходов и
мусорных камер. В догово-
рах, которые мы заключа-
ем с управляющими компа-
ниями, конкретно распре-
делены обязанности сто-
рон. В частности, для убор-
ки мусорных камер они
должны предоставлять
грузчиков, а «Эко-Сервис»
— транспорт. Однако не
все УК выполняют условия:
некоторые попросту не
выделяют нужное количе-
ство людей. В результате
мусоровоз приходит со-
гласно утвержденному гра-
фику и уезжает пустой, так
как в обязанности водите-
ля не входит погрузка ТБО.
Что касается крупногаба-
ритного мусора, то тут си-
туация примерно такая же:
не все управляющие компа-
нии заключают договоры на
его вывоз, а мы не можем де-
лать это по собственной ини-
циативе и бесплатно. Про-
блема с вывозом крупнога-
баритного мусора постоян-
но возникает у домов № 25
на улице Попова и № 10 на
улице Циолковского.

— А обвиняют в нека-
чественном предоставле-
нии услуг «Эко-Сервис»?..

— Совершенно верно.
Понятно, что жители хотят
видеть результат, и им все

равно, кто за что ответстве-
нен. Но факт остается фак-
том. Сегодня, например,
проблема уборки мусора
периодически возникает в
домах северной части горо-
да, обслуживанием кото-
рых занимается УК «Служ-
ба заказчика». Это более 40
многоэтажек: жильцы скла-
дируют отходы в мусорные
камеры, которые нередко
некому убирать, так как в
штате «Службы заказчи-
ка» не хватает грузчиков.
В результате страдают по-
требители, которые ис-
правно оплачивают услугу
по вывозу ТБО.

— Есть какое-то реше-
ние проблемы?

— Сегодня мы предлага-
ем управляющим компани-
ям либо обустраивать дво-
ры контейнерными пло-
щадками, либо приобре-
тать контейнеры, которые
предназначены для устрой-
ства в мусорные камеры.
Сейчас же камеры ничем
не оборудованы — мусор
лежит на бетонном полу, и
если их дезинфицируют, то
очень редко. А такие кон-
тейнеры — облегченные,
на колесах — можно без
труда выкатить к мусоро-
возу. Таким образом, отпа-
дет необходимость в груз-
чиках. При условии, конеч-
но, что жильцы будут
класть отходы непосред-
ственно в контейнер, а не

рядом с ним, что в после-
днее время у нас стало нор-
мой.

— Как управляющие
компании относятся к ва-
шему предложению?

— Компания «Эко-Сер-
вис» за свой счет оборудо-
вала контейнерами мусоро-
камеры в домах № 1 и 5 на
улице Циолковского, что-
бы показать, как должен и
может выглядеть мусоро-
приемник. В настоящее
время договор на приобре-
тение контейнеров заклю-
чен только с одной управ-
ляющей компанией —
ООО «УК «Трест Уралав-
тострой». Остальные ссы-
лаются на то, что это до-
полнительные расходы,
которые не заложены в та-
рифах, утвержденных
собственниками. Выход
тут один: если люди хотят,
чтобы в их домах и
подъездах был порядок, а
отходы своевременно вы-
возили, они сами должны
проявить инициативу и
обратиться в свои управ-
ляющие компании или к
председателям ТСЖ с
предложением оборудо-
вать мусорокамеру и при-
обрести контейнеры. Тем
более, цена вопроса незна-
чительная.

— Относительно обще-
городских территорий...
Новые Правила благоуст-
ройства Миасского город-

ского округа обязывают
предпринимателей заклю-
чать договоры на разме-
щение отходов. Насколь-
ко охотно ИП это делают?

— Мало кто проявляет
инициативу, но мы актив-
но работаем над этим воп-
росом: усилили договорной
отдел, создали курьерскую
службу. То есть тем, кто
готов заключить договор с
«Эко-Сервисом», нет необ-
ходимости куда-то ехать,
достаточно позвонить по
телефону, и наши специа-
листы предоставят все не-
обходимые документы че-
рез курьера.

— По-вашему, почему
предприниматели не про-
являют активность? Их не
устраивает цена?

— Сложно назвать
причину. Скорее, не пла-
тить за вывоз ТБО — это
многолетняя привычка,
так как впервые предпри-
нимателей обязали это де-
лать законодательно. Что
касается цены на услугу,
то она зависит от вида де-
ятельности предприятия.
Для примера могу на-
звать, сколько платит не-

большой магазин, распо-
ложенный на проспекте
Автозаводцев и реализу-
ющий промтовары, —
чуть более 100 рублей в
месяц.

Сегодня гораздо выгод-
нее платить за размещение
отходов, чем не платить.
Согласно принятым Прави-
лам благоустройства МГО
нарушителей порядка бу-
дут привлекать к админис-
тративной ответственности.
Штрафы на юридических
лиц составляют до 1 милли-
она рублей.

— Возвращаясь к теме
крупногабаритного мусо-
ра, как планируете решать
эту проблему?

— В ближайшее время
на тех контейнерных пло-
щадках, где такая пробле-
ма существует, мы уста-
новим видеокамеры, кото-
рые будут все фиксиро-
вать. Вот и посмотрим.
Так что без внимания эту
проблему мы не оставим
и приложим максимум
усилий, чтобы нарушите-
ли понесли ответствен-
ность.

— Как обстоят дела с
вывозом мусора с сельс-
ких территорий?

— Ситуация здесь по-
прежнему остается доста-
точно сложной, так как до-
говоры на размещение
ТБО не заключены более
чем с 50% населения. В
вопросе заключения дого-
воров нам помогают руко-
водители территориаль-
ных отделов, но пока все
без изменений: ТБО с сель-
ских территорий вывозим,
работая себе в убыток. У
нас есть вариант решения
проблемы, который мы
хотим опробовать на од-
ном из поселков уже в бли-
жайшее время. Если при-
живется, будем внедрять
его во всех сельских насе-
ленных пунктах Миасско-
го городского округа.
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Газета «Миасский рабочий»
подвела итоги первого этапа ак-
ции «Народная марка». Напом-
ним, мы предлагали жителям го-
рода принять участие в голосо-
вании, чтобы определить, какие
именно торговые точки, объек-
ты социальной сферы и сферы
услуг, а также пункты обще-
ственного питания пользуются

у них наибольшей популярностью.
Участники акции заполняли купоны, в которых ука-

зывали полюбившиеся стоматологические салоны, меди-
цинские центры, автосервисы, супермаркеты, торговые
центры, салоны красоты, рестораны (кафе).

По результатам голосования были подведены предва-
рительные итоги. Сейчас мы приглашаем вас, дорогие
читатели, поучаствовать во втором, заключительном
этапе акции «Народная марка» и определить лучших из
лучших.

Голосуй за «наших»!

Медицинские центры:
Нью-медика
Амалтея

Автосервисы:
Аспект
Арсенал
Автореал

Супермаркеты:
Молния
Магнит
Пятерочка

Торговые центры:
Слон
Олимп
Восток

Салоны красоты:
Богиня
Априори
Людмила

Рестораны (кафе):
Перчик
Сафари
Кофейня на проспекте

Приносите свои отзывы в редакцию «МР»
по адресу: ул. 8 Марта, 130, а также

принимайте  участие в голосовании
на нашем сайте www.miasskiy.ru.

Стоматологические салоны:
Стома plus
МЦ  Бреднева
Улыбка

!



Сделаем мир ближе

16 ноября
в ДК «Прометей»
собрались граждане
с ограниченными
возможностями
здоровья. Они могли
получить консультации
специалистов
различных ведомств
не только городского,
но и областного
значения, а также
специализированных
организаций
по изготовлению
протезов и техники
для инвалидов.
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редставители Миасско-
го городского округа:
управления здравоохра-

нения, комплексного центра соци-
ального обслуживания населения,
управления Пенсионного фонда,
центра занятости населения, управ-
ления соцзащиты населения адми-
нистрации, а также областные спе-
циалисты из ФГУ «Бюро медико-
социальной экспертизы по Челя-
бинской области», Министерства
социальных отношений Челябинс-
кой области, областного реабили-
тационно-физкультурного центра
для инвалидов «Импульс», юристы,
нотариусы отвечали в этот день на
многочисленные вопросы участни-
ков встречи для инвалидов.

Это мероприятие под названи-
ем «Сделаем мир ближе» проводит-
ся в Миассе уже в третий раз. Его

В ДК «Прометей» прошел информационный день для инвалидов

цель — сделать максимально дос-
тупными услуги, которые сегодня
оказываются людям с ограничен-
ными возможностями здоровья. В
результате такой встречи они из-
бавляются от необходимости лиш-
ний раз ездить со своими вопроса-
ми в различные социальные учреж-
дения, а также в областной центр.
Буквально в течение часа инвали-
ды могли получить все необходи-
мые разъяснения. Здесь же прово-
дилась выставка средств реабили-
тации, которые изготовляют со-
трудники протезно-ортопедичес-
кой мастерской, предприятий
«Орто-мед» и «Интехпрод», где
можно было сделать необходимые
замеры, подобрать ортопедичес-
кую обувь.

В рамках информационного дня
состоялась встреча с министром

Есть ли у нас в области организа-
ции для инвалидов, которые полу-

чают финансирование?

— Я уверена, что на следующий год мы
разработаем программу поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих
общественных организаций в регионе, бла-
годаря которой сможем привлечь и феде-
ральные деньги, и областные. Тогда вполне
реальным станет получение грантов обще-
ственными организациями инвалидов.

Как устроиться на работу человеку,
имеющему инвалидность? Не берут!

— Эта проблема нам хорошо известна.
Есть ряд предложений, в том числе по ужес-
точению законодательства в части соблю-
дения квот, которые приняты в Челябинс-
кой области для приема на работу инвали-
дов, и внесению соответствующих попра-
вок в эти законы. Но у нас пока нет полного
понимания того, как этот процесс сделать
более эффективным. Дело в том, что все
предприятия частные, и достаточно слож-
но оказывать на них какое-то давление. Сей-
час государство субсидирует создание ра-
бочих мест для инвалидов, причем сумма с
50 тысяч рублей за место возросла до 75
тысяч. Но и при этих условиях работодате-
ли неохотно принимают инвалидов.

Мы направили свои предложения так-
же в федеральное правительство.

В рамках областной программы мы под-
держиваем предприятия, учредителями
которых являются общества инвалидов, в
том числе есть такое и в Миассе. Недавно
мы встречались с президентом Российско-
го общества слепых и тоже договорились
о совместных действиях по поддержке
предприятий. Но пока это незначительное
количество рабочих мест, которые нам
удалось создать. Ежегодно в области мы
создаем 100 новых рабочих мест для этой
категории граждан.

Страницу подготовила
Марина БЕЗРУЧЕНКО

Отвечает министр социальных отношений
Онкологические больные очень пло-
хо обеспечиваются лекарствами.

Каждый год в январе, феврале, марте про-
ходят конкурсы на поставку лекарств, и
в это время больные не могут их получить.

— Для обеспечения федеральных льгот-
ников бесплатными лекарствами в 2013
году уже проведены аукционы, и лекар-
ственные препараты поступают в аптеч-
ную сеть. К сожалению, в Челябинской
области на обеспечение медикаментами
одного федерального льготника в месяц на-
правляется всего 604 рубля. Исходя из этой
суммы, больные и обеспечиваются препа-
ратами.

Почему государство и область не ре-
шают вопрос выделения средств на

обслуживание людей старше 80 лет и ин-
валидов первой группы непосредственно
самим пожилым людям и инвалидам? Дело
в том, что мне гораздо легче самой пла-
тить за какие-то услуги соседке, знако-
мой, чем искать неработающего челове-
ка старше 18 лет и не пенсионера.

— Обязательно обратимся с этим воп-
росом в законодательную власть.

Я абсолютно не удовлетворен тем,
как проводятся конкурсы по инсу-

лину для диабетических больных. Дело в
том, что их целью является не улучше-
ние качества жизни больных, а экономия
средств. В результате мы получаем мас-
су отзывов от пациентов и врачей о не-
качественном препарате.

— Последний раз этот вопрос обсуж-
дался на уровне федерального прави-
тельства. Речь шла о том, что у людей
должно быть право на участие в обсуж-
дении тех заданий, которые вывешива-
ются на конкурсы. Мы уже консульти-
ровались с общественной организаци-

ей инвалидов и в отношении колясок, и
в отношении других средств реабилита-
ции, и стараемся выполнять те пожела-
ния, с которыми к нам обращаются.
Опять же в рамках 94-го федерального
закона сами порой оказываемся в ло-
вушке, когда ориентируемся на каче-
ственные средства реабилитации, а за-
кон нацелен прежде всего на снижение
цены поставщика.

Ребенку-инвалиду в рамках государ-
ственной программы в другом горо-

де делали операцию бесплатно, но в ито-
ге мы заплатили огромные деньги за про-
живание в период реабилитации. И каж-
дый раз с этим сталкиваемся: все равно
где-нибудь да находится лазейка для
того, чтобы взять с нас деньги.

— На самом деле, в своей работе мы
упустили из виду, что услуги по реабили-
тации детей после операций в рамках бес-
платной государственной программы так-
же требуют больших затрат. Сейчас на-
правлены письма в Минздрав и Минтруд о
том, чтобы оплачивать дорогу и прожива-
ние таких детей-инвалидов.

Что у нас в Миассе делается для
детей-инвалидов, которые тоже

являются гражданами общества? Мое-
го 16-летнего ребенка только один раз
за все эти годы пригласили на новогод-
нюю елку. Сейчас мы сами организова-
ли такие елки для детей с ограниченны-
ми возможностями. Собираемся также
в офисе, куда приглашаем на встречи
юристов, психологов. Но нам нужно по-
мещение для дальнейшей социальной ра-
боты.

— Всю деятельность по социализации
детей-инвалидов следует развивать на базе
комплексного центра социального обслу-
живания населения, как это было сделано

в Челябинске. А мы обязательно вам по-
можем, поддержим, в дальнейшем найдем
помещение.

Я уже 22 года тружусь в качестве
социального работника. Очень

обидно, что в нашем городе такие спе-
циалисты не получают даже пяти ты-
сяч рублей в месяц. А ведь если работать
по совести, это очень тяжелый труд.

— Такая ситуация с заработной платой
соцработников сложилась не только в Ми-
ассе, но и во всей Челябинской области. В
областном бюджете следующего года пре-
дусмотрены средства на поэтапное повы-
шение зарплаты. К 2018 году мы с вами вый-
дем к средней зарплате по экономике, а
она к этому периоду прогнозируется в
размере 36 тысяч рублей.

Участники прошедшей социаль-
ной акции остались довольны тем, что
они получили ответы на многие акту-
альные вопросы. Всего на эту встре-
чу пришли около 500 человек, 290 из
них проконсультировались у специа-
листов социальной защиты населения
МГО. 30 человек обратились к сотруд-
никам центра занятости, где они мог-
ли встать на учет по трудоустройству,
задать вопросы о социальных выпла-
тах, повышении квалификации, пере-
обучении и т. д.

Трем миасским инвалидам-спорт-
сменам по программе «Социальная
поддержка инвалидов» вручены сер-
тификаты на усовершенствованные
инвалидные коляски.

социальных отношений Челябинс-
кой области Ириной Гехт (букваль-
но на днях Ирина Альфредовна на-
значена на должность вице-губер-
натора по социальным вопросам),
на которой она отвечала на много-
численные вопросы участников.
Часть вопросов и ответов мы пуб-
ликуем в сегодняшнем выпуске.
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В 1962 году в новой, тогда активно
строящейся части города — машгородке
(год рождения — 1959) — образовался
ТОФиК — творческое объединение
фотографов и кинолюбителей. Вместе
им сразу стало тесно (да и в области
творчества общими были лишь
технологические приемы), и фотолюбители,
переименовавшие себя в фотоклуб
«Импульс», отделились и получили
«прописку» в только что построенном
Дворце культуры «Прометей».

«Импульс» в будущее
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Веселая
компания
Коллектив увлеченно, с лю-
бовью — и это не просто
слова — оборудовал фото-
лабораторию и небольшую
гостиную человек на 20-30,
если потесниться. Сколько
же там потом перебывало
гостей: известные артисты,
поэты, художники, фото-
графы! Делалось все в «Им-
пульсе» ради удовольствия,
ради получения внутренней
радости от творчества, дела
постоянно перемежались
хохмами, шутками, игрой,
но при этом работали плот-
но, экономно по времени,
целесообразно по сути.
Порой казалось, что глав-
ное — побалдеть, а между
игрой делалось дело. Фото-
клуб «Импульс» много, по-
хорошему, нашумел свои-
ми выставками, культурно-
общественными начина-
ниями, акциями и в городе,
и за его пределами.

 Зачинщики
Одна из характерных черт

клуба — инициативность как
в фототворчестве, так и в
общественных делах, в том
числе и не имеющих прямого
отношения к фотографии.
Года два-три фотоклуб
«пробивал» открытие выста-
вочного зала в кинотеатре
«Восток». Сами готовили до-
кументацию на оборудова-
ние, многое делали своими
руками. Открыли в 1979 году.
Только за первый год суще-
ствования в зале экспониро-
валось 12 выставок: живо-
пись, акварель, детское твор-
чество, карикатура ну и, ко-
нечно, фотография. Пример-
но на том же месте, что и ста-
рый выставочный зал, сейчас
располагается новый зал «Га-

лерея», который успешно
продолжает традиции, зало-
женные более 30 лет назад.
Ярким примером удачного
сочетания фототворчества и
выполнения гражданского
долга стала выставка «Озеро
наших надежд, озеро наших
тревог». Сначала задумали ее
как чисто пейзажную, по-
том с экологическими встав-
ками. Развивая тему, собра-
ли научный и литературный
материал по озеру. В конеч-
ном счете собранные мате-
риалы — узко называть их
выставкой — вылились в
широкую публичную акцию
по защите озера Тургояк
(озеро на тот момент катаст-
рофически мелело). Выстав-
ка была показана и заинте-
ресованно обсуждалась в по-
селке Тургояк, во всех Двор-
цах культуры города Миас-
са, на всех крупных предпри-
ятиях, в Челябинске, Моск-
ве. Ее воспринимали не
столько как искусство, а как
документ — призыв к защи-
те озера. Таковым она и
была! Более того, авторы вы-
ставки настояли на организа-
ции городского комитета по
защите озера. М. Терентьев,
Ю. Липин, А. Звездин вошли
в его состав и несколько лет
работали в нем. Нельзя ска-
зать, что они спасли озеро,
но то, что приостановили
откачку из него воды — это
факт.

