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Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с 20-летием

российской Конституции!
Этот день символизирует

стремление нашего общества к
построению сильного правового
государства, приоритету и вер-
ховенству закона.

Положения Конституции опре-
деляют условия государственной,
политической, экономической
жизни в России, основы благопо-
лучия всех граждан. Применение
Основного Закона способствует
дальнейшему успешному разви-
тию страны, а его нормы за два
десятилетия прочно утвердились
в нашей жизни. Сегодня общая за-
дача — беречь и уважать ценнос-
ти, провозглашенные российской
Конституцией.

Поздравляю всех с празднико-
м!Желаю здоровья, благополучия
и уверенности в завтрашнем дне!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор
Челябинской области.

Уважаемые миасцы!
Сердечно поздравляем вас c Днем

Конституции Российской Федерации!
В этом году мы отмечаем 20-летие со

дня принятия Основного Закона страны.
В 1993 году был сделан исторический вы-
бор, положивший начало становлению
новой российской государственности.
Это позволило сохранить единство стра-
ны, укрепить институты государствен-
ной власти и местного самоуправления,
гарантировать свободы и демократию.

От нашего отношения к Конституции
напрямую зависит, как быстро мы суме-
ем построить в стране правовое государ-
ство, добьемся уважения прав личности
и будем чувствовать себя социально и
юридически защищенными. Только вме-
сте мы можем построить процветающую
Россию.

Желаем всем миасцам крепкого здо-
ровья, благополучия и дальнейших успе-
хов на благо нашего города и страны!

И. ВОЙНОВ, глава МГО.
Собрание депутатов.
С. ТРЕТЬЯКОВ,
и. о. главы администрации МГО.

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ

Уважаемые миасцы!
Поздравляю вас с государственным празд-

ником — Днем Конституции Российской Фе-
дерации!

12 декабря 1993 года был принят Основной
Закон нашего государства, определяющий его ус-
тройство, закрепляющий права человека и га-
рантирующий всем россиянам свободный вы-
бор профессии, религии, политических взглядов.

Сегодня Россия уверенно движется вперед,
повышая стабильность экономической и соци-
альной сфер, укрепляя международные пози-
ции. Во многом это результат действия Консти-
туции — основополагающего правового фунда-
мента. Будущее любой страны находится в ру-
ках ее граждан, и общая задача жителей нашего
города — знать и соблюдать конституционные
нормы, обеспечивая тем самым повышение
уровня жизни Миасса, Челябинской области и
России в целом.

В этот праздничный день желаю вам мира,
согласия, счастья в семье и успехов в работе!

В. ДЕГТЯРЬ,
генеральный директор,
генеральный конструктор
ОАО «ГРЦ Макеева»,
почетный гражданин города Миасса.

оследние несколько дней телефон
редакции «МР» буквально разрыва-
ется от звонков жителей. Обеспо-

коенные горожане просят объяснить, почему
они получили две квитанции за коммунальные
услуги.

Как уже сообщалось на страницах «МР», с
ноября ОАО «ЭнСер» расторгло договор с Рас-
четным центром, и показания приборов учета
ГВС жители должны передавать непосредствен-
но в ресурсоснабжающую организацию.

Больше всего горожан тревожит вопрос,
почему  не учтены льготы в новом платежном
документе. Как нам пояснили специалисты
предприятия, все причитающиеся получателем
услуг льготы будут начислены без изменений.
Пока они не отражаются в платежках, но над
этим сейчас ведется работа.

Не меньше жители интересуются, как пра-
вильно читать квитанцию на оплату отопле-
ния и горячего водоснабжения. Разъяснения
дают специалисты ОАО «ЭнСер».

П
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Горожане впервые получили
квитанции за отопление и горячую
воду от ОАО «ЭнСер». У многих сразу
же возник вопрос:
как разобраться в обилии цифр
и таблиц?

ОАО «ЭнСер» дает
разъяснения о новом
платежном документе
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Разобраться в показаниях новых платежных документов оказалось непросто.

Уважаемые жители Миасса!
Поздравляю вас с Днем Конституции России,

с юбилеем Основного Закона нашей страны!
В этот день 20 лет назад на всенародном ре-

ферендуме была принята Конституция нашей
страны, что, как с политической, так и с юриди-
ческой точки зрения, завершило процесс смены
государственного строя и стало отправной точ-
кой отсчета истории новой, могучей России.

Наша Конституция — это главная гарантия всех
прав и свобод. Право на труд и отдых, право голосо-
вать и быть избранным, право на достоинство лич-
ности и ее неприкосновенность, право на саму
жизнь! И ни один другой закон, принятый на лю-
бом уровне государственной власти, не может их
нарушить. Конституция не только защищает нас,
вселяет уверенность в завтрашнем дне. Заложен-
ный в Основном Законе потенциал играет главную
роль в развитии экономической, культурной и ду-
ховной сфер жизни российского общества. Именно
поэтому этот праздник дорог каждому россиянину.