Фотожизнь
Годы с середины 70-х до

конца 80-х были периодом
творческого подъема и
зрелости фотоклуба «Им-
пульс», в котором к тому
времени сложился силь-
ный, мобильный, постоян-
ный коллектив способных
к творчеству едино-

мышленников человек в
25-30.

Участие во всероссийс-
ких, всесоюзных, между-
народных выставках стало
не случайным эпизодом:
«Таллинские паруса», «Би-
фота-7», «Уолрд-пресс-
фото», «Кадр-80», «Коллеги»,
«Лидер-81», «Человек на зем-
ле», «СССР-60», «Мир плане-
те», «Фотообъектив и
жизнь», «Человек и металл»,
«Бифота-8», «Уголок России
— отчий дом», «Фотоюмори-
на-86», «Оружием смеха»,
«Россия — отчий дом», «Аги-
дель-89», «Выставка к 150-ле-
тию фотографии»... Дипло-
мы, медали, призы... Лауреа-
ты выставок: М. Терентьев,
Ю. Ененко, В. Дубчинский,
А. Саломахо, Б. Козлов, В.
Губко, А. Ушков, Е. Макеев,
Л. Оболенский, Ю. Иванов и
другие.

Неплохие связи были с
Прибалтикой в 70-80-е годы.
Андрейс Грандс (1981), Вал-
дур Вахи (1984) экспонирова-
ли свои выставки в Миассе, а
«Импульс» свои — в башне
«Кик-ин-де-Кек» (Таллин).
Из Дагестана М. Терентьев
увлек Пахрутдина Магоме-
дова в гости и для демонстра-
ции его персональной выс-
тавки «Путешествие за три
океана».

Леонидыч
Творческому подъему

клуба способствовало появ-
ление в Миассе — так уж
судьба распорядилась, занес-
ла — Леонида Леонидовича
Оболенского. Переоценить
значимость этого события
невозможно. В 1974 г. Обо-
ленского пригласили руково-
дить любительской киносту-

дией Дворца культуры «Про-
метей», но он недолго там
прослужил. «Импульс» радо-
стно, легко и бережно пере-
нес его в свой коллектив.
Оболенский сразу же стал
душой общества, теорети-
ком, вдохновителем, действи-
тельным и почетным членом
«Импульса». Он читал лек-
ции по всем видам искусст-
ва: кино, фотография, живо-
пись, музыка, поэзия, театр,
архитектура... Он и сам фо-
тографировал, неожиданно,
легко, с доброй улыбкой (но
печатал плохо — не прида-
вал этому особого значения),
получал дипломы и на всесо-
юзных конкурсах. Он был
истинным другом клуба. Его
постоянно посещали дома,
помогали материально — в
виде подарков. Дни его рож-
дения отмечались ежегодно,
юбилеи — торжественно и
многолюдно. К 75-летнему
юбилею готовились особен-

но тщательно. Только об од-
ном эпизоде торжества: гос-
тиная клуба, члены и гости
ждут, появляется юбиляр,
шторы на одной из стен рас-
крываются, и обомлевший
Оболенский впивается гла-
зами в десятки портретов:
он в детстве, в прошлом, се-
годня, его друзья — и какие!
— С. Эйзенштейн, Л. Куле-
шов, В. Пудовкин, В. Мей-
ерхольд... Великие — через
Оболенского — стали бли-
же, понятнее.

Книга
В трудные перестроечные

годы удалось издать антоло-
гию творчества фотолюби-
телей городов горнозаводс-
кого края: Кусы, Катав-Ива-
новска, Аши, Сатки, Златоу-
ста и Миасса. Это давно уже
ставшая библиографической
редкостью книга «Фотогра-
фия на память». Принимали
члены фотоклуба активное
участие в издании многих
других книг о Миассе и ок-
рестностях.

Только фотограф-роман-
тик в момент искреннего
раскрытия души может заме-
тить «Облака детства», «При-
косновение», «Утро», «Русь»,
«Дуновение». Только идеали-
сты (в высоком понимании
этого слова) могут кинуться
на защиту Тургояка, которо-
го нормальным людям хватит
— без всякой защиты — на
целые десятки лет, а может
быть, и на всю жизнь. Люди,

воспитывающие долгие годы
в детях любовь к прекрасно-
му, в том числе в студиях, фо-
токружках, такие как Терен-
тьев, Макеев, Васюков, ко-
нечно, в какой-то степени
идеалисты, думающие о бу-
дущем народа. Фотоклуб как
организм уже не существу-
ет (хотя многие из его чле-
нов активно снимают и сей-
час): нет помещения для
встреч, годы не проходят да-
ром — многие покинули этот
мир. Но дух, авторитет, мар-
ка фотоклуба живы и акту-
альны до сих пор. Мало кто
из молодых фотографов (не
имеем в виду владельцев фо-
тоаппаратов) не обратит вни-
мание на рецензию «импуль-
совцев». Хотелось бы немно-
го помешать беспощадному
времени, все превращающе-
му в песок, учредив ежегод-
ный приз фотоклуба «Им-
лульс», который по решению
членов клуба будет ежегод-
но вручаться кому-нибудь из
миасских фотографов.

И хорошо, что то тут, то
там в фотографии, живопи-
си, кино, театре, литературе,
науке (правда, все реже и
реже) пополняются ряды но-
выми идеалистами. Это ра-
достно осознавать — зна-
чит, живы еще идеалы и
люди, которым они нужны,
которые борются за них,
значит, не погибнет Земля,
будет жива Россия, будет
духовно совершенствовать-
ся Человек.

25 ноября в 13 часов
в выставочном зале «Галерея»

(торговый центр «Восток», машгородок)
состоится открытие фотовыставки,

посвященной 50-летию клуба.Юбилей (75 лет) Леонида Леонидовича Оболенского.

Выступление М. Терентьева на открытии выставки
«Озеро наших надежд, озеро наших тревог» в школе № 4. Встреча с поэтом Е. Евтушенко (на снимке в центре).

Александр УШКОВ
Александр МИЗУРОВ



Полгода назад Министерство сельского хозяйства
Челябинской области возглавил Сергей СУШКОВ,
сменив на этом посту Ивана Феклина, назначенного
на пост вице-губернатора области.
Сегодня Сергей Юрьевич рассказывает
о достижениях и проблемах сельскохозяйственной
отрасли и о многом другом.

Сельская явь
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ергей Юрьевич, обо-
значьте векторы раз-
вития сельского хо-

зяйства.
— В первую очередь это пти-

цеводство. По результатам пер-
вого полугодия 2012-го мы заня-
ли второе место в РФ по произ-
водству мяса птицы. На первом
— Белгородская область, на тре-
тьем — Ленинградская.

— К первому стремитесь?
— Оно для нас пока недости-

жимо: мы в квартал производим
73 тысячи тонн мяса птицы, а
Белгородская область — 273 ты-
сячи. Но все равно птицеводство
является флагманом развития
агропромышленного комплекса
Челябинской области. По мяс-
ному животноводству и свино-
водству мы сейчас занимаем ше-
стое место в стране. Немало
предстоит сделать и в растение-
водстве. В регионе 2,5 миллиона
га пахотных земель — этого
достаточно, чтобы область себя
кормила. Вопрос в урожайности.
Пшеница, которая сейчас доми-
нирует, дает невысокий урожай.
Но главное — она подвержена
конъюнктурным изменениям
цен. В прошлом году мы собрали
рекордный урожай в 2,3 милли-
она тонн, но стоимость была
очень низкой, и люди ничего не
заработали. Сегодня мы испыты-
ваем дефицит зерна, хотя цены
на рынке очень хорошие…

— Насколько большой дефи-
цит?

— Порядка 30 процентов. У
нас с прошлого года достаточно
запасов — не менее 500 тысяч
тонн, так что серьезного дефи-
цита нет. 717 тысяч тонн мы со-
брали, заложили семенной фонд
— 300 тысяч тонн. На хлебопе-
чение, с учетом имеющихся за-
пасов, пойдет около 700 тысяч
тонн. Фуражное зерно будем
покупать у других областей.
Сейчас идут закупки зерна из
государственного интервенци-
онного фонда, что также помо-
жет решить наши задачи по
обеспечению сырьем пищевой и
перерабатывающей промыш-
ленности.

— Как обстоят дела с вып-
латами у тех, кто застраховал
свой урожай?

— Раньше при наступлении
страхового случая начиналась
волокита, попытки не выплачи-
вать деньги, суды. Сегодня ситу-
ация изменилась. Принят феде-
ральный закон, в соответствии
с которым 50 процентов страхо-
вой премии платит государство,
четко разработан порядок,
вплоть до типового договора.
Мы провели разъяснительную
работу среди сельхозпроизво-
дителей и в 2012 году застрахо-
вали рекордное для области ко-
личество земель — 166 тысяч
гектаров. Сейчас собираем
страховщиков и разъясняем, что
деньги нужно отдать. Кроме
того, для тех, кто застраховал-
ся, будем насчитывать компен-

сацию по засухе с коэффициен-
том 1,1.

— То есть 50 процентов по-
севов, как поручал губернатор,
в 2013 году застрахуете?

— Мы можем только за счет
господдержки стимулировать
какие-то процессы. Кстати, для
аграриев Южного Урала суще-
ствует 15 видов различной под-
держки. Это и льготное топли-
во, и субсидии на приобретение
элитных семян, на химизацию,
на содержание крупного рога-
того скота. Мы платим рубль на
литр производимого молока. В
прошлом году делали 10-процен-
тную скидку на приобретение
техники (ее купили сразу на
миллиард рублей).

Еще у нас есть такой уни-
кальный механизм поддержки,
как областные госгарантии.
Возьмем, к примеру, компанию
«Ситно». Область почти ничего
не потратила, просто дала гаран-
тии, предприниматель взял кре-
дит, который бы ему никогда не
дали, потому что у него нет та-
кого залогового имущества, и
теперь под нашим контролем
строит огромную птицефабри-
ку, тем самым увеличивая соб-
ственные объемы производства
в два раза. В предыдущие два
года губернатор Михаил Юре-
вич выделял
средства и на
строительство
инфраструкту-
ры производ-
ственных площа-
док — это тоже
наше ноу-хау.
Средства были
направлены не-
посредственно
на развитие сель-
ских террито-
рий: строитель-
ство дорог, газо-
проводов, водо-
проводов, в кон-
це концов, на со-
здание новых ра-
бочих мест. Се-
годня специалис-
ты из других регионов приезжа-
ют к нам учиться этому меха-
низму.

— Раз все так замечательно,
почему у нас цены на молоко и
птицу не падают?

— Не отрегулированы цены на
сопутствующие издержки:
транспорт, логистику, электриче-
ство и газ. Если говорить о моло-
ке, то цена производителя в его
конечной стоимости составляет
немногим более 30 процентов.
Остальное — издержки и при-
быль переработки. Во всем мире
цена производителя в конечной

стоимости молока составляет 60
процентов. У нас рынок монопо-
лизирован, переработчики «вык-
ручивают руки» производителям.
У последних стоимость литра мо-
лока за год выросла всего на один
рубль — с 12 до 13. При том, что
конечная цена литра молока мо-
жет достигать и 45 рублей.

— А если брать цены на пти-
цу? Там же нет таких проблем.

— Зато есть другие. Инвести-
ционные проекты не заверше-
ны. У собственников птицефаб-
рик огромные издержки, свя-
занные с вложением денег. Они
пытаются покрыть их за счет
стабильной цены или небольшо-
го повышения. К тому же из-за
засухи производители вынуж-
дены закупать корма за преде-
лами области. На мой взгляд, в
следующем году цены на свини-
ну, говядину, птицу, яйцо, про-
изводимые в области, если сно-
ва не случится засуха, будут
стабильными или снизятся.

— С трудом верится, что
производители станут снижать
цены.

— Это неизбежно. Мы вош-
ли в ВТО. Следовательно, кон-
куренция на рынке вырастет. У
нас сейчас и так перенасыщен
рынок птицы, а если мы еще за-
везем более дешевую птицу,

наши производите-
ли начнут коррек-
тировать цены.

— Почему наша
птица дороже, чем
завезенная из Ев-
ропы?

— Птица из Ев-
ропы получает в
качестве добавок в
основном генети-
чески модифициро-
ванную химию, а
наша — органику.
Чтобы успешно
к о н к у р и р о в а т ь ,
нам нужно выра-
щивать не только
пшеницу, но и куль-
туры, которые до-
рого стоят на рын-

ке и могут расти в Челябинской
области. Это соя, рапс, маслич-
ные культуры. Не случайно мы
бьемся с производителями, что-
бы они больше занимались эти-
ми культурами, и ведем перего-
воры с различными предприяти-
ями о том, что нам нужен свой
маслоэкстракционный завод,
производственная база. Эту ра-
боту активно начал и продолжа-
ет вице-губернатор Иван Фек-
лин. Северная Америка и Китай
свое сельхозпроизводство пост-
роили на сое. Она неприхотли-
ва и обладает в три раза боль-

шим количеством белка, чем
пшеница. То есть при ее уро-
жайности 10 центнеров с гекта-
ра мы получим такой же эф-
фект, как при урожайности
пшеницы 30 центнеров с гекта-
ра. А у нас в области ее средняя
урожайность — 11 центнеров.
Соя применяется во всех видах
мясопереработки, из нее полу-
чают отличное растительное
масло. А самое главное — она ис-
пользуется как один из лучших
кормов для птицы и крупного
рогатого скота.

— Есть мнение, что соя — не
слишком полезный продукт...

— И в Америке, и в Китае вы-
ращивают генетически модифи-
цированную сою. Она растет в лю-
бых условиях — и в засуху, и в
холод. Ученые до сих пор спорят,
вредна она или нет. Но в России
она запрещена. А негенетически
модифицированная соя полезна, и
это вам скажет любой биолог. Мы
уже получили сорт сои «Челяба-
747». Выращивать его будут в Ку-
нашакском районе, где под эти
цели выделено 25 тысяч гектаров.
За реализацию проекта взялось
научно-производственное объе-
динение «Сады России» под руко-
водством Владимира Степанова,
прославившего нашу область на
всю страну.

— В колбасах, которые произ-
водятся сейчас, содержится полез-
ная соя или модифицированная?

— Этого никто не знает, по-
тому что за качество продукта
отвечает предприятие. Я не могу
отправить на производство про-
верку, даже согласовав это с
прокуратурой, если не было за-
явок от потребителей. Мы име-
ем право проверять предприятия
один раз в три года. А для прове-
дения внеочередной проверки
нужно, чтобы кто-то заболел.

— Правда, что в Челябинс-
кой области овощи будут вы-
ращивать зимой?

— Да, сегодня в регионе стро-
ятся два тепличных комбината —
Чуриловский на 19 гектаров и
Агаповский — на девять. Их ввод
позволит обеспечить область
овощами в зимний период. Хотя
мы понимаем, что потеснить ки-
тайцев из ниши, которую они за-
няли, будет очень сложно из-за
низкой стоимости производимых
ими сезонных овощей.

— Почему совсем не запре-
тить китайцам въезд?

— Можно занять жесткую по-
зицию, но губернатор говорит,
что на рынке должна быть кон-
куренция. Чтобы наши произво-
дители «шевелились», пусть ки-
тайцы им ее создают в виде деше-
вой продукции.

Степан ГРИГОРЬЕВ

— Этого события мы давно
ждали, — рассказывает главный
агроном Ассоциации произво-
дителей овощей Лидия Смирно-
ва. — Сегодня в Интернете есть
очень много информации о про-
даже овощей по всей России, а
вот по Челябинской области до
недавнего времени такой ин-
формации не было. Поэтому мы

Овощи онлайн
На портале Агро-Чел по адресу www.agro-chel.ru/trading/trades.php

по инициативе Ассоциации производителей овощей и картофеля
по Челябинской области и при поддержке областного Министер-
ства сельского хозяйства запущена торговая площадка, на кото-
рой можно покупать и продавать оптовые партии сельхозпродук-
ции напрямую от производителей южноуральского региона. Руко-
водителем этого проекта является коммерческий директор агро-
фирмы «Ильинка» Красноармейского района Николай Исаев.

-С

и попросили наших партнеров
— интернет-центр Красноар-
мейского района — разработать
сайт, на котором можно выстав-
лять информацию об овощной
продукции. Сейчас торговая
площадка на этом сайте посте-
пенно наполняется предложени-
ями, многие наши хозяйства уже
размещают там весь свой объем

овощей и картофеля, предназна-
ченный к реализации.

Кроме предложений о продаже
овощей, на сайте Агро-Чел разме-
щается информация о производи-
телях и поставщиках семян сельс-
кохозяйственных культур, удоб-
рений, кормов, сельхозтехнике.
Для каждого руководителя овоще-
водческого и картофелеводческо-
го хозяйства, отметила Лидия
Смирнова, должно стать нормой
начинать рабочий день с просмот-
ра информации по своему направ-
лению в Интернете, в частности, в
осенний сезон отслеживать цены
на овощную продукцию.

В отличие от уже зарекомен-
довавшего себя и набирающего по-

пулярность фермерского интернет-
магазина www.fermer-online.info,
торгующего продуктами большей
частью в розницу, торговая пло-
щадка Агро-Чел предназначена для
оптовых продаж. Товар на порта-
ле предлагается партиями любо-
го объема, что должно быть
удобно, например, для неболь-
ших магазинов.

Торговая площадка позволяет
производителям овощей разме-
щать предложения о реализации
своей продукции в широком дос-
тупе для всех заинтересованных
потребителей. Отсутствие пере-
купщиков и низкие цены — глав-
ные преимущества электронной
торговой площадки. Администра-

ция портала тщательно проверяет
данные поставщиков, что полнос-
тью исключает посредничество.

Возможность реализации про-
дукции без постоянного присут-
ствия в сети Интернет — важное
отличие торговой площадки Агро-
Чел от других сервисов. Разместив
партию, специалист сельхозпред-
приятия получает заявки от поку-
пателей посредством SMS и элект-
ронной почты. Срок размещения
партии — пять дней, что гаранти-
рует актуальность цен. Легкость и
простота использования площадки
делает возможной торговлю на ней
для любых предприятий, даже не
имеющих собственных отделов
сбыта и специалистов по продажам.

Губернатор
Челябинской
области
Михаил ЮРЕВИЧ:
«На строительство
новых аграрных
производств
направлено
26 миллиардов
рублей.
Столь крупного
инвестиционного
портфеля
в региональном АПК
еще не было. Важно,
что инвестиции
становятся
разноплановыми».

АКТУАЛЬНО
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Гарантия до 1 года

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных

1 декабря в 16:00 приглашаем
в МКОУ «СОШ № 42» (п. Ленинск)

НА ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ
с выпускниками, посвященный

80-летнему юбилею.
Администрация.

ПЕРВЫЙ

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

ей Донцовой
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Убойная сила»
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Дорога в пустоту»
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Свобода и справедли-

вость» с Алексеем Мака-
ровым (16+)

01:00 «Ночные новости»
01:20, 03:05 Х/ф «Разрисованная

вуаль» (16+)
03:45 Т/с «Связь»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Дело Х. Следствие продол-

жается» (12+)
13:50, 16:45 Вести. Дежурная

часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таежная

любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Доярка из Хацапетов-

ки. Вызов судьбе»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Всегда говори «всегда»
00:15 «Паразиты. Битва за тело»

(12+)
01:15 «Девчата» (16+)
01:55 «Вести+» (Ч)
02:20 Х/ф «Ядовитый плющ-3»
03:55 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено».(16+)
07:50, 05:35 «Моя планета»
08:40 «В мире животных»
09:05, 11:00, 18:35 «Вести-Спорт»
09:15 «Моя рыбалка»
10:40, 13:40, 05:20 «Вести.ru»
11:10 Фигурное катание. Гран-

при Японии
14:00 «Местное время. Вести-

Спорт»
14:30 «Футбол.ru»
15:15 «30 спартанцев»
16:20 Х/ф «Сахара»
18:45 «Улицы разбитых фонарей.

Новые приключения мен-
тов» (16+)

21:40 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Атлант»
(Московская область)

00:00 «Неделя спорта»
00:55 Х/ф «Земное ядро: Бросок

в преисподнюю»
03:25 «Секреты боевых ис-

кусств»
04:20 «Вопрос времени»
04:50 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

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

на»
12:35 Д/ф «Лики неба и земли»
12:45 Д/ф «Поход динозавров»
14:15 «Линия жизни»
15:10 «Пешком...» Москва кино-

шная
15:40, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры

15:50 Х/ф «О странностях люб-
ви...»

17:10 Д/ф «Медная бабушка»
17:40 «Звезды европейской сце-

ны»
18:35 Д/с «Мир Стоунхенджа»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20:45 «Те, с которыми я...под се-

нью Вайды. Польская тет-
радь»

21:25, 01:40 «Aсademia»
22:15 «Тем временем»
23:00 «Монолог в 4-х частях. Вла-

димир Федосеев»
23:50 Х/ф «Спасите утопающе-

го»
01:00 «Кинескоп»
02:30 Концерт

НТВ

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

ра»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-

годня
10:20 «Живут же люди!» (0+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Оконча-

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

нарей»
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Литейный, 4»
21:25 Т/с «Дикий-3»
23:35 «Следственный комитет»

(16+)
01:30 «Центр помощи «Анаста-

сия» (16+)
02:15 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Вернуть на доследова-

ние»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 26 нояб-

ря  (16 +)
07:25 «MASTER-класс» (16 +)
07:35 Телемаркет (16 +)
07:40 Завхоз Погоды на 26 нояб-

ря  (16 +)
07:45 Это нужно знать! (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 «MASTER-класс» (16 +)
08:30 «Про декор».(12+)
09:00 М/ф «Веселые мелодии», 8 с.
09:25 М/с «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка»
09:55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»
10:30 Х/ф «Гарри Поттер и

Принц-полукровка»
13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «MASTER-класс» (16 +)
14:30, 23:00, 00:00 «Дом 2» (16+)
16:25, 17:00, 19:00, 20:30 Т/с «Ин-

терны»
17:30, 18:00 Т/с «Реальные паца-

ны»
18:30, 20:00 Т/с «Универ. Новая

общага»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
21:00 Х/ф «Вид сверху лучше»
22:40 «Комеди Клаб. Лучшее»

(16+)
00:30 День за днем (16 +)
00:45 Телемаркет (16 +)
00:50 Завхоз Погоды на 27 нояб-

ря (16 +)
00:55 Телемаркет (16+)
01:00 Х/ф «Магнолия»
04:40 Д/с «Миллениум»
05:40 Необъяснимо, но факт
06:40 Т/с «Комедианты»

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07:00 М/с «Утиные истории»
07:30, 04:20 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00, 13:00 «Животный смех»
09:00 Афиша в деталях (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 26 нояб-

ря   (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30 «6 кадров».(16+)
10:30 Т/с «Кухня»

13:30 Афиша в деталях (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 26 нояб-

ря   (16 +)
13:50 В память (16 +)
14:00 Х/ф «Трансформеры 3. Тем-

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

(16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 27 нояб-

ря   (16 +)
18:50 В память (16 +)
19:00 Т/с «Папины дочки. Супер-

невесты»
20:00 Т/с «Воронины»
21:00 Т/с «Дневник доктора Зай-

цевой»
22:00 Х/ф «Голубая лагуна»
00:00 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16 +)
00:15 Завхоз Погоды на 27 нояб-

ря  (16 +)
00:20 Телемаркет (16 +)
00:25 Завхоз Погоды на 27 нояб-

ря  (16 +)
00:30 «Кино в деталях».(16+)
01:30 Т/с «6 кадров»
01:45 Х/ф «Щедрое лето»
03:25 Т/с «Все тип-топ, или

Жизнь на борту»
05:20 М/ф «Верните Рекса»

ДТВ

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

ники»
09:00, 19:30, 22:30 «Улетное ви-

део».(16+)
09:30 Х/ф «Личный номер»
11:30, 17:30 «С.У.П».(16+)
12:00 «Улетные животные».(16+)
12:30 Каламбур
13:00, 21:00, 01:00 «Анекдо-

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

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

войны».(16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «Воскресение» повтор (6+)
18:50 «Губернатор 74» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
22:00, 00:30 «Чо происхо-

дит».(16+)
23:30 «Голые и смешные».(18+)
01:30 «Удачная ночь»
02:00 Х/ф «Братство по крови»
04:00 Т/с «CSI: место преступле-

ния Майами 7»
05:00 «Неизвестная планета»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Застава в горах»
10:20, 17:50 «Петровка, 38»
10:40, 05:10 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:00

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

номен близнецов» (16+)
13:25 «В центре событий» с Анной

Прохоровой (16+)
14:50 Тайны нашего кино (12+)
15:25 «Треугольник» (16+)
16:10 М/ф «Янтарный замок»
16:30 Т/с «Синдикат»
18:10 «Наши любимые живот-

ные»
18:45 «Право голоса» (16+)
20:15 «Городские войны. Перези-

муем?» (16+)
21:05 Д/ф «Сирота: личное дело»
21:55 Т/с «Банды»
00:35 «Футбольный центр» (12+)
01:00 «Мозговой штурм» (12+)
01:30 Х/ф «Механик»
03:20 Х/ф «Мисс Фишер»
04:25 «Без обмана. Заварка для

«чайников» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 Д/с «Моя правда»
07:00 «Джейми: обед за 30 минут»
07:30, 19:30, 23:00, 01:25 «Одна за

всех».(16+)
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Королева Марго»
09:30 Д/с «Звездная жизнь»
10:00 Х/ф «Под большой медве-

дицей»
18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 «Женщины не прощают...»

(16+)
20:00 Т/с «Выхожу тебя искать»
22:05 Т/с «Королева Юга»

23:30 Х/ф «Месть»
01:30 Удобный вечер.(16+)
02:00 Т/с «Хиромант. Линии су-

деб»
05:00 Т/с «Фабрика грез»
06:00 «Еда» с А. Зиминым

ЗВЕЗДА

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

вости
09:15 Т/с «Остров сокровищ»
14:30 Д/с «Фронтовая Москва.

История Победы»
17:15 Д/с «Неизвестная война

1812 года»
18:30 Т/с «Осведомленный источ-

ник в Москве»
19:30 Т/с «Государственная гра-

ница»
21:05 Т/с «Терминал»
22:30 Х/ф «Игра без правил»
00:15 Х/ф «Координаты смерти»
01:45 Х/ф «Пароль не нужен»
04:50 Д/ф «Полковник «Вихрь»

ТВ 3

08:00 Д/ф «Неразгаданный мир»
09:00 Д/ф «Магия чисел»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллельный

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

гие новости» (12+)
12:00, 18:30 Д/ф «Охотники за

привидениями»
12:30 Д/ф «Городские легенды»
13:15 Х/ф «Реальная любовь»
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:00 «У моего ребенка шестое

чувство».(12+)
20:00 Д/ф «13 знаков зодиака»
20:50 Д/ф «Апокалипсис»
23:00 Х/ф «Хранитель»
01:00 Х/ф «Робин Гуд»

РЕН

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

(16+)
06:30 «Апокалипсис».(16+)
07:30 «Чистая работа».(12+)
08:30, 12:30, 19:30, 22:30 «Новости

24».(16+)
09:00, 13:00 «Званый ужин».(16+)
10:00, 18:00 «Верное сред-

ство».(16+)
11:00 «Следаки».(16+)
12:00, 19:00, 22:00 «Экстренный

вызов».(16+)
14:00 «Не ври мне!» (16+)
15:00 «Семейные драмы».(16+)
16:00 «Любовь 911».(16+)
17:00 «Засуди меня».(16+)
20:00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко».(16+)
22:50 «Специальный про-

ект».(16+)
01:00 Т/с «Матрешки 2»
03:00 Т/с «Солдаты 4»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Морская выдра: ма-
лышка на миллион»

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

шествия»
10:30 Х/ф «Неслужебное зада-

ние»
12:30 Х/ф «Неслужебное зада-

ние»
13:05 Х/ф «Взрыв на рассвете»
16:00 «Открытая студия»
17:00, 17:30, 01:45, 02:20 «Вне за-

кона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы.Выстрел»
19:30, 20:00 Т/с «Детективы»
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След»
23:10 «Момент истины».(16+)
00:10 «Место происшествия. О

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

портаж. (16+)
02:50 Х/ф «Без цензуры»
04:15 Х/ф «Тетро»
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Знаменитая телеведущая
Елена Малышева в интервью

корреспонденту рубрики
«Здоровье» газеты «Аргументы и

факты» дала свою оценку
продукции Бийского предприятия

«Дары Алтая», а конкретно
его фирменному продукту — маслу

на крови рогов  марала
 «Пантовитол».

«Во многих выпусках своей программы
я настоятельно рекомендую людям обра-
щаться в больницы к профессионалам и не
заниматься самолечением. Но, к сожалению,
в силу своей безалаберности и нашего мен-
талитета многие предпочитают лечиться са-
мостоятельно в домашних условиях, что не-
редко приводит к печальным последствиям.

Алтайское чудо — «Пантовитол»

ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ состоятся 27 ноября

!Применяется в комплексном лечении для
восстановления пораженных участков позвоноч-
ника и суставов. Активные компоненты улуч-
шают питание хрящевой ткани и удаляют из-
лишки солей.
!Способствует чистке сосудов от холестерино-

вых бляшек, нормализации работы сердца и ста-
билизации давления.
!Помогает выводить камни из почек, желчного

пузыря и чистит кишечник.

Что же касается продукта «Пантови-
тол», могу сказать следующее: с этим про-
дуктом я знакома много лет, посещала и
предприятие, где его производят. Реа-
лизуется он не только в России, но и по-
ставляется более чем в десяток стран на
экспорт. «Пантовитол» — это натуральный
продукт на основе четырех масел (кедро-
вого, льняного, зародышей пшеницы и зве-
робойного), трав из заповедных районов
Алтая (сабельника, родиолы, рейши), про-
полиса, аминокислот и крови молодых ро-
гов марала, в которой содержится панток-
рин — необычайно целебное вещество.
«Пантовитол» на сто процентов усваивает-
ся организмом, имеет минимум противопо-
казаний и оказывает целебное воздействие
на все органы, функции и весь организм в
целом». У меня была язва желудка и двенадцатиперстной киш-

ки — много лет мучилась. Постоянно беспокоили аритмия и
высокое давление. Особенно тяжело мне было летом, в жару
— просто ложись и помирай. Я решила, что буду лечиться
столько, сколько потребуется. Я пропила четыре курса «Пан-
товитола». Сейчас чувствую себя здоровым человеком: дав-

ление нормализовалось, аритмии нет, и язва о себе не напо-
минает.

Тамара Петровна,
г.  Асбест.

Я сам врач-терапевт. Много лет проработал в медицине.
Когда увидел в газете статью о «Пантовитоле», решил пойти
и купить. Когда прочитал, из чего состоит «Пантовитол», сра-
зу понял, что вреда от него не будет. Чтобы убедиться, будет
ли положительный эффект, купил четыре бутылька. У меня

был целый букет заболеваний — поджелудочная, печень.

с 12:00 — 13:00 в ДК автомобилестроителей
     (пр. Автозаводцев, 21)

с 13:00 — 14:00 в ДК «Прометей»

                                   (пр. Макеева, 14)

Консультация и заказ препарата по телефону

8-922-20-97-597.

СУПЕРАКЦИЯ!
Каждому покупателю 6 шт.

«Пантовитола» в подарок
«Масло Иоанна Крестителя» —

экстракт зверобоя (200 мл).

!Применяется для улучшения зрения, слуха и
памяти.
!Способствует предотвращению развития опу-

холей.
!Оказывает общее укрепляющее действие на

иммунную и эндокринную системы.
!Помогает нормализовать кислотность желуд-

ка, заживляет язвы.
!Длительное употребление способствует сниже-

нию сахара в крови.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

Рекомендуемый курс —
2 месяца (4-6 упаковок).

Стоимость одной упаковки
(100 мл) — 590 рублей,

пенсионерам и льготникам —
500 рублей.

Сегодня я пришел снова, чтобы купить еще несколько буты-
лочек бальзама, так как почувствовал отличные результаты.
Спасибо вам за «Пантовитол»: благодаря ему можно бороть-
ся с недугами без медикаментов. Спасибо!

Волков,
г.  Нижний Тагил.

Пользуюсь «Пантовитолом» один год. Постоянно меня
преследовали боли в желудке — я страдал язвой двенадца-
типерстной кишки. После бальзама болезнь меня больше не
беспокоит, и теперь я могу полноценно питаться. Давление до
применения «Пантовитола» было 140/90 мм рт. ст., а сейчас
120/80 мм рт. ст. А самое главное — у меня восстановилось
зрение: я не знаю, что такое очки, и газеты читаю без них.
Сейчас наслаждаюсь своей жизнью. Спасибо вам огромное!

Сергей,

г.  Первоуральск.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ПОДЕЛИЛСЯ ОТЗЫВАМИ С БЛАГОДАРНОСТЯМИ:

ПЕРВЫЙ

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

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

(16+)
02:15, 03:05 Х/ф «Портной из

Панамы»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Дело Х. Следствие продол-

жается» (12+)
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Дежур-

ная часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таежная

любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Доярка из Хацапетов-

ки. Вызов судьбе»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Всегда говори «всегда»
23:25 «Специальный корреспон-

дент»
00:30 «Диалог со смертью» (12+)
01:25 «Вести+» (Ч)
01:50 «Честный детектив» (16+)
02:25 Х/ф «Вызываем огонь на

себя»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено».(16+)
07:50 «Вопрос времени»

08:15, 04:25 «Моя планета»
09:05, 11:00, 13:50, 19:45, 00:55 «Ве-

сти-Спорт»
09:15 «Диалоги о рыбалке»
10:40, 13:30, 04:55 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «И грянул гром»
13:00 «Наука 2.0.Большой ска-

чок»
14:00 Плавание. ЧЕ на короткой

воде
15:30 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета
17:20 Х/ф «Земное ядро: Бросок

в преисподнюю»
20:00 «Улицы разбитых фонарей.