Желаю всем россиянам, всем миасцам креп-
кого здоровья, успехов в труде и общественной де-
ятельности, уверенности в своих силах.

В. КОРМАН,
депутат ЗСО,
почетный гражданин города Миасса.



Перемены к лучшему
Дом № 31 на улице 8 Июля по инициативе жильцов
перешел под управление компании «Техком»

Елена МЕЛЬНИК

фото Александра МИЗУРОВА

!!!!!
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Уважаемые миасцы!
 Поздравляю вас с Днем Конституции Российс-

кой Федерации!
12 декабря — значимый день для каждого граж-

данина Российской Федерации, который чтит ис-
торию своего государства. Ровно 20 лет назад был
принят самый главный закон современной Рос-
сии — Конституция. Именно она является выс-
шей юридической силой, ядром всей правовой си-
стемы страны, определяя содержание и смысл
других законов. Но самое главное, что именно в
этом документе заложены основы, которым обя-
зательно нужно следовать и принимать их как
обязанность, при этом умея пользоваться свои-
ми правами.

Стоит помнить, что нашим главным обязатель-
ством как граждан РФ является уважение своей стра-
ны, истории, достижений великого народа.

Пользуясь случаем, желаю каждому из вас креп-
кого здоровья, семейного счастья, финансовой и пра-
вовой стабильности. Пусть вас всегда и повсюду со-
провождает успех!

А. ЮРЧИКОВ,
генеральный директор ОАО «ММЗ».

Претензий
хоть отбавляй

Разногласия между собственника-
ми дома № 31 на ул. 8 Июля и «Миас-
ской управляющей компанией» (ра-
нее «Альтернативой»), обслуживаю-
щей их дом, возникали давно. Жиль-
цы по-хозяйски относятся к своему
дому, прилегающей территории и
хотели бы видеть такое же отноше-
ние со стороны прежней УК. Но,
увы… Рассказывает старшая по дому
Нелля Николаева:

— В 2011 году УК спилила по на-
шей инициативе два тополя между
вторым и третьим подъездами. В от-
чете указали эту работу и ее сто-
имость — 10 202 рубля. В докумен-
тах за 2012 год прописано: «Спили-
вание двух тополей, стоимость — 10
202 рубля». В отчете за первое полу-
годие 2013 года опять фигурируют
эти два тополя и та же стоимость.
Практически с нас взяли трижды за
одну и ту же работу. Как это можно
делать, мне непонятно! По отчетам,
нам привезли 28 кубов земли, то есть
около трех «КамАЗов». Но мы не по-
лучили ни пригоршни. В нашем доме
в 2009 году, по данным УК, проведен
капитальный ремонт кровли и инже-
нерных сетей. Да, кровлю худо-бед-

но починили. Но в подвале не сдела-
но ничего. В этом может убедиться
даже не специалист: все трубы про-
ржавели, теплоизоляция преврати-
лась в труху.

По словам проживающих в доме
Светланы Ахметшиной и Юрия Дол-
до, «Миасская УК» смело приписыва-
ла к своим отчетам даже ремонты, ко-
торые жильцы проводили в своих квар-
тирах. И это только небольшая часть
претензий, которые были высказаны
в разговоре с корреспондентом.

 Последней каплей терпения жильцов
стало предложение УК подписать новый
договор на управление, в котором зна-
чилось, что без согласования собствен-
ников жилья «Миасская УК» имеет пра-
во сдавать в аренду подвальное и чер-
дачное помещения дома. Жильцы не
стали подписывать такой договор, и ле-
том УК вывесила на подъездах объявле-
ния о том, что с 1 августа она перестает
обслуживать дом.

Лиха беда начало
— Мы сами вышли на управляю-

щую компанию «Техком» с просьбой
взять наш дом на обслуживание, т. к.
в течение двух месяцев были броше-
ны на произвол судьбы. Спасибо ди-
ректору компании Вячеславу Азано-
ву и его специалистам, которые нам
не отказали, несмотря на аварийное
состояние дома и его возраст (пост-
роен в 1963 году). Они с первых дней
начали активно сотрудничать. Гово-
рили, что выполнят любые пожела-
ния по дому, нужно только обратить-
ся, приедут и помогут, — делятся
жильцы. — Нам понравилось, что
уже с первых дней нас слышат, веж-
ливо и корректно разговаривают, не-
смотря на грубость отдельных жиль-
цов, которые уже ничему не верят.
Их тоже можно понять: сколько лет
они видели обман и приписки со сто-
роны прежней УК!