Новые приключения мен-
тов» (16+)

00:00 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда»

01:10 Х/ф «Тень якудза»
03:00 «Вечная жизнь».(16+)
05:15 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Ас-

тана) - «Югра» (Ханты-
Мансийск)

РОССИЯ К

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

на»
12:30 Д/ф «Начало. Республика

Саха (Якутия)»
13:15 Д/ф «Магия стекла»
13:25, 18:35 Д/с «Мир Стоунхен-

джа»
14:15 Д/ф «Герард Меркатор»
14:25, 21:25, 01:55 «Aсademia»
15:10 «Мой Эрмитаж»
15:40, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры
15:50 Х/ф «Любимая девушка»
17:20, 02:40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
17:40 «Звезды европейской сце-

ны»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Власть факта»
20:45 «Те, с которыми я...под се-

нью Вайды. Польская тет-
радь»

22:15 «Игра в бисер» с И.Волги-
ным

23:00 «Монолог в 4-х частях. Вла-
димир Федосеев»

23:50 Х/ф «Королева-девствен-
ница»

01:30 «Пир на весь мир»

НТВ

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

ра»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-

годня
10:20 «Профессия - репортер»

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

тельный вердикт» (16+)

14:35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей»

16:25 «Прокурорская проверка»
(16+)

17:40 «Говорим и показываем»
(16+)

19:30 Т/с «Литейный, 4»
21:25 Т/с «Дикий-3»
23:35 «Следственный комитет»

(16+)
01:30 «Главная дорога» (16+)
02:05 «Дикий мир» (0+)
02:55 Т/с «Вернуть на доследование»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 27 нояб-

ря  (16 +)
07:25 Это нужно знать! (16 +)
07:40 Телемаркет  (16 +)
07:45 «MASTER-класс» (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 27 нояб-

ря (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Это нужно знать! (16 +)
08:30 М/с «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

09:00 М/ф «Веселые мелодии»
09:25 М/с «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка»
09:55 М/с «Губка Боб Квадрат-

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

гаскара»
11:15 Т/с «Женская лига: парни,

деньги и любовь»
11:45 Х/ф «Вид сверху лучше»
13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:00  День за днем (16 +)
14:15 «Это нужно знать» (16 +)
14:30, 23:00, 00:00 «Дом 2» (16+)
16:25, 17:00, 19:00, 20:30 Т/с «Ин-

терны»
17:30, 18:00 Т/с «Реальные паца-

ны»
18:30, 20:00 Т/с «Универ. Новая

общага»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 «MASTER-класс»  (16 +)
21:00 Х/ф «Девушка из Джерси»
00:30 День за днем (16 +)
00:45 Телемаркет (16 +)
00:50 Завхоз Погоды на 28 нояб-

ря (16 +)
00:55 Телемаркет (16+)
01:00 Х/ф «С широко закрыты-

ми глазами»
04:05 Д/с «Миллениум»
05:00 Необъяснимо, но факт
06:00 «Атака клоунов».(16+)
06:35 Т/с «Комедианты»
06:50 «Саша + Маша. Лучшее»

(16+)

СТС

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

школа волшебниц»

08:00, 13:00 «Животный смех»
09:00 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 27 нояб-

ря   (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30, 21:00 Т/с «Дневник докто-

ра Зайцевой»
10:30, 20:00 Т/с «Воронины»
11:00, 18:00, 00:30 Т/с «Даешь мо-

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

(16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 27 нояб-

ря   (16 +)
13:50 В память (16 +)
14:00 «6 кадров».(16+)
15:00 Х/ф «Голубая лагуна»
17:00 «Галилео»
18:30 Афиша в деталях (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на  28 нояб-

ря   (16 +)
18:50 В память (16 +)
19:00 Т/с «Папины дочки. Супер-

невесты»
22:00 Х/ф «Возвращение в Голу-

бую лагуну»
00:00 «Афиша в деталях» (16 +)
00:15  Завхоз Погоды на 28 нояб-

ря   (16 +)
00:20 Телемаркет  (16 +)
00:25  Завхоз Погоды на 28 нояб-

ря   (16 +)
01:00 Х/ф «Повелитель еды»
02:45 Т/с «Все тип-топ, или

Жизнь на борту»
05:35 М/ф «От двух до пяти»

ДТВ

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

ники»
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Нам нужна семья (6+)
09:30 Х/ф «Рататуй»
11:30, 17:30 «С.У.П».(16+)
12:00 «Улетные животные».(16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
13:00, 21:00, 01:00 «Анекдо-

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

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

войны».(16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «Мужской клуб» (12+)
18:45 «Нам нужна семья» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:30, 22:30 «Улетное ви-

део».(16+)
22:00, 00:30 «Чо происхо-

дит».(16+)
23:30 «Голые и смешные».(18+)
01:30 «Удачная ночь»
02:00 Х/ф «Наизнанку»
04:00 Т/с «CSI: место преступле-

ния Майами 7»
04:50 «Неизвестная планета»
05:50 «Телефонный Розыг-

рыш».(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:40 Х/ф «Они встретились в

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

«События»
11:45 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай»
13:40 «Pro жизнь» (16+)
14:50 Тайны нашего кино (12+)
15:25 «Треугольник» (16+)
16:10 М/ф «Мешок яблок»
16:30 Т/с «Синдикат»
18:10 «Барышня и кулинар» (6+)
18:40 «Право голоса» (16+)
20:15 Д/ф «Фарцовщики»
21:55 Т/с «Банды»
00:35 Х/ф «Гонка с преследова-

нием»
02:20 Х/ф «Антикиллер»
04:35 «Доказательства вины» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 Д/с «Моя правда»
07:00 «Джейми: обед за 30 минут»
07:30, 19:30, 23:00, 01:15 «Одна за

всех».(16+)
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Королева Марго»
09:30 «По делам несовершенно-

летних».(16+)
11:30 Д/с «Звездная жизнь»
12:00 «Скажи, что не так?!» (16+)
13:00 Х/ф «Разлучница»
17:00 Звездная территория.(16+)
18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 «Женщины не прощают...»

(16+)
20:00 Т/с «Выхожу тебя искать»
22:05 Т/с «Королева Юга»
23:30 Х/ф «Ответь мне»
01:30 Удобный вечер.(16+)
02:00 Т/с «Хиромант. Линии су-

деб»
05:05 Т/с «Фабрика грез»

ЗВЕЗДА

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

вости
09:20 Х/ф «Утренний обход»
11:15 Х/ф «Выйти замуж за ка-

питана»
14:30 Д/с «Фронтовая Москва.

История Победы»
17:15 Д/с «Неизвестная война

1812 года»
18:30 Т/с «Осведомленный источ-

ник в Москве»
19:30 Т/с «Государственная гра-

ница»
21:05 Т/с «Терминал»
22:30 Х/ф «Случай в квадрате 36-80»
23:55 Х/ф «За спичками»
01:50 Х/ф «Сын»
03:35 Х/ф «Капабланка»
05:25 Д/с «Невидимый фронт»

ТВ 3

07:15 Т/с «Говорящая с призра-
ками»

08:10 Д/ф «Неразгаданный мир»
09:00 Д/ф «Зеркало в доме: пра-

вила безопасности»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
11:00, 18:00, 22:30 «Х-Версии.

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

ки за привидениями»
12:30 Д/ф «Городские легенды»
13:00, 20:50, 21:50 Д/ф «Апока-

липсис»
14:00 Т/с «Дежурный ангел»
15:00 «У моего ребенка шестое

чувство».(12+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:00 Т/с «Обмани меня»
23:00 Х/ф «Смертельная гонка 2»
01:00 Х/ф «Человек дождя»
04:00 Т/с «Звездные врата: Все-

ленная»

РЕН

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

(16+)
06:30 «Апокалипсис».(16+)
07:30 «Жадность».(16+)
08:30, 12:30, 19:30, 22:30 «Новости

24».(16+)
09:00, 13:00 «Званый ужин».(16+)
10:00, 18:00 «Верное сред-

ство».(16+)
11:00 «Следаки».(16+)
12:00, 19:00, 22:00 «Экстренный

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

с Игорем Прокопен-
ко».(16+)

22:50 Х/ф «Тренировочный
день»

01:10 Х/ф «С.С.Д»
03:00 Т/с «Солдаты 5»

ПИТЕР

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

06:10, 05:10 Д/с «Рим: последний
рубеж»

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

шествия»
10:30 Т/с «Под ливнем пуль»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защиту».(16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Петровка 38»
01:00 Х/ф «Достояние республи-

ки»
03:35 Д/ф «Мифы о Европе. Бо-

лонская бойня»
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АППАРАТ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ
КОРРЕКЦИИ «АПЭК»

Исследования в области офтальмологии
доказывают, что биорезонансная цветотерапия

— один из самых эффективных способов лечения
глазных заболеваний.

Катаракта и глаукома —
не приговор!
Способ биорезонансной

офтальмоцветотерапии осно-
ван на способности организ-
ма человека селективно, с вы-
сокой точностью реагировать
на резонансные узкополос-
ные спектры частот видимо-
го диапазона света, направ-
ленные через глаза. В резуль-
тате такого воздействия про-
исходит стимуляция практи-
чески всех структур глаза, что способствует естественному
восстановлению зрения. Данный метод уже на протяжении
многих лет используется в аппаратах серии «АПЭК».

Аппарат «АПЭК» был создан учеными российской обо-
ронной промышленности по специальному проекту для кос-
монавтов, летчиков-испытателей, служб специального на-
значения, работников силовых структур для быстрого вос-
становления зрительных функций и снятия психоэмоцио-
нальной нагрузки. Несколько лет назад «АПЭК» был раз-
решен и для гражданского применения. За это время уже
несколько десятков тысяч человек испытали на себе силу
целительного воздействия «АПЭК», сохранив и восстано-
вив зрение без дорогостоящих и опасных операций.

Аппарат «АПЭК» представляет собой портативное уст-
ройство, состоящее из оптического терминала в форме не-
прозрачной оправы очков с источниками света, установлен-
ными на внутренней (ближней к глазам) стороне оправы.

Воздействие через глаза на полушария мозга осуществ-
ляется монохроматическим светом. Каждый цвет оптичес-
кого спектра электромагнитных излучений оказывает оп-
ределенное воздействие на физическое и психоэмоцио-
нальное состояние человека. Красный, оранжевый и жел-
тый оказывают возбуждающее действие, зеленый, голубой,
синий и фиолетовый — седативное.

Аппарат «АПЭК» выпускается в двух модификациях:
«АПЭК исполнение 1» («АПЭК-1») и «АПЭК исполнение
3» («АПЭК-3»). Оба аппарата могут применяться как для

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

профилактики, так и для лечения офтальмологических за-
болеваний, т. е. функционально аппараты не отличаются.
Их отличие заключается в порядке эксплуатации.

«АПЭК-1» состоит из набора оправ и блока управления.
Для проведения сеанса лечения необходимо нужную опра-
ву (согласно методике лечения) подсоединить к блоку уп-
равления, выбрать нужную функцию, нажать кнопку «Пуск».
Работает данный аппарат от сменных батареек.

В аппарате «АПЭК-3» все функции собраны в одну опра-
ву (нет блока управления). Переключение между функция-
ми происходит за счет кнопки, расположенной на внешней
стороне оправы. «АПЭК-3» работает от встроенного акку-
мулятора (зарядное устройство прилагается).

Применение «АПЭК» в комплексном лечении близору-
кости, дальнозоркости, начальной стадии катаракты,
глаукомы, астигматизма, дистрофии сетчатки, амбли-
опии, косоглазии позволяет успешно лечить эти заболе-
вания без хирургического вмешательства.«АПЭК»  ре-
комендован к серийному производству и применению в
медицинской практике комитетом по новой медицинс-
кой технике Министерства здравоохранения и социаль-
ного обеспечения РФ (протокол № 1 заседания комиссии
по физиологическим приборам и аппаратам от 10 марта
2004 г.).

Аппарат прошел государственную регистрацию и защи-
щен патентом Российской Федерации.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ б) заболеваний глаз:
— катаракты;
— глаукомы;
— дистрофии сетчатки и роговицы;
— миопии (близорукости) как у детей, так и у взрос-

лых;
— дальнозоркости;
— косоглазия (уменьшения угла косоглазия);
— астигматизма;
— диабетической ретинопатии;
в) гипертонической болезни I-III стадии — наблю-

дается устойчивая нормализация давления.
В реабилитационном периоде — для ускорения восста-

новления работоспособности после перенесенных стрес-
сов, травм и психосоматических заболеваний.

В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ:
а) лицам, имеющим наследственную предрасположен-

ность к заболеваниям;
б) лицам, имеющим хронические и иммунодефицит-

ные заболевания в период ремиссии;
в) лицам группы риска, подверженным переутомлению,

чрезмерным стрессам и работающим во вредных усло-
виях, к которым относятся, в частности, врачи, педаго-
ги, летчики, диспетчеры, водители, программисты ЭВМ,
руководители, бизнесмены, учащиеся, спортсмены и др.

С ЦЕЛЬЮ ЛЕЧЕНИЯ:
а) стрессов и пограничных психоневрологических

расстройств;

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
1. Светобоязнь.
2. Острые, тяжелые
заболевания и травмы.
3. Эпилепсия
(лечение следует
проводить
под контролем врача).
4. Злокачественные
и доброкачественные
новообразования.
5. Возраст до пяти лет.

На выставке вы сможете ознакомиться с продукцией
ОАО «НИИПП», получить бесплатные консультации
специалиста по применению, приобрести аппарат

по цене производителя.
ТАКЖЕ НА ВЫСТАВКЕ будут

представлены аппараты светомаг-
нитотерапии серии «Геска», АЭС

ЖКТ («кремлевская таблетка»),
аппарат ЭРЕКТРОН.

ВНИМАНИЕ, НОВИНКА!
Теперь и АПЭК-1 —

еще больше возможностей!

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

БУДЕТ РАБОТАТЬ
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!

29 ноября
с 12:00 до 19:00

в ДК «Прометей»
(пр. Макеева, 14, машгородок)

Хочешь рекламу, звони нам: 57-23-55.
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МЕДЦЕНТР
«Здоровая семья»

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

Мы ждем вас
по адресу:

пр. Октября, 29.
Тел. 544-193,

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПЕРВЫЙ

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

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Убойная сила»
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

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

на»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:25 Т/с «Белый воротни-

чок»
01:15, 03:05 Х/ф «Шкатулка»

(12+)
03:30 Т/с «Связь»
04:20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕ-

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

11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Дело Х. Следствие

продолжается» (12+)
13:50, 16:45 Вести. Дежурная

часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таеж-

ная любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Цыганочка с вы-

ходом»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

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

«всегда»
22:30 Т/с «По горячим сле-

дам»
00:20 «Смертельный друг Р.»

(12+)
01:20 «Вести+» (Ч)
01:45 Х/ф «Вызываем огонь

на себя»

РОССИЯ 2

07:20, 09:45 «Все включе-
но».(16+)

08:05 «Секреты боевых ис-
кусств»

09:05, 10:55, 13:45, 01:20 «Ве-
сти-Спорт»

09:15 «Язь против еды»
10:40, 13:25, 05:05 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Тень якудза»
12:55 «Наука 2.0.Человечес-

кий FAQтор»
13:55 Хоккей. КХЛ. «Амур»

(Хабаровск) - «Сло-
ван» (Братислава)

16:15 Профессиональный
бокс. Антон Новиков
(Россия) против Кар-
ло Табагуа (Швеция)

17:25 «Хоккей России»
17:55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Новокузнецк) -
ЦСКА

20:15 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Италия

22:20 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гон-
ка. Мужчины

00:15 «Полигон»
01:35 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Челси» - «Фул-
хэм»

03:40 «Рейтинг Баженова»
04:10 «Моя планета»
05:20 Хоккей. КХЛ. «Локомо-

тив» (Ярославль) - «Ак
Барс» (Казань)

РОССИЯ К

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

Самгина»
12:35 Д/ф «Древо жизни»
12:45 «Больше, чем любовь»
13:25, 18:35 Д/с «Мир Стоун-

хенджа»

14:25, 21:25, 01:55 «Aсademia»
15:10 «Красуйся, град Пет-

ров!»
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Х/ф «Старый наезд-

ник»
17:30 Д/ф «Оноре де Баль-

зак»
17:40 «Звезды европейской

сцены»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Те, с которыми я...под

сенью Вайды.
Польская тетрадь»

22:15 «Магия кино»
23:00 «Монолог в 4-х частях.

Владимир Федосеев»
23:50 Х/ф «Королева-дев-

ственница» 2 с.
01:30 С. Рахманинов. Рапсо-

дия на тему Паганини
02:40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»

НТВ

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

Мухтара»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвы-

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

Сегодня
10:20 «Профессия - репор-

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

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Литейный, 4»
21:25 Т/с «Дикий-3»
23:35 «Следственный коми-

тет» (16+)
01:30 Квартирный вопрос
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Вернуть на досле-

дование»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 28 но-

ября   (16 +)
07:25 «MASTER-класс» (16 +)
07:35 Это нужно знать! (16 +)
07:50 Завхоз Погоды на 28 но-

ября   (16 +)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 «MASTER-класс» (16 +)
08:30 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»

09:00 М/ф «Веселые мело-
дии»

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

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

11:25 Х/ф «Девушка из
Джерси»

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

(16+)
16:25, 17:00, 19:00, 20:30 Т/с

«Интерны»
17:30, 18:00 Т/с «Реальные

пацаны»
18:30, 20:00 Т/с «Универ.

Новая общага»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
21:00 Х/ф «Пенелопа»
00:30 День за днем (16 +)
00:45 Телемаркет (16 +)
00:50 Завхоз Погоды 29 нояб-

ря   (16 +)
00:55 Телемаркет (16+)
01:00 Х/ф «Дом вдребезги»
02:45 Д/с «Миллениум»
03:40 Необъяснимо, но факт
04:40 Школа ремонта
05:40 «Атака клоунов».(16+)
06:10 Т/с «Комедианты»
06:20 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная
няня»

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

- школа волшебниц»
08:00, 13:00 «Животный смех»
09:00 Афиша в деталях (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 28 но-

ября   (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30, 21:00 Т/с «Дневник

доктора Зайцевой»

10:30, 20:00 Т/с «Воронины»
11:00, 18:00, 00:30 Т/с «Даешь

молодежь!»
12:00 «КВН на бис».(16+)
13:30 Афиша в деталях (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 28

ноября (16 +)
13:50 В память (16 +)
14:00 «6 кадров».(16+)
15:05 Х/ф «Возвращение в

Голубую лагуну»
17:00 «Галилео»
18:30 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 29

ноября (16 +)
18:50 В память (16 +)
19:00 Т/с «Папины дочки. Су-

перневесты»
22:00 Х/ф «Грязные танцы»
00:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
00:15 Завхоз Погоды на 29 но-

ября  (16 +)
00:20 Телемаркет (16 +)
00:25 Завхоз Погоды на 29 но-

ября  (16 +)
01:00 Х/ф «Полицейский из

Беверли-Хиллз 3»
02:55 Т/с «Все тип-топ, или

Жизнь на борту»
05:15 М/ф «Фантик»

ДТВ

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

техники»
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Нам нужна семья (6+)
09:30 Х/ф «Мафия бессмер-

тна»
11:30, 17:30 «С.У.П».(16+)
12:00, 19:00 «Улетные живот-

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

(16+)
13:00, 21:00, 01:00 «Анекдо-

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

ла».(16+)
15:00, 20:00, 23:00 «Дорож-

ные войны».(16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «Мужской клуб» (12+)
18:45 «Нам нужна семья» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:30, 22:30, 05:50 «Улетное

видео».(16+)
22:00, 00:30 «Чо происходит».

(16+)
23:30 «Голые и смешные».

(18+)
01:30 «Удачная ночь»
02:00 Х/ф «Девятые врата»
04:50 Т/с «CSI: место пре-

ступления Майами 7»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Возврата нет»
10:20, 17:50 «Петровка, 38»
10:40, 05:05 «Врачи» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:00

«События»
11:45 Х/ф «Рецепт колдуньи»
13:45 «Pro жизнь» (16+)
14:50 «Тайны нашего кино»

(12+)
15:25 «Треугольник» (16+)
16:05 М/ф «Братья Лю»
16:35 Х/ф «Платье от кутюр»
18:10 Приглашает Борис

Ноткин
18:45 «Право голоса» (16+)
20:15 «Русский вопрос» (12+)
21:05 «Без обмана. Сладкий

ужас» (16+)
21:55 Т/с «Банды»
00:35 Х/ф «Тайна записной

книжки»
02:10 Х/ф «Застава в горах»
04:15 Д/ф «Сирота: личное

дело»

ДОМАШНИЙ

06:30 Д/с «Моя правда»
07:00 «Джейми: обед за 30

минут»
07:30, 19:30, 23:00 «Одна за

всех».( 16+)
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Королева Марго»
09:30 «По делам несовер-

шеннолетних».(16+)
10:30 Д/с «Звездная жизнь»
11:30 Итальянские уроки.

(12+)
12:00 «Скажи, что не так?!»

(16+)
13:00 Х/ф «Разлучница»
17:00 Звездная территория.

(16+)
18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 «Женщины не проща-

ют...» (16+)
20:00 Т/с «Выхожу тебя ис-

кать»
22:05 Т/с «Королева Юга»
23:30 Х/ф «Розы для Эльзы»
01:35 Удобный вечер.(16+)

02:00 Т/с «Хиромант.Линии
судеб»

05:05 Т/с «Фабрика грез»
06:00 «Еда» с А. Зиминым

ЗВЕЗДА

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

Новости
09:15 Х/ф «Игра без правил»
11:05 Х/ф «Дом, в котором я

живу»
14:35 Д/с «Фронтовая Моск-

ва. История Победы»
17:15 Д/с «Неизвестная вой-

на 1812 года»
18:30 Т/с «Осведомленный

источник в Москве»
19:30 Т/с «Государственная

граница»
21:05 Т/с «Терминал»
22:30 Х/ф «Сильные духом»
02:00 Х/ф «Утренний обход»
03:55 Х/ф «Долгая дорога к

себе»
05:25 Д/с «Невидимый фронт»

ТВ 3

06:00 М/ф
07:15 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
08:10 Т/с «Обмани меня»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

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

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

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

ды»
13:00, 20:50, 21:50 Д/ф «Апо-

калипсис»
14:00 Т/с «Дежурный ангел»
15:00 Д/ф «13 знаков зодиака»
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:00 Т/с «Обмани меня»
23:00 Х/ф «Пророчество о

судном дне»
00:45 «Победи Покер Старз

ПРО».(16+)
01:45 Х/ф «Остин Пауэрс:

Шпион, который меня
соблазнил»

04:00 Т/с «Звездные врата:
Вселенная»

05:00 Т/с «Третья планета от
Солнца»

РЕН

05:00 М/с «Шоу Луни Тюнз»
05:30 «По закону».(16+)
06:00 «В час пик. Подробно-

сти» (16+)
06:30 «Апокалипсис».(16+)
07:30 «Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко». (16+)

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

09:00, 13:00 «Званый ужин».
(16+)

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

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

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

(16+)
16:00 «Любовь 911».(16+)
17:00 «Засуди меня».(16+)
20:00 «Специальный про-

ект».(16+)
22:50 Х/ф «Блэкджек»
01:10 Х/ф «Даже не думай!»
02:50 Т/с «Солдаты 5»

ПИТЕР

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

06:10, 05:10 Д/с «Рим: после-
дний рубеж»

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

происшествия»
10:30,11:20 Х/ф «Операция

«Горгона»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защиту».

(16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Огарева 6»
01:00 Х/ф «Это мы не прохо-

дили»
03:00 Д/ф «Разрушители

заблуждений»
04:35 Д/ф «Утраченный Ти-

бет»
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ередко на приеме у
специалиста в облас-
ти здоровья можно
услышать вопрос:

«Сколько вам лет?» Называя
свой возраст, слышите в ответ:
«А что же вы хотите? Ведь вам
уже…» И вы с удивлением узнае-
те, что возраст «уже» наступил.
Где эти рамки между «уже» и
«еще»: в 35 или 70 лет? Легче все-
го сослаться на возраст и снять
таким образом ответственность
с себя.

Гиппократ писал: «Болезнь
не сваливается на голову как
гром с ясного неба, она является
результатом постоянных нару-
шений законов природы. На-
капливаясь, эти нарушения вне-
запно прорываются в виде болез-
ни...» Многие болезни можно
предупредить, проводя «гене-
ральную уборку», т. е. грамотное
очищение организма. Вот не-
сколько симптомов, указываю-

трава и только в крайнем случае
надо браться за нож». Вот почему я
обратился к естественным мето-
дам оздоровления. Каждому чело-
веку надо научиться доверять соб-
ственному организму и, как писал
доктор Залманов, «уважать муд-
рость тела, уважать его естествен-
ную защиту». Основная идея есте-
ственного принципа оздоровления
— «лечит природа, а врач только
помогает» (Гиппократ). Поэтому
надо создать условия, при которых
иммунитет сможет вступить в
борьбу с болезнями. Этому хоро-
шо способствуют простые методы
— очищение, водные и воздушные
процедуры, питание и др. Они про-
сты в применении и успешно апро-
бированы, в том числе и нами, по-
тому никогда не устареют.

Особое внимание на семинаре
мы уделяем избавлению от парази-
тов. Почему? По данным ВОЗ, па-
разиты в 60-90% случаев становятся
причиной возникновения многих
серьезных заболеваний. Специаль-
ные сборы трав и частоты прибора
«М. Ч. С.» успешно борются с пато-
генной флорой. На семинаре вы уз-
наете, как стабилизировать свой вес
и разрешить разные психологичес-
кие проблемы. Научитесь «править

живот», быть сытым, съедая в два
раза меньше пищи, чем обычно,
узнаете как сохранить или улуч-
шить зрение и слух.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

После посещения семинара
родные и подруги

обязательно заметят
произошедшие с вами

изменения, а мужчины будут
дарить комплименты.

УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ!
Много лет назад из-за

серьезной автокатастрофы
я перенес не одну

операцию, грозила
инвалидность. Но мои

упорство и знания сделали то,
о чем мечтают

и молодые люди: катаюсь на
горных лыжах,

опускаюсь с аквалангом
в море, построил дом

и вырастил пятерых сыновей.
Есть проблемы со здоровь-

ем? Приходите, и будем вместе
их решать. Я говорю так: «Лю-
бому человеку можно помочь,
при условии, что он сам готов,
чтобы ему помогли». Или будем
сетовать на судьбу и возраст?

Надо жить...
Федор Николаевич Волков — психофизиолог,

реабилитолог, психоаналитик, профессор, автор
метода  «Очищение организма и восстановление

обменных процессов», автор книг «Надо жить»
и «Кладовая здоровья».

в училище № 89 по адресу:
пр. Октября, 4 (ост. «Ул. Менделеева»).

Занятия ведет автор метода —

профессор Ф. Н. ВОЛКОВ.

Вход — 50 рублей.

КУРС ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА СОСТОИТСЯ

щих на то, что организму необхо-
дима помощь:
1) вас мучают запоры или поносы
(стул здорового человека — два
раза в день);
2) частые простуды (ослаблена им-
мунная система);
3) частая или хроническая уста-
лость;
4) хронические грибковые инфек-
ции;
5) повышенная болезненность
предменструального синдрома;
6) хрупкость и потускнение ног-
тей;
7) неспособность сосредоточиться;
8) вздутие живота;
9) плохо спите по ночам;
10) резкая смена настроения;
11) кожа стала бледной и сухой;
12) нередко возникающие голов-
ные боли;
13) волосы стали слабыми и без-
жизненными;
14) появился песок в почках и
хруст в суставах;
15) лишний вес.

Если вы обнаружили у себя
хотя бы два пункта, значит, очи-
щение вам необходимо. Мой ме-
тод очищения организма имеет
отличия от многих других мето-
дов. Курс очищения проводится
без применения медикаментов,
основан на использовании сборов
трав, подобранных по дате рож-
дения и группе крови, что пред-
полагает индивидуальный подход.
Не применяются клизмы и голода-
ние. Всего пять дней, причем без
отрыва от работы и домашних
дел. Метод запатентован.

Снова обращусь к Гиппокра-
ту: «Если лечить человека, то преж-
де всего должно быть слово, затем

Будьте здоровы!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Н

Персональный сайт www.волков-фн.рф,
www.optimalist-ch.ucoz.ru.

Возможен выезд специалистов на предприятие и в
офис в удобное для вас время.

30 НОЯБРЯ В 15:00 И 18:00

ПЕРВЫЙ

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

ей Донцовой
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Убойная сила»
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Синдром Дракона»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:25 «Гримм» (16+)
01:20, 03:05 Х/ф «Некуда бежать»

(16+)
03:15 Т/с «Связь»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Дело Х. Следствие продол-

жается» (12+)
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Дежур-

ная часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таежная

любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Цыганочка с выхо-

дом»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «По горячим следам»
23:20 «Поединок» (12+)
01:00 «Вести+» (Ч)
01:25 Х/ф «Вызываем огонь на

себя»
02:45 Х/ф «Запомните меня та-

кой»

РОССИЯ 2

07:25, 09:45 «Все включено».(16+)
08:15 «Экспресс-курс Ричарда

Хаммонда»
09:05, 11:00, 14:00, 19:05 «Вести-

Спорт»
09:15 «Рейтинг Баженова»
10:40, 13:40, 04:40 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Земное ядро: Бросок

в преисподнюю»
14:10 «Большой тест-драйв со

Стиллавиным»
15:05 Х/ф «Тень якудза»
17:00 «Полигон»
18:05 «Удар головой»
19:20 «Улицы разбитых фона-

рей.Менты 3» (16+)
22:20 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка.
Женщины

00:10 Х/ф «Охота на пиранью»
02:35 «Наука 2.0.Программа на

будущее»
03:05 «Наука 2.0.Большой ска-

чок». Супермозг
03:35 «Удар головой»
04:55 Хоккей. КХЛ. «Динамо»

(Рига) - «Динамо» (Москва)

РОССИЯ К

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

на»
12:25, 02:40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
12:45 Д/ф «Мама Карлсона. Аст-

рид Линдгрен»
13:25, 18:35 Д/с «Мир Стоунхен-

джа»
14:15 Д/ф «Роберт Фолкон

Скотт»
14:25, 21:25, 01:55 «Aсademia»
15:10 «Письма из провинции».-

Саяногорск
15:40, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры
15:50 Х/ф «Где вы, рыцари?»
17:05 Д/ф «Комик-трест» в

пути...»
17:40 «Звезды европейской сце-

ны»
18:25 Д/ф «Франсиско Гойя»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Те, с которыми я... под се-

нью Вайды. Польская тет-
радь»

22:15 Культурная революция
23:00 «Монолог в 4-х частях.Вла-

димир Федосеев»
23:50 Х/ф «Анна и принц»
01:20 Концерт

НТВ

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

ра»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-

годня
10:20 «Медицинские тайны»

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

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

нарей»
16:25 «Прокурорская проверка»
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Литейный, 4»
21:25 Т/с «Дикий-3»
23:35 «Следственный комитет»

(16+)
01:30 «Дачный ответ» (0+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Вернуть на доследова-

ние»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 29 нояб-

ря   (16 +)
07:25 Это нужно знать! (16 +)
07:40 Телемаркет (16 +)
07:45 «MASTER-класс» (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 29 нояб-

ря   (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Это нужно знать! (16 +)
08:30 М/с «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

09:00 М/ф «Веселые мелодии»
09:25 М/с «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка»
09:55 М/с «Губка Боб Квадрат-

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

гаскара»
11:25 Х/ф «Пенелопа»
13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «Это нужно знать» (16 +)
14:30, 23:00, 00:00 «Дом 2» (16+)
16:25, 17:00, 19:00, 20:30 Т/с «Ин-

терны»
17:30, 18:00 Т/с «Реальные паца-

ны»
18:30, 20:00 Т/с «Универ. Новая

общага»
19:30 День за днем (16 +)

19:45 «MASTER-класс»  (16 +)
21:00 Х/ф «Дюплекс»
22:40 «Комеди Клаб. Лучшее»

(16+)
00:30 День за днем (16 +)
00:45 Телемаркет (16 +)
00:50 Завхоз Погоды на 30 нояб-

ря  (16 +)
00:55 Телемаркет (16+)
01:00 Х/ф «Андре»
02:55 Д/с «Миллениум»
03:45 Необъяснимо, но факт
04:45 Школа ремонта
05:40 «Атака клоунов».(16+)
06:15 Т/с «Комедианты»
06:25 Т/с «Саша+Маша»

СТС

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

школа волшебниц»
08:00, 13:00 «Животный смех»
09:00 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 29 нояб-

ря   (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30, 21:00 Т/с «Дневник докто-

ра Зайцевой»
10:30, 20:00 Т/с «Воронины»
11:00, 18:00, 00:30 Т/с «Даешь мо-

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

(16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 29 нояб-

ря   (16 +)
13:50 В память  (16 +)
14:00 «6 кадров».(16+)
15:05 Х/ф «Грязные танцы»
17:00 «Галилео»
18:30 Афиша в деталях  (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 30  нояб-

ря   (16 +)
18:50 В память  (16 +)
19:00 Т/с «Папины дочки. Супер-

невесты»
22:00 Х/ф «Давайте потанцуем!»
00:00 «Афиша в деталях» (16 +)
00:15  Завхоз Погоды на 30 нояб-

ря  (16 +)
00:20 Телемаркет   (16 +)
00:25  Завхоз Погоды на 30 нояб-

ря  (16 +)
01:00 Х/ф «Кубанские казаки»
03:10 Т/с «Все тип-топ, или

Жизнь на борту»
05:30 М/ф «Три мушкетера»

ДТВ

08:00 «Полезное утро»
08:30, 14:00 «Обмен бытовой тех-

ники»

09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Нам нужна семья» (6+)
09:30 Х/ф «Отель «У погибшего

альпиниста»
11:30, 17:30 «С.У.П».(16+)
12:00, 19:00 «Улетные живот-

ные».(16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
13:00, 21:00, 01:00 «Анекдо-

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

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

войны».(16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «Воскресение» повтор (6+)
18:50 «Нам нужна семья» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:30, 22:30 «Улетное ви-

део».(16+)
22:00, 00:30 «Чо происхо-

дит».(16+)
23:30 «Голые и смешные».(18+)
01:30 «Удачная ночь»
02:00 Х/ф «Мафия бессмертна»
04:00 Т/с «CSI: место преступле-

ния Майами 7»
04:50 «Неизвестная планета»
05:55 «Телефонный Розыг-

рыш».(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:45 Х/ф «Шестой»
10:20, 17:50 «Петровка, 38»
10:35 «Врачи» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:00

«События»
11:45 Х/ф «Такси для ангела»
13:40 «Pro жизнь» (16+)
14:50 «Тайны нашего кино» (12+)
15:25 «Треугольник» (16+)
16:10 М/ф «Остров ошибок»
16:35 Х/ф «Платье от кутюр»
18:10 «Города мира» (16+)
18:40 «Право голоса» (16+)
20:15 Д/ф «Не родись красивой»
21:55 Т/с «Банды»
00:35 Х/ф «Сувенир для прокуро-

ра»
02:20 Х/ф «Вторжение»
04:10 «Хроники московского

быта. Внебрачные дети»
(12+)

05:05 Совершенно секретно

ДОМАШНИЙ

06:30 Д/с «Моя правда»
07:00 «Джейми: обед за 30 минут»
07:30, 19:30, 23:00 «Одна за

всех».(16+)
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Королева Марго»
09:30 «По делам несовершенно-

летних».(16+)
10:30 Д/с «Звездная жизнь»
11:30 Итальянские уроки.(12+)
12:00 «Скажи, что не так?!» (16+)
13:00 Х/ф «Разлучница»
17:00 Звездная территория.(16+)
18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 «Женщины не прощают...»

(16+)
20:00 Т/с «Выхожу тебя искать»
22:05 Т/с «Королева Юга»
23:30 Х/ф «В твоих глазах»
01:30 Удобный вечер.(16+)
02:00 Т/с «Хиромант.Линии су-

деб»
05:05 Т/с «Фабрика грез»
06:00 «Еда» с А. Зиминым

ЗВЕЗДА

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

вости
09:35 Х/ф «За спичками»
11:30 Х/ф «Случай в квадрате 36-

80»

14:35 Д/с «Фронтовая Москва.
История Победы»

17:15 Д/с «Неизвестная война
1812 года»

18:30 Т/с «Осведомленный источ-
ник в Москве»

19:30 Т/с «Государственная гра-
ница»

21:05 Т/с «Терминал»
22:30 Х/ф «Все должны умереть»
00:55 Х/ф «Чисто английское

убийство»
04:05 Х/ф «Пока фронт в обороне»

ТВ 3

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

ками»
08:10 Т/с «Обмани меня»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
11:00, 18:00, 22:30 «Х-Версии.

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

ки за привидениями»
12:30, 03:30 Д/ф «Городские ле-

генды»
13:00, 20:50, 21:50 Д/ф «Апока-

липсис»
14:00 Т/с «Дежурный ангел»
15:00 Д/ф «Святые»
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:00 Т/с «Обмани меня»
23:00 Х/ф «Суперизвержение»
00:45 «Большая Игра Покер

Старз».(16+)
01:45 Х/ф «Пророчество о суд-

ном дне»
04:00 Т/с «Звездные врата: Все-

ленная»
05:00 Т/с «Третья планета от Сол-

нца»

РЕН

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

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

с Игорем Прокопенко».
(16+)

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

09:00, 13:00 «Званый ужин».(16+)
10:00, 18:00 «Верное сред-

ство».(16+)
11:00 «Следаки».(16+)
12:00, 19:00, 22:00 «Экстренный

вызов».(16+)
14:00 «Не ври мне!» (16+)
15:00 «Семейные драмы».(16+)
16:00 «Любовь 911».(16+)
17:00 «Засуди меня».(16+)
20:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман» (16+)
21:00 «Какие люди!».(16+)
22:50 Х/ф «Конвоиры»
01:00 Х/ф «Даже не думай 2: Тень

независимости»
02:50 Т/с «Солдаты 5»

ПИТЕР

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

06:10, 05:10 Д/с «Рим: последний
рубеж»

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

шествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Петровка 38»
12:55 Х/ф «Огарева 6»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защиту».(16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Чужая родня»
01:10 Х/ф «Две строчки мелким

шрифтом»
03:05 Х/ф «Крепостная актриса»
04:40 Д/ф «Тайны черной смерти»

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит

до сведения граждан и юридических лиц, что в админист-
рацию Миасского городского округа поступило обраще-
ние о предоставлении в аренду земельного участка ори-
ентировочной площадью 1007 кв. м для проектирования и
строительства пристроя к зданию пекарни в г. Миассе, на
ул. Кирова, 80.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права могут
быть затронуты при предоставлении земельного участ-
ка, предлагается в течение месяца обратиться в пись-
менном виде в администрацию Миасского городского
округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит

до сведения граждан и юридических лиц, что в админист-
рацию Миасского городского округа поступили обраще-
ния о предоставлении земельных участков из земель насе-
ленных пунктов для огородничества в собственность за пла-
ту, расположенных:

— в г. Миассе, на ул. Тельмана, 52а, 52б, площадь зе-
мельного участка — 761,0 кв. м;

— в г. Миассе, на ул. Литейной, 25, площадь земельного
участка — 1037,0 кв. м.

Гражданам, чьи интересы могут быть затронуты при пре-
доставлении земельных участков, предлагается в месяч-
ный срок со дня публикации обратиться в письменном виде
в администрацию Миасского городского округа по адресу:
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.
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ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
проводит изучение спроса на выкуп недвижимого

имущества:

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

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

ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
проводит изучение спроса

на выкуп недвижимого имущества:

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

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

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

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

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

ПЕРВЫЙ

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

ей Донцовой
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Убойная сила»
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Поле чудес»
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 «Голос» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 «После школы» (12+)
01:30 Х/ф «Малена»
03:15 Х/ф «Леди-ястреб»
05:25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

08:55 «Мусульмане»
09:05 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»

(12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 19:40 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)

11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Дело Х. Следствие продол-

жается» (12+)
13:50, 16:45 Вести. Дежурная

часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таежная

любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести».

Уральский меридиан» (Ч)
17:50 Т/с «Цыганочка с выходом»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Новый концерт Максима

Галкина (12+)
23:55 Х/ф «Что скрывает лю-

бовь»
01:50 Х/ф «Головокружение»
03:25 Х/ф «Запомните меня такой»

РОССИЯ 2

07:00, 09:40 «Все включено».(16+)
07:50 «Моя планета»
09:00, 10:55, 13:35, 20:10, 00:35 «Ве-

сти-Спорт»
09:10 «Все, что движется»
10:35, 13:05, 04:00 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Наводчик»
13:50 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Ха-

баровск) - ЦСКА
16:15 Профессиональный бокс.

Рикки Хаттон против Вя-
чеслава Сенченко

17:25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт

19:10 «30 спартанцев»

20:25 «Улицы разбитых фонарей.
Менты 3» (16+)

00:50 Профессиональный бокс
02:15 Х/ф «Лучшие из лучших 4»
04:25 «Вопрос времени»
04:55 Хоккей. КХЛ. «Локомо-

тив» - «Салават Юлаев»

РОССИЯ К

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

культуры
10:20 Х/ф «Великий воин Алба-

нии Скандербег»
12:30, 17:05, 02:40 Д/ф «Мировые

сокровища культуры»
12:45 «Русская душа: ностальгия

по Италии»
13:25 Д/с «Мир Стоунхенджа»
14:25 «Aсademia»
15:10 «Личное время»
15:50 Х/ф «Мужчины»
17:20 «Билет в Большой»
18:05 «В вашем доме»
18:45 Д/ф «Возрожденный ше-

девр. Загадки Йорданса»
19:45 75 лет Эдуарду Артемьеву
20:25 Х/ф «Отец Горио»
22:05 «Линия жизни»
23:20 Х/ф «Говардс-Энд»
01:55 «Искатели»

НТВ

05:55 «НТВ утром»
08:40 «Женский взгляд» (0+)
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 «Спасатели» (16+)
10:55 «До суда» (16+)

12:00 «Суд присяжных» (16+)
14:35 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Литейный, 4»
21:25 Х/ф «Отпуск»
23:20 «Следственный комитет»

(16+)
01:15 Х/ф «Любовь вне правил»
03:30 Т/с «Вернуть на доследова-

ние»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 30 нояб-

ря (16 +)
07:25 «MASTER-класс» (16 +)
07:35 Это нужно знать! (16 +)
07:50 Телемаркет  (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 30 нояб-

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

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

09:00 М/ф «Веселые мелодии»
09:25 М/с «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка»
09:55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»
10:50, 06:05, 06:30 М/с «Пингвины

из «Мадагаскара»
11:15 Т/с «Женская лига: парни,

деньги и любовь»
11:40 Х/ф «Дюплекс»
13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «MASTER-класс» (16 +)
14:30, 23:00, 00:00 «Дом 2» (16+)
16:25, 17:00, 19:00 Т/с «Интерны»
17:30, 18:00 Т/с «Реальные пацаны»
18:30 Т/с «Универ. Новая общага»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
20:00 «Битва экстрасенсов».

(16+)
21:00 «Комеди Клаб».(16+)
22:00 «Comedy Баттл».(16+)
00:30 День за днем (16 +)
00:45 Телемаркет (16 +)
00:50 Завхоз Погоды на 1 декаб-

ря (16 +)
00:55 Телемаркет (16+)
01:00 Х/ф «Двойной удар»
03:10 «СуперИнтуиция». (16+)
04:10 Необъяснимо, но факт
05:10 «Атака клоунов».(16+)
05:40 Т/с «Комедианты»
05:50 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07:00 М/с «Утиные истории»
07:30, 04:20 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00, 12:55 «Животный смех»
09:00 Афиша в деталях (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на  30 нояб-

ря  (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30 Т/с «Дневник доктора Зай-

цевой»

10:30, 19:00 Т/с «Воронины»
11:00, 18:00, 00:40 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
11:55 «КВН на бис».(16+)
13:30 Афиша в деталях (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 30 нояб-

ря   (16 +)
13:50 В память (16 +)
14:00 «6 кадров».(16+)
15:00 Х/ф «Давайте потанцуем!»
17:00 «Галилео»
18:30 Афиша в деталях  (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 1 декаб-

ря   (16 +)
18:50 В память  (16 +)
21:00 Х/ф «Пираты Карибского

моря»
23:45 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее. (16+)
01:35 Х/ф «Старинный водевиль»
02:55 Т/с «Все тип-топ, или

Жизнь на борту»

ДТВ

08:00 «Полезное утро»
08:30, 14:00 «Обмен бытовой тех-

ники»
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений» (16+)
09:30 Х/ф «Последняя реликвия»
11:30, 17:30 «С.У.П».(16+)
12:00, 19:00 «Улетные живот-

ные».(16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Нам нужна семья» (6+)
13:00, 01:00 «Анекдоты».(16+)
14:30, 18:00, 00:00 «Автошко-

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

войны».(16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «PRO спорт» (12+)
18:50 «Нам нужна семья!» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:30, 05:30 «Улетное ви-

део».(16+)
21:00 Х/ф «Фейерверк»
23:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
00:30 «Голые и смешные».(18+)
01:30 «Удачная ночь»
02:00 Х/ф «Отель «У погибшего

альпиниста»
03:50 Т/с «CSI: место преступле-

ния Майами 7»
04:45 «Неизвестная планета»
05:50 «Телефонный Розыг-

рыш».(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:40 Х/ф «Схватка в пурге»
10:20, 17:50 «Петровка, 38»
10:35 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:40

«События»
11:45 Х/ф «Такси для ангела»
13:40 «Pro жизнь» (16+)
14:50 «Новая Москва: от Ватуты

до Аэрограда» (12+)
15:25 «Треугольник» (16+)
16:10 М/ф «Капризная принцесса»
16:30 «Клуб юмора» (12+)
18:10 «Реальные истории» (12+)
18:40 «Право голоса» (16+)
20:15 Х/ф «Квартирантка»
22:10 «Жена» (12+)

23:55 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...»

01:30 Х/ф «Возврата нет»
03:30 «Городские войны. Перези-

муем?» (16+)
04:15 Совершенно секретно

ДОМАШНИЙ

06:30 Д/с «Моя правда»
07:00 «Джейми: обед за 30 минут»
07:30, 23:00 «Одна за всех».(16+)
08:00 «Полезное утро»
08:30 Х/ф «Женщин обижать не

рекомендуется»
10:10 Дело Астахова.(16+)
13:10, 18:00, 01:00 Д/с «Звездные

истории»
13:45 Т/с «Выхожу тебя искать»
19:00 Х/ф «Одиночки»
20:50 Х/ф «Последнее дело Каза-

новы»
22:35 «Достать звезду».(16+)
23:30 Х/ф «Вий»
01:30 Удобный вечер.(16+)
02:00 Х/ф «Четверо»
03:45 Вкусы мира
04:00 Х/ф «Над Тиссой»
05:35 Города мира
06:00 «Еда» с А. Зиминым

ЗВЕЗДА

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

вости
09:20 Д/с «Невидимый фронт»
09:50 Х/ф «Чисто английское

убийство»
14:25 Х/ф «Счастливая, Жень-

ка!»
16:30 Х/ф «Раз на раз не прихо-

дится»
18:30 Д/с «Крылья России»
19:30 Д/с «Оружие ХХ века»
20:05 Х/ф «Единственная дорога»
22:30 Х/ф «Мертвый сезон»
01:10 Х/ф «Нежный возраст»
02:50 Х/ф «Риск - благородное

дело»
04:20 Х/ф «Спящий лев»

ТВ 3

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

ками»
08:10 Т/с «Обмани меня»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
11:00, 18:00 «Х-Версии. Другие

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

привидениями»
12:30 Д/ф «Городские легенды»
13:00, 03:15 Д/ф «Апокалипсис»
14:00 Т/с «Дежурный ангел»
15:00 Д/ф «Святые»
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:00 Х/ф «День катастрофы»
22:30 Х/ф «Джейсон Х»
00:30 «Европейский покерный

тур». Монте Карло. (16+)
01:30 Х/ф «Суперизвержение»
04:00 Т/с «Звездные врата: Все-

ленная»

РЕН

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

(16+)
06:30 «Апокалипсис».(16+)
07:30 «Какие люди!».(16+)
08:30, 12:30, 19:30 «Новости

24».(16+)
09:00, 13:00 «Званый ужин».(16+)
10:00, 18:00 «Верное сред-

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

зов».(16+)
14:00 «Не ври мне!» (16+)
15:00 «Семейные драмы».(16+)
16:00 «Любовь 911».(16+)
17:00 «Засуди меня».(16+)
20:00 «Живая тема».(16+)
21:00 «Странное дело».(16+)
22:00 «Секретные террито-

рии».(16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Т/с «Неизвестные лица»
01:00 Эротика «Книга сек-

са».(18+)
02:50 Т/с «Солдаты 5»

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины».(16+)
07:00 «Утро на «5».(6+)
09:45, 18:00 «Место происше-

ствия»
10:30, 02:20 Х/ф «Освобождение»
19:00 Т/с «Детективы»
20:00 Т/с «След»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения

границы земельного участка
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной

(кв. аттестат № 74-11-258, п/а: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а, тел. 8-904-30-
88-179, e-mail: 9043088179@mail.ru) в отношении земельного участка с
кад. № 74:34:0801001:48, расположенного по адресу: г. Миасс, к/с
«Маяк», № 356, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчик кадастро-
вых работ — Вольф Тамара Владимировна (г. Миасс, ул. Молодеж-
ная, 2-47, тел. 8-912-80-33-148).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 24.12.2012 г. в 10:00 по адресу: г. Миасс,
ул. Лихачева, 21а. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 19.11.2012 г. по 24.12.2012 г. по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: г. Миасс, к/с «Маяк» (кад.
№ 74:34:0801001:104 — земли общего пользования — проезды, сторож-
ки) и к/с «Маяк», № 354 (кад. № 74:34:0801001:619).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит

до сведения граждан и юридических лиц, что на имя гла-
вы администрации Миасского городского округа посту-
пило обращение юридического лица о предоставлении в
аренду земельного участка, расположенного в г. Миассе,
на Тургоякском шоссе, в районе коллективного сада «Стро-
итель-2», общей площадью 4100,0 кв. м для проектирова-
ния и строительства торгово-складского здания.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельного уча-
стка, либо желающим приобрести права на указанный
земельный участок, предлагается в месячный срок со дня
публикации обратиться в письменном виде в админист-
рацию МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.



ПРОГРАММА   ТВ СУББОТА 1 ДЕКАБРЯ
13

 В ОАО «ЭНСЕР»
принимается персонал на работу

по следующим специальностям:

Обращаться в дирекцию по персоналу

по тел. 29-76-13, 29-71-54
с 8:00 до 16:40 по рабочим дням.

МАШИНИСТ насосных установок

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 5, 6 р.

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 4, 5, 6 р.

Тел. 89507425143 Беспла
тная

достав
ка

ПИРОГИ
на заказ

Выезд на дом,

гарантия,

без выходных

Тел. 8-951-77-92-720

       РЕМОНТ
бытовых ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел. 8-963-08-95-445,

8-912-47-52-372

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

Р
Е
М
О
Н
Т

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

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

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

#55-96-91, 89525009810

П

А

Л

Ь

М

И

Р
А

∃

гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

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

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

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

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

месте.месте.месте.месте.месте.

Тел. 8-904-30-70-513

ПРОДАВЕЦ
со швейным образованием

(модельер, закройщик, портной).
Обучение, трудоустройство, график 2/2.

ТРЕБУЕТСЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа до-

водит до сведения граждан и юридических лиц, что в
администрацию Миасского городского округа посту-
пило заявление от гражданина о предоставлении при-
усадебного земельного участка в аренду, расположен-
ного в г. Миассе, прилегающего к земельному участ-
ку на ул. Вознесенского, 1а, предполагаемой площа-
дью 300 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и закон-
ные интересы могут быть затронуты, предлагается в ме-
сячный срок после публикации извещения обратиться с
заявлением в администрацию Миасского городского ок-
руга по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице

комитета по управлению имуществом доводит до сведе-
ния граждан, что поступило заявление от гражданина о
предоставлении приусадебного участка в аренду, рас-
положенного в г. Миассе, прилегающего к земельному
участку на ул. Кубанской, 22, предполагаемой площа-
дью 94 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и за-
конные интересы могут быть затронуты, предлагается в
месячный срок после публикации извещения обратить-
ся с заявлением в администрацию Миасского городс-
кого округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Хотите - любите,

хотите - нет»
07:30 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:20 М/ф «Джейк и пираты

Нетландии»
08:45 «Смешарики. Новые

приключения»
09:00 «Умницы и умники»

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Эдуард Артемьев. В

своем фантастичес-
ком мире» (12+)

12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Абракадабра» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Фарфоровая

свадьба»
18:00 Вечерние Новости
18:10 Человек и закон
19:15 «Минута славы» шага-

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

Холмс. «Элементар-
но» (16+)

01:00 Х/ф «Макс Пэйн»
02:50 Х/ф «Тезки»
05:05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

04:50 Х/ф «Выкуп»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

08:20 Военная программа
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Губерния». Информа-

ционно - публицисти-
ческая программа(Ч)

10:55 «Юридическая кон-
сультация» (Ч)

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

(12+)
14:30 «Погоня»
15:35 «Новая волна - 2012».

Лучшее
17:45 «Танцы со Звездами»
20:00 «Вести в субботу»
20:55 Х/ф «Продается кош-

ка»
23:15 Х/ф «Без изъяна»
01:15 «Евровидение - 2012».

Международный кон-
курс исполнителей
детской песни

03:25 «Горячая десятка»
(12+)

04:25 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Анд-
рей Корешков (Рос-
сия) против Лаймана
Гуда

09:30, 01:25 Профессиональ-
ный бокс. Хабиб Ал-
лахвердиев (Россия)
против Хоана Гузмана
(Доминиканская Рес-
публика). Бой за титул
чемпиона мира в пер-
вом полусреднем весе
по версии WBA

10:30 «Вести.ru»
11:00 «В мире животных»
11:30, 13:50, 23:05 «Вести-

Спорт»
11:40 «Индустрия кино»
12:10 Х/ф «Лучшие из луч-

ших 4»
14:00 «Магия приключе-

ний».(16+)
14:55 Лыжный спорт. Кубок

мира. Женщины. 5 км
16:00 «Наука 2.0.Поможет ли

прививка против
гриппа?»

16:25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 10 км

17:45 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»

18:25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины

20:00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка

21:20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины

23:20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Рединг» - «Ман-
честер Юнайтед»

02:30 «Индустрия кино»
03:00 «Секреты боевых ис-

кусств»
04:00 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Прощание с Пе-

тербургом»
12:10 «Большая семья»
13:05 «Пряничный домик»
13:30 Х/ф «Меняю собаку на

паровоз»
14:35 М/ультфильмы
15:20 «Уроки рисования с

Сергеем Андриякой»
15:45 «Атланты. В поисках

истины»
16:15 «Гении и злодеи»
16:45 Д/с «Планета людей»
17:35 «Вслух. Поэзия сегодня»
18:20 «Больше, чем любовь»
19:00 Д/ф «Один в четырех

стенах»
20:35 «Романтика романса»
21:30 «Белая студия»
22:00 Х/ф «Танцы с волками»
01:10 «Джазовые композиции»
01:55 «Легенды мирового

кино»
02:25 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

НТВ

05:40 Т/с «Хвост»
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой

ключ» (0+)
08:45 «Государственная жи-

лищная лотерея» (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога»

(16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:25 Х/ф «Шериф»
15:10 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...»

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

шествие
19:25 «Профессия - репор-

тер» (16+)
19:55 «Программа макси-

мум» (16+)
21:00 «Русские сенсации»

(16+)
22:00 «Ты не поверишь!»

(16+)
22:55 «Реакция Вассермана»

(16+)
23:30 «Метла» (16+)
00:30 «Луч света» (16+)
01:00 Школа злословия
01:45 Т/с «Дело Крапиви-

ных»
03:40 Т/с «Вернуть на досле-

дование»
05:30 «Спасатели» (16+)

ТНТ

07:00 М/с «Эй, Арнольд!»
08:00 День за днем (16 +)
08:15 «MASTER-класс» (16 +)
08:25 Завхоз Погоды (16+)
08:30 Телемаркет (16 +)
08:35 Это нужно знать! (16 +)
08:50 Завхоз Погоды (16 +)
08:55 Телемаркет  (16 +)
09:00 День за днем (16 +)
09:15 «MASTER-класс» (16 +)
09:25 Телемаркет (16 +)
09:30 Завхоз Погоды  (16 +)
09:35 Это нужно знать! (16 +)
09:50 Телемаркет (16 +)
09:55 Завхоз Погоды   (16+)
10:00 Школа ремонта
11:00 «Два с половиной по-

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

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

(16+)
15:30 «СуперИнтуиция». (16+)

16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Интерны»

18:30 «Comedy Woman». (16+)
19:30 Это нужно знать! (16 +)
19:45 Завхоз Погоды на 2 де
19:50 «MASTER-класс» (16 +)
20:00 Х/ф «Бросок кобры»
22:25 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
23:00, 00:00, 02:55 «Дом 2» (16+)
00:30 Х/ф «Отважная»
03:55 Школа ремонта
04:55 «Атака клоунов».(16+)
05:25 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 Мультфильмы
07:30 М/с «Монсуно»
08:00 М/с «Смешарики»
08:30 Афиша в деталях  (16 +)
08:45 Завхоз Погоды на 1 де-

кабря (16 +)
08:50 В память (16 +)
09:00 М/с «Король Лев»
10:30 М/с «Маленький принц»
11:00 «Это мой ребенок!»
12:00 Т/с «Воронины»
14:00, 23:40 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
16:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
16:15 Завхоз Погоды на 2 де-

кабря (16 +)
16:20 В память (16 +)
16:30 «6 кадров».(16+)
19:15 Анимац.фильм «Дом-

монстр» (12+)
21:00 Голод
01:05 Т/с «Даешь молодежь!»
02:00 Х/ф «Конек-горбунок»
03:25 Т/с «Все тип-топ, или

Жизнь на борту»
04:20 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
05:20 М/ф «Приключения

пингвиненка Лоло»

ДТВ

06:00 Х/ф «Последняя ре-
ликвия»

08:00 «Полезное утро»
08:30 М/ф
09:20 Х/ф «Джокер»
11:10 Т/с «Даша Васильева.

Любительница частно-
го сыска»

13:30 «PRO спорт» (12+)
13:45 «Мужской клуб» (12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:30, 05:20 «Дорожные вой-

ны».(16+)
15:30 Х/ф «Танкер Танго»
18:00, 02:00 Х/ф «Механик»
20:00 «33 квадратных метра»

(16+)
21:00 Осторожно, модерн!
22:00 Каламбур
23:00 «+100500».(18+)
23:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
00:00 Т/с «Декстер»
01:00 «Вне закона» (16+)
01:30 «Удачная ночь»
04:00 Т/с «Отряд «Антитер-

рор» 3»
04:55 «Смешно до боли».

(16+)

ТВ ЦЕНТР

05:10 «Марш-бросок» (12+)
05:45 Мультфильмы
07:45 «АБВГДейка»
08:10 «Города мира» (16+)
08:50 «День аиста» (6+)
09:10 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
09:40 «Наши любимые жи-

вотные»
10:10 Х/ф «Королевство

Кривых зеркал»
11:30, 17:30, 00:00 «События»
11:45 «Петровка, 38»
11:55 «Городское собрание»

(12+)
12:40 Д/ф «Ирина Аллегро-

ва»
13:30 Х/ф «Великолепная

Анжелика»
15:35 «День города» (6+)
16:35, 17:45 Х/ф «Запасной

инстинкт» (16+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 Х/ф «Война Фойла»
00:20 «Культурный обмен»

(12+)
00:55 Х/ф «Найти и обезвре-

дить»
02:40 Д/ф «Фарцовщики»
04:15 Совершенно секретно

ДОМАШНИЙ

06:30 Д/с «Моя правда»
07:00 «Джейми: обед за 30

минут»
07:30, 17:50, 22:50, 23:00

«Одна за всех».(16+)
08:00 «Полезное утро»
08:30 Х/ф «Деловые люди»
10:10 Х/ф «Покровские во-

рота»
12:45 Спросите повара
13:45 Х/ф «Сабрина»
16:00 Х/ф «Коснуться неба»
18:00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки»
19:00 Х/ф «Сага о Форсай-

тах» 1-4 с.
23:30 Х/ф «Влюбленные»
01:30 Удобный вечер.(16+)
02:00 Д/с «Моя правда»
05:50 Улицы мира
06:00 «Еда» с А.  Зиминым

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «С любимыми не
расставайтесь»

07:40 Х/ф «Честное волшеб-
ное»

09:00 М/ф
10:00 «По волнам нашей па-

мяти» (12+)
11:20 Х/ф «Дача»
13:00, 18:00 Новости
13:15 Д/с «Зафронтовые

разведчики»
16:25 Великая война
17:00 Д/с «Неизвестная вой-

на»
18:15 Т/с «Государственная

граница»
23:50 Т/с «Мираж»
03:50 Д/ф «Комиссар госбе-

зопасности»

ТВ 3

08:15 Х/ф «Цыганское счас-
тье»

09:45 «Звезды и мистика с
Константином Крюко-
вым».(12+)

10:30 «Вспомнить все». (12+)
11:30 Х/ф «Бесстрашный»
13:30 Х/ф «День катастро-

фы»
17:00 Х/ф «Небесный капи-

тан и мир будущего»
19:00 Х/ф «Хеллбой 2: Золо-

тая армия»
21:30 Х/ф «Бэтмен: Начало»
00:15 Х/ф «Человек Тьмы»
02:15 Х/ф «Джейсон Х»
04:15 Х/ф «Цыганское счас-

тье»

РЕН

05:00 «Жить будете».(16+)
05:20 Т/с «Прапорщик

Шматко, или Е-мое!»
09:15 «100 процентов».(12+)
09:50 «Чистая работа».(12+)
10:30 «Специальный про-

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

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

рии».(16+)
17:00 «Тайны мира с Анной

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

(16+)
18:30 «Репортерские исто-

рии».(16+)
19:00 «Неделя с Максимовс-

кой».(16+)
20:00 Х/ф «Жмурки»
22:20 Т/с «Провокатор»
02:00 Эротика «Дурное вли-

яние».(18+)
03:45 Т/с «Провокатор»

ПИТЕР

06:10, 07:10 Х/ф «Освобож-
дение»

08:00 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 «Правда жизни». Спец-

репортаж. (16+)
19:30 Х/ф «Московский дво-

рик»
23:30 Т/с «Агент националь-

ной безопасности»
03:25 Х/ф «Амадей»
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!радиодетали новые и б/у
с 65 до 95 г.: микросхемы; реле;
разъемы; транзисторы; конден-
саторы и мн. др. Выезд. Тел. 8-
904-30-58-274, 8-908-58-29-111.

!а/м ВАЗ-2101-07, «Волга»,
«Москвич» в любом сост. Рас-
чет на месте, вывезу сам, в лю-
бое время. Тел. 8-951-11-23-234.

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

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

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

!а/м ВАЗ-2109 (1998 г. в.,
цвет «снежка»). Тел. 8-908-
04-53-316.

!1-комн. кв-ру на ул. Ки-
рова (31 кв. м, 5/3 кирп. дома,
балкон). Тел. 8-908-58-34-114,
8-951-48-85-368.

!1-комн. кв-ру на ул. Ко-
лесова, 19 (7/10 эт. кирп. дома,
33 кв. м, кухня 12 кв. м, бол.
лоджия, евроокна, хор. ж/д)
— 1120 тыс. руб. Тел. 8-919-
34-24-522.

!2-комн. кв-ру на ул. Ро-
маненко, 26 (хрущ., общ. пл.
45 кв. м, евроокна, ж/д, заст.
балкон, натяж. потолки, душ.
кабина) — 1370 тыс. руб. Тел.
8-912-79-04-139.

!2-комн. кв-ру ул. пл. на
ул. Циолковского, 7 (67 кв. м,
перепланировка, ремонт,
остается встроенная техни-
ка). Тел. 8-951-11-11-424.

!2-комн. кв-ру в с. Кунд-
равы или меняю на 1-комн.
кв-ру в г. Миассе (с моей
доплатой). Рассмотрю вари-
анты. Тел. 8-951-79-02-956.

!небольшой дом на ул. Ура-
лова, 30 (гараж, баня, коло-
дец, теплица, 8 с. земли). Тел.
8-908-58-34-114, 8-951-48-85-
368.

!гараж в ГСК-12 (приват.,
18 кв. м, погреб сухой, см.
яма), торг. Тел. 54-43-14
(дом.), 8-902-61-77-903, 8-951-
48-72-889, 8-950-74-23-453.

!гараж (жел., заводской,
без места) — 18 тыс. руб. Тел.
8-902-60-00-135.

!сад в к/с «Золотая доли-
на-2» (приват., летняя дача,
бак, 2 теплицы). Торг. Тел. 54-
43-14 (дом.), 8-902-61-77-903,
8-950-74-23-453, 8-950-74-23-
453, 8-951-48-72-889.

!сад в р-не машгородка
(кирп. дом, 2 теплицы,
центр. улица, 50 м от оста-
новки, маршрутки ходят через
каждые 8 мин.). Цена — 230
тыс. руб. Тел. 55-54-31, 8-951-
77-02-400.

!мед из Башкирии (нату-
ральный, не гретый, со своей
пасеки) гречишный — 1500
руб./3 л. Доставка бесплатно.
Тел. 8-951-46-54-648, 8-912-31-
54-007, 8-912-31-53-985.

!коз и козлят. Тел. 8-919-
32-86-420.

!щенят (кавказской ов-
чарки). Тел. 8-952-52-97-115.

!поросят (1,5 мес.). Тел.
24-04-14, 8-908-05-83-348.

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

!печь в баню (6 мм) с баком
из нержавейки, новая — 7,5
тыс. руб. Тел. 8-951-78-65-764.

!бак из нержавейки (80
л, 460х300х600 мм, металл
0,8 мм) — 2,5 тыс. руб. Тел.
8-951-78-65-764.

! памперсы  взрослые
(р-р 2, объем 90-120 см) — 10
руб./шт.; эл. самовар (г. Тула);
доску гладильную (Россия);
зеркало настенное. Тел. 55-
13-94, вечером.

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

!дрова березовые (коло-
тые, пиленые); навоз; пере-
гной; ПГС; щебень; песок; кам.
пыль. Доставка а/м ГАЗ-3307,
«Газель». Тел. 8-950-72-18-210.

!дрова сосновые (сухие,
пиленые). Тел. 8-951-48-31-111,
8-951-12-22-863, в любое время.

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

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

!дрова березовые, недо-
рого. Тел. 8-904-30-31-663.

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

!дом в пер. Целинном

(р-н мебельной фабрики)

или продаю, или меняю.
Тел. 8-908-04-53-316.

СДАЮ

!котят в добрые руки (к

лотку приучены). Тел. 8-950-

73-27-616.

ОТДАМ

Утерянные паспорт, вод. удостоверение на имя Чуда-
кова Евгения Васильевича просят вернуть за вознаграж-
дение.

Тел. 8-932-30-05-454.

Печать ООО «ТД «УралСпецСервис» считать недей-
ствительной.

!такса (окрас персиковый,
очень добрая, ласковая). Была
найдена на пр. Макеева, 46.
Тел. 8-951-46-39-984.

НАЙДЕНА
СОБАКА

ПЕРВЫЙ

05:50 Х/ф «Молодые»
06:00, 10:00 Новости
06:10 «Молодые». Продолжение
07:40 «Армейский магазин» (16+)
08:15 М/ф «Аладдин»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Среда обитания (12+)
13:10 Х/ф «Белые росы»
14:50 «Тайные знаки конца све-

та» (16+)
15:55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
17:00 «Большие гонки» (12+)
18:25 Х/ф «Пираты Карибского

моря»
21:00 Воскресное Время
22:00 Юбилейное шоу Евгения

Плющенко
23:30 «Познер» (16+)
00:30 Х/ф «Таксист»
02:35 Х/ф «На том свете»
04:20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:25 Х/ф «У опасной черты»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»

- Южный Урал». Собы-
тия недели (Ч)

11:00, 14:00 Вести
11:10 Х/ф «В ожидании любви»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»

- Южный Урал» (Ч)
14:30 Х/ф «В ожидании любви»
15:25 «Рецепт ее молодости»
15:55 Евгений Петросян. Боль-

шой бенефис «50 лет на
эстраде». 2 ч.

18:00 Х/ф «Срочно ищу мужа»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Оазис любви»
23:30 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым»
(12+)

01:20 Х/ф «Большая кража»
03:05 «Тайная власть генов»
04:00 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «В мире животных»
07:25, 03:45 «Моя планета»
09:05, 10:45, 13:50, 18:25, 01:15 «Ве-

сти-Спорт»
09:15 «Моя рыбалка»
09:45 «Язь против еды»
10:15 «Рейтинг Баженова»
11:00 «Страна спортивная»
11:25 Х/ф «Охота на пиранью»
14:00 АвтоВести
14:15 «Большой тест-драйв со

Стиллавиным»
15:05 «Полигон»
15:40 Лыжный спорт. Кубок мира.

Гонка преследования
17:20 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Муж-
чины

18:45 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»

19:20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен-
щины

20:10 Х/ф «Шпион»
23:30 Смешанные единоборства.

ProFC
01:30 «Картавый футбол»
01:55 Х/ф «В погоне за тенью»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Загадка Кальмана»
12:40 «Легенды мирового кино»
13:10 Мультфильмы
14:15 Д/с «Краски воды»
15:10 «Что делать?»
15:55 Кто там
16:25, 01:55 «Искатели»
17:10 Итоговая программа «Кон-

текст»
17:50 Д/ф «Мир после динозав-

ров»
19:30 «Большой балет». Финал
22:10 Д/с «Выдающиеся женщины

ХХ столетия»
23:05 Х/ф «Однажды в августе»
00:35 Д/с «Краски воды»
01:30 Мультфильмы
02:40 Д/ф «Мировые сокровища

культуры»

НТВ

06:05 Т/с «Хвост»
08:00, 10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Се-

годня
08:15 «Русское лото» (0+)
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!» (0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:20 «Бывает же такое!» (16+)
14:00 «Развод по-русски» (16+)
15:20 СОГАЗ - Чемпионат России

по футболу 2012/2013.
«Анжи» - ЦСКА

17:30 «И снова здравствуйте!»
(0+)

18:30 Чрезвычайное происше-
ствие

20:00 «Чистосердечное призна-
ние» (16+)

20:50 «Центральное телевиде-
ние». «ЦТ. Главное» (16+)

21:35 «ЦТ. Откровения» (16+)
22:35 «ЦТ. Вечернее» (16+)
23:15 Х/ф «Снайпер»
01:10 Т/с «Дело Крапивиных»
03:05 Т/с «Вернуть на доследова-

ние»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 М/с «Эй, Арнольд!»
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Это нужно знать! (16 +)
08:30 Завхоз Погоды на 2 декаб-

ря   (16 +)
08:35 «MASTER-класс» (16 +)
08:45 Телемаркет (16 +)
08: 50 Завхоз Погоды на 2 декаб-

ря (16+)
09:25 Завхоз Погоды на 2 декаб-

ря  (16 +)
09:30 День за днем (16 +)
09:45 Телемаркет (16+)
09:50 Лотерея «Первая Нацио-

нальная лотерея». (16+)
10:00 Школа ремонта
11:00 «Про декор».(12+)
11:30 «Два с половиной повара»

(12+)
12:00 Д/ф «Все ради любви»

13:00 «Перезагрузка».(16+)
14:00 «Comedy Баттл».(16+)
15:00 Т/с «Универ. Новая обща-

га»
17:00 Х/ф «Бросок кобры»
19:30 «MASTER-класс» (16 +)
19:40 Завхоз Погоды на 3 декаб-

ря (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
20:00 Х/ф «Неизвестный»
22:20 «Комеди Клаб. Лучшее»

(16+)
23:00, 00:00, 02:35 «Дом 2» (16+)
00:30 Х/ф «Белая мгла»
03:35 Х/ф «Интервью с вампи-

ром»
06:00 Необъяснимо, но факт
06:45 Т/с «Комедианты»

СТС

06:00 Мультфильмы
07:30 М/с «Монсуно»
08:00 М/с «Смешарики»
08:30 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16 +)
08:45 Завхоз Погоды на 2 декаб-

ря    (16 +)
08:50 В память (16 +)
09:00 «Самый умный».(12+)
10:45 М/с «Чаплин»
11:00 «Галилео»
12:00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+)
13:00 Анимац.фильм «Дом-

монстр» (12+)
14:45, 16:30 «6 кадров».(16+)
16:00 Афиша в деталях (16 +)
16:15 Завхоз Погоды на 3 декаб-

ря   (16 +)
16:20 В память (16 +)
17:00 Голод
19:40 Анимац.фильм «Шевели

ластами!» (6+)
21:00 Х/ф «Ведьмина гора»
22:55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00:15 Т/с «Даешь молодежь!»
01:10 Х/ф «Сказание о земле

Сибирской»
03:10 Т/с «Все тип-топ, или

Жизнь на борту»
04:30 М/с «Клуб Винкс — школа

волшебниц»
05:00 М/ф «Каштанка»

ДТВ

06:05 Х/ф «Джокер»
08:00 «Полезное утро»
08:30 М/ф
09:25 Х/ф «Без паники, майор

Кардош!»
11:15 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска»
13:30 «Воскресение» (6+)
13:45 «Мужской клуб» (16+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:30 «Дорожные войны».(16+)
15:30 Х/ф «Фейерверк»
17:20, 02:00 Х/ф «И грянул гром»
20:00 «33 квадратных метра»

(16+)
21:00 Осторожно, модерн!
22:00 Каламбур
23:00 «+100500».(18+)
23:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
00:00 Т/с «Декстер»
01:00 «Вне закона» (16+)
01:30 «Удачная ночь»
04:30 Т/с «Отряд «Антитеррор» 3»
05:25 «Смешно до боли».(16+)
05:50 «Телефонный Розыг-

рыш».(16+)

ТВ ЦЕНТР

05:10 Мультфильмы
06:05 Х/ф «Королевство Кривых

зеркал»
07:25 «Крестьянская застава»

(6+)
08:00 «Взрослые люди» (12+)
08:35 «Фактор жизни» (6+)
09:05 «Врача вызывали?» (16+)
09:40 «Сто вопросов взрослому»

(6+)
10:20 «Барышня и кулинар» (6+)
10:55 «Кольская сверхглубокая.

Дорога в ад» (12+)
11:30, 00:00 «События»
11:45 Х/ф «Большая семья»
13:50 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
14:20 Приглашает Борис Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
17:10 Х/ф «Битвы божьих коро-

вок»
21:00 «В центре событий» с Анной

Прохоровой
22:00 Х/ф «Весьегонская волчи-

ца»
00:20 «Временно доступен» (12+)
01:25 Х/ф «Близнец»
03:35 Д/ф «Не родись красивой»
05:05 «Без обмана. Сладкий ужас»

(16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 Д/с «Моя правда»
07:00 «Джейми: обед за 30 минут»

07:30, 22:50, 23:00 «Одна за
всех».(16+)

08:00 «Полезное утро»
08:30 Х/ф «Сверстницы»
10:10 «Наш Новый год».Романти-

ческие шестидесятые.
(12+)

11:10 Х/ф «Песочный дождь»
13:05 Д/с «Звездные истории»
14:05 Х/ф «Загадочные убийства

Агаты Кристи»
18:00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки»
19:00 Х/ф «Сага о Форсайтах»
23:30 Х/ф «Деревенская девуш-

ка»
01:30 Удобный вечер.(16+)
02:00 Х/ф «Длинный день»
03:45 Вкусы мира
04:00 Х/ф «Рано утром»
05:50 Улицы мира
06:00 «Еда» с А.Зиминым

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «Дача»
07:45 Х/ф «Аленький цветочек»
09:00 М/ф
09:40 Д/с «Сделано в СССР»
10:00 «Служу России».(16+)
11:15 Д/с «Победоносцы»
11:40,13:15 Х/ф «Мертвый сезон»
13:00, 18:00 Новости
14:35 Х/ф «Единственная дорога»
17:00 Д/с «Неизвестная война»
18:15 Х/ф «Ночное происше-

ствие»
19:55 Т/с «Терминал»
23:30 Х/ф «Балтийская слава»
01:15 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь»
02:40 Х/ф «Хомут для Маркиза»
04:00 «По волнам нашей памяти»

(12+)

ТВ 3

06:00 М/ф
08:00 Х/ф «Человек с бульвара

Капуцинов»
10:00 «Звезды и мистика с Кон-

стантином Крюковым».
(12+)

10:45 Д/ф «13 знаков зодиака»
11:45 «У моего ребенка шестое

чувство».(12+)
12:45 «Х-Версии.Другие ново-

сти» (12+)
13:45 Х/ф «Бэтмен: Начало»
16:30 Х/ф «Хеллбой 2: Золотая

армия»
19:00 Х/ф «Константин»
21:30 Х/ф «Темный рыцарь»
00:30 Х/ф «Человек Тьмы 2: Воз-

вращение Дюрана»
02:15 Х/ф «Человек Тьмы 3: Умри

Человек Тьмы»
04:00 Х/ф «Человек Тьмы»

РЕН

05:00 Т/с «Провокатор»
07:30 Х/ф «Жмурки»
09:40 «Тайны мира с Анной Чап-

ман». (16+)
10:40 «Война за человеческое

тело». (16+)
11:40 «Шамбала для Гитлера».

(16+)
12:40 «Бессмертие. В поисках

живой и мертвой воды.
НКВД против СС» (16+)

13:40 «Снежный человек». (16+)
14:40 «Всемирный потоп, в поис-

ках Ноева ковчега». (16+)
15:40 «Царство мертвых». (16+)
16:40 «Эволюция - перезагрузка».

(16+)
17:40 «Правда об НЛО!» (16+)
18:40 «Всемирный заговор. Втор-

жение НЛО!» (16+)
19:40 «Запретная химия». (16+)
20:40 «Великая тайна античного

мира». ( 16+)
21:40 «Тайны космоса». (16+)
22:40 «Тайна потерянных зна-

ний». (16+)
23:45 «Неделя с Марианной Мак-

симовской». (16+)
01:10 Эротика «Центр любви».

(18+)
02:40 Т/с «Солдаты 5»

ПИТЕР

06:00 Д/с «Оружие Второй миро-
вой»

07:00 Д/ф «Тигр-шпион в джунг-
лях»

08:00 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Т/с «Детективы»
17:30 «Место происшествия. О

главном»
18:30 «Главное»
19:30 Х/ф «Московский дворик»
23:30 Т/с «Агент национальной

безопасности»
03:25 Х/ф «Вход в пустоту»



ГОРОСКОП
с 26 ноября по 2 декабря

ОВЕН. В целом неделя для Овнов финансово ста-
бильна. В понедельник будут благоприятны покуп-
ки и приобретения. В среду служебные конфликты
могут негативно отразиться на вашем финансовом
благополучии. В четверг и пятницу возможны инте-
ресные предложения от давних партнеров.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе у вас появится возможность
дополнительного заработка — не упускайте такой
шанс, а то в ближайшее время подобная ситуация не
повторится. В среду и пятницу желательно тщательнее
планировать необходимые покупки и приобретения.

БЛИЗНЕЦЫ. Для успешной реализации ваших за-
мыслов постарайтесь слегка сгладить резкость дви-
жений, тренируйте гибкость и плавность. Хорошее
время для использования накопленных практических
знаний. Понедельник благоприятен для решения фи-
нансовых проблем в вашу пользу.

РАК. Если в понедельник у вас откуда-то появятся
деньги — не стоит говорить об этом всем знакомым.
Лучше сохранить в тайне и источник поступлений, и
сам факт их получения. Во вторник творческий под-
ход к профессии принесет весомую прибыль. В пятни-
цу, принимая важное финансовое решение, отбрось-
те все сомнения, поступайте, как считаете нужным.

ЛЕВ. В финансовом плане на этой неделе Львов
ожидают некоторые ограничения, поэтому не позво-
ляйте духу транжирства овладеть вами. А пытаться
он будет — вас ждет серьезная борьба. В четверг не
пропустите важную коммерческую информацию.
Будьте осторожны в субботу: берегитесь обмана.

ДЕВА. На этой неделе финансовое положение Дев
будет не слишком напряженно. При необходимос-
ти вы сможете получить дополнительную помощь от
родственников. Во вторник постарайтесь доставать
кошелек как можно реже.

ВЕСЫ. Настало благоприятное для Весов время, но
манна небесная сама к вашим ногам не упадет. Для дос-
тижения и закрепления результатов необходим твор-
ческий труд. Самый неблагоприятный день — пятница,
ничего серьезного постарайтесь не планировать и мно-
го не тратить. Не спешите, время будет работать на вас.

СКОРПИОН. В середине недели не пытайтесь взять
деньги в долг, лучше согласитесь на отсрочку: в итоге
для вас это будет выгоднее. В четверг будьте вниматель-
ны в денежных расчетах, следите за своим кошельком.
В пятницу обращение к спонсорам может оказаться
своевременным и в скором времени принесет плоды.

СТРЕЛЕЦ. Понедельник может подкинуть Стрель-
цам денежную сумму, скорее всего, в виде премии.
Вещи, приобретенные в этот день, прослужат долго,
так что можно позволить себе серьезные покупки. На-
чиная со вторника, желательно планировать необхо-
димые расходы и создать некоторый денежный резерв.

КОЗЕРОГ. Возможны разногласия с друзьями по
поводу общих финансовых дел. В понедельник лучше
вовсе не решать никаких коммерческих вопросов.
Среда, вероятно, порадует вас новыми денежными по-
ступлениями. В четверг будьте осторожны: вы риску-
ете быть обманутым — не носите с собой крупных на-
личных сумм.

ВОДОЛЕЙ. У Водолеев появится шанс поправить
или упрочить материальное положение, хотя и при-
дется вернуться к сложным финансовым перегово-
рам. Конец недели благоприятен для начала новых
долгосрочных проектов.

РЫБЫ. Чтобы не допустить финансовых оши-
бок, вернитесь к отложенным бумагам. Ваше усер-
дие будет замечено и отмечено ростом заработной
платы, хотя и не сразу. Во второй половине недели
вероятны новые денежные поступления.
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ОТКРЫЛСЯ ОТОТКРЫЛСЯ ОТОТКРЫЛСЯ ОТОТКРЫЛСЯ ОТОТКРЫЛСЯ ОТДЕЛДЕЛДЕЛДЕЛДЕЛ
«Продукты для здорового

питания»
диетические продукты, льняныедиетические продукты, льняныедиетические продукты, льняныедиетические продукты, льняныедиетические продукты, льняные

каши, талкан, клетчатка,каши, талкан, клетчатка,каши, талкан, клетчатка,каши, талкан, клетчатка,каши, талкан, клетчатка,
отруби, маслаотруби, маслаотруби, маслаотруби, маслаотруби, масла

ЖДЕМ ВАС:ЖДЕМ ВАС:ЖДЕМ ВАС:ЖДЕМ ВАС:ЖДЕМ ВАС:
ггггг. Миасс,. Миасс,. Миасс,. Миасс,. Миасс,

пр. Октября, 9пр. Октября, 9пр. Октября, 9пр. Октября, 9пр. Октября, 9
(маг(маг(маг(маг(маг. «Пятерочка»). «Пятерочка»). «Пятерочка»). «Пятерочка»). «Пятерочка»)
с 10:00 до 19:00,с 10:00 до 19:00,с 10:00 до 19:00,с 10:00 до 19:00,с 10:00 до 19:00,

тел. 8-908-04-88-619.тел. 8-908-04-88-619.тел. 8-908-04-88-619.тел. 8-908-04-88-619.тел. 8-908-04-88-619.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУКОНСУКОНСУКОНСУКОНСУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТААААА

Начало программ в 19:00.

КЛУБ-КАФЕ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»

(ул. 8 Июля, 7а), тел. 55-33-71, www.klub7v.ru

23 ноября А. Буравлев, В. Демченко, А. Бартенев «Без

четверти зима...» (джаз, блюз, вокал).

24 ноября Группа «Эдем» (дискотека 80-х).

30 ноября Игорь Горбунов (лирический шансон).

Проведение новогодних праздников,
банкетов, свадеб.?

?

?

?

Смотри «Гарри Поттер
и Орден Феникса» 12+
в cубботу, 24 ноября, в 20:00 на ТНТ-Миасс.

Как зовут возлюбленную Гарри Поттера?

а) Чжоу Чанг
б) Кэтти Льюнг
в) Боло Енг

Чем болеет Римус Люпин?

а) Он — анимаг
б) Он — оборотень
в) Он — прокаженный

Почему Хагрид ухаживает за недоразвитым
великаном Грохом?

а) Он — его сват
б) Он — его брат
в) Он — его сын

За что Гарри хотели исключить из Хогвартса?

а) За поцелуи на уроке

б) За превращение учителя в жабу
в) За колдовство в мире маглов

Правильные ответы присылайте в редакцию газеты
«Миасский рабочий» по эл. почте: miass_rab@list.ru.

Первые три участника, правильно ответившие на
вопросы, получат ПРИЗЫ!
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ама по себе работа —
дело почетное. Беда в
том, что большинство
не в восторге от выб-

ранной работы. Большинство ра-
ботают не по специальности и ин-
тересу. Сегодня это способ вы-
живания. Очень жестокий способ,
и выбирать не приходится.

Давайте признаемся-таки, что
экономика сегодня не нацелена
на благосостояние народа. Мно-
гие в погоне за дополнительным
доходом устраиваются по совме-
стительству на дополнительные
вакансии. И что? Много таких,
кто в восторге от такой нагрузки?
Они становятся свободными и
независимыми? Или глядя на та-
ких, невольно замечаем, что они
быстрее стареют, меньше улы-
баются и главное — не намного
больше зарабатывают.

Экономика отработана таким
образом, чтобы народ не «протя-
нул ноги» раньше времени. Не бо-
лее. А пока простой человек жив,
он должен работать. Не зарабаты-
вать, а работать. Зарабатывают те,
на кого работают. Многие смири-
лись с реальностью и невозмож-
ностью вырваться из нищеты. Раз-

ве об этом мечтали — работать для
выживания, а жить для работы?

Вспомните себя в молодости…
Разве не хотелось заниматься лю-
бимым делом? Дом… Счастливая
семья… Дети… Совместный от-
дых и путешествия…

Разве вам не хочется больше
времени проводить с детьми? Счи-
таете, им хватает вашего внима-
ния, любви, ласки? Или вы боль-
шую часть времени проводите вне
дома, стараясь, чтобы у вашего
ребенка было все необходимое?

Разве это нужно ребенку в пер-
вую очередь? Может, в первую оче-
редь ему хочется быть рядом с ма-
мой и папой? Но нет, он с детства
уже раб вашего финансового поло-
жения! Затем вы передадите эста-
фетную палочку своим детям и в
будущем его ждет то же, что и вас?

Сколько молодых семей распа-
дается по причине безденежья в
первые годы жизни! Сколько де-
тей растут в неполноценных семь-
ях! 90 процентов разводов связа-
ны с финансовыми трудностями.

Сколько отцов сидят в тюрьмах
по той причине, что не могут ле-
гально обеспечить своих близких!
Сколько людей умирают в больни-

цах из-за отсутствия денег на до-
рогое лечение!

Пьянство… Наркомания… Раз-
бой… Все это — следствия нищеты.

Еще одно извращение нашей
финансовой системы — кредиты.
Взял кредит на пять лет и пять лет
ты — раб! За время кредита бан-
ковская система «высосет» по мак-
симуму. Умудрился взять ипотеку-
? На десятилетия забудь, что есть
спокойный сон. Будь готов к кризи-
сам и инфляции. И никакой защиты
и помощи от государства не жди.
Будет чудо, если к концу ипотечно-
го срока останетесь с квартирой и
погашенным кредитом.

Задумайтесь, почему мы в неф-
тедобывающей стране платим за
бензин больше, чем те, кто у нас
его покупает? То же самое проис-
ходит с газом, углем, лесом и так
далее. Медицина только называет-
ся бесплатной. Систему образова-
ния развалили. Включите мозги:
никому до вас нет дела. Чем мень-
ше вы думаете, тем легче вами
управлять. Для этого и ввели ЕГЭ и
платное образование: меньше ду-
маешь — лучше работаешь.

И после этого вы скажете, что
вы не рабы? Что вы не зависите от
финансового вопроса? Вам нравит-
ся такая жизнь? Или боитесь, что-
то поменять? Вдруг будет еще хуже?

Кого вы боитесь? Себя или тех,
кто платит копейки и не дает уме-
реть с голоду?

Вас приветствует СТРАТЕГИЯ ФИНАНСОВОЙ СВОБОДЫ

Основная масса населения планеты с момента совершенно-
летия, а многие и раньше, предстают перед реалиями жизни.
Большинство людей во всем мире вынуждены беспрерывно ра-
ботать, чтобы была возможность покупать продукты, одевать-
ся, платить за жилье, обучение детей, лечение и так далее.

За что вы держитесь? Чем до-
рожите? Под кого «прогибаетесь»?

Каждый хотел кем-то быть.
Беспощадная государственная ма-
шина практически никому не ос-
тавляет выбора, притупляя наши
желания, ограничивая возможнос-
ти и добровольно-принудительно
заставляя участвовать в увеличе-
нии благосостояния нечестных и
алчных чиновников всех рангов.

И все же человек рожден свобод-
ным! Неважно, в каком положении вы
находитесь сегодня — право выбора
никто не отменял! Вспомните, кем вы
хотели быть и начните движение к сво-
ей цели. Перестаньте быть рабом сис-
темы и ситуации. Хуже не будет, зато
есть шанс изменить жизнь.

Можно сказать, что это все —
ЛОХОТРОН, и ваша совесть чиста.
А завтра опять пойдете на работу и
большую часть того, что заработае-
те, отдадите тем, кто «НЕ ЛОХОТ-
РОН» — Пенсионному фонду, бан-
кам с кредитами, налоговой, поли-
ции, ГИБДД, и можно продолжать
бесконечно. А потом вечером на
кухне проклинать всех подряд и го-
ворить, что все вокруг воры и рвачи
и что виноваты все, кроме тебя. А
что ТЫ сделал, чтобы изменить
свою жизнь? Подумай, а то ведь зав-
тра будет, как сегодня, а сегодня,
как вчера. Может, стоит хоть раз
сделать что-то серьезное.

Стратегия Финансовой Свободы
— некоммерческая структура. Это

сообщество простых людей, решив-
ших вместе изменить свою жизнь.
Наше сообщество ничего не обе-
щает и не гарантирует.

CФC предлагает людям про-
стую и очень эффективную схе-
му, которая уже несколько лет
успешно развивается по всему
миру. Отличие от зарубежных
аналогов в том, что данная сис-
тема полностью адаптирована под
российских участников.

Кроме того, имеется благо-
творительный совет, состоящий
из простых участников, и каж-
дый желающий может принять
участие. Благотворительность по
согласованию с участниками на-
правляется нуждающимся, а
именно детским домам, инвали-
дам и больным детям.

Также сами участники организо-
вывают розыгрыши ценных призов.

Имеется система подстра-
ховки. В Стратегии Финансовой
Свободы все предусмотрено
по максимуму для удобства
участников, и мы будем посто-
янно совершенствоваться.

На сайте есть кнопка обрат-
ной связи, с помощью которой
каждый участник сможет до-
нести до нас свои жалобы и п-
редложения по улучшению ра-
боты.

Можно обратиться непос-
редственно в администрацию
CФС. Все обращения будут рас-
сматриваться в кратчайшие
сроки. Ни одно письмо не ос-
танется без ответа.

Приглашаем в нашу друж-
ную систему для совместного
достижения финансовой сво-
боды .

www.mysfs.netФинансовая независимость — миф или реальность?

С

8-919-315-73-22.
Св-во о гос. регистрации № 000254823 выд. 02.05.12

НАШ ОФИС РАСПОЛОЖЕН
ПО АДРЕСУ:

г. Миасс,

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

Тел. 57-23-55, Ольга,

8-902-86-14-074.
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 (девочка, 2 месяца,
к туалету приучена,

в еде
не привередлива)