Когда мы решили перейти в «Тех-
ком», на счету дома не было ни руб-
ля. Три раза за осень у нас прорыва-
ло гнилые трубы канализации (вот
оно, качество обслуживания прежней
УК, которая довела жилищный фонд
до такого состояния!). И сотрудники
«Техкома» без оплаты своих услуг к
нам уже трижды приезжали, да еще и
в выходные дни. Недавно пошел пар

из колодца возле дома: вызвали ава-
рийную службу «Техкома» — специ-
алисты прибыли уже через 20 минут,
хотя расположена служба возле ме-
бельного поселка. Вспомнили поне-
воле, как прежняя УК шла к нам бо-
лее пяти часов, когда в подвале про-
рвало трубу канализации, а ведь ава-
рийная служба находилась в соседних
домах. Жалеем о том, что поздно пе-
решли в «Техком», дотянули до ото-
пительного сезона. Если бы раньше,
компания успела бы поменять трубы
в подвале. Сейчас это будет возмож-
но сделать только после отключения
отопления.

Деловой подход
Хотя компания «Техком» стала уп-

равлять домом в октябре, когда он на-
ходился в критической ситуации —
весь подвал был затоплен фекалиями,
отопления не было, — но даже за этот
короткий период времени УК удалось
сделать уже немало. Ведь в «Техкоме»
сформирована команда профессиона-
лов, хорошо разбирающаяся в тепло-
технике, энергетике и других направ-
лениях, у коллектива есть желание и
силы работать с полной отдачей.

Поэтому авария в доме была опе-
ративно устранена. В счет дополни-
тельного денежного сбора с собствен-
ников в короткий срок заменен теп-
ловой узел и отрезок магистрально-
го трубопровода, вместо старой за-
порной арматуры теплоузла установ-
лены современные вентили, что по-
зволит теперь во время непредвиден-
ных аварий отключать только стояки,
а не целый дом.

Сейчас, идя навстречу пожелани-
ям собственников дома, специалисты
«Техкома» начинают заниматься ка-
питальным ремонтом электрообору-
дования в счет дополнительного та-
рифа. Уже закуплен новый электро-
щитовой ящик, будет меняться вся
электропроводка в доме с меньшего
на большее сечение.

По словам директора «Техкома»
Вячеслава Азанова, свою задачу мо-
лодая управляющая компания видит
в комплексном и качественном об-
служивании домов при тесном взаи-
модействии с собственниками. Ни
один дом не должен остаться без вни-
мания и заботы жилищников.

От жильцов дома № 31
на улице 8 Июля прежде
неоднократно приходили
жалобы на бездействие
«Миасской УК». Но недавно
они пригласили
корреспондента «МР»
для того, чтобы рассказать
о переменах к лучшему.
Собственники, перейдя
под управление компании
«Техком», поверили, что есть
жилищные организации,
которые не на словах,
а на деле заботятся
об обслуживаемых домах,
и захотели, чтобы об этом
узнали другие.

Старшая по дому Нелля Николаева не нарадуется на новый теплоузел.

СЕГОДНЯ —
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

Уважаемые миасцы!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российс-

кой Федерации!
День Конституции — пожалуй, одна из самых

важных дат для россиян. Конституция является
ядром всей правовой системы России и опреде-
ляет смысл и содержание других законов. Кон-
ституционные законы дают право гражданам
быть свободными, независимыми от других на-
родов, а главное — дают право на счастливую
жизнь. Провозглашенные в Конституции прин-
ципы народовластия, социальной справедливос-
ти, верховенства права обязан соблюдать и ува-
жать каждый из нас. Основываясь на эти прин-
ципы, мы сможем реализовать  все задуманные
планы, направленные на процветание нашего
города и нашей страны.

Пусть этот праздник принесет каждому жите-
лю Миасса уверенность в завтрашнем дне! Мира
всем вам, благополучия и согласия!

Е. СТЕПОВИК,

руководитель Общественной приемной
губернатора Челябинской области

в Миасском городском округе.

Дорогие земляки!
Сегодня отмечается День Конституции РФ — один

из главных государственных праздников в нашей стра-
не. Ведь Конституция — это правовой фундамент го-
сударства, та основа, на которой держится законода-
тельная и исполнительная власть. Конституция опре-
деляет направление развития государства, а также
права и обязанности каждого гражданина страны.

У российской Конституции длинная история. Она
пережила разные времена, порой не совсем добрые.
Конституция, которая действует в России сейчас, —
это принципиально новый закон, основанный на прин-
ципах демократизма и призванный защищать инте-
ресы каждого человека, являющегося гражданином
РФ. Поздравляю вас с праздником — с Днем Консти-
туции!

И. РОДИОНОВ,

депутат Собрания депутатов МГО.

Уважаемые горожане!
Примите искренние поздравления с главным го-

сударственным праздником страны — Днем Консти-
туции РФ! Конституция является основным законом
государства, поэтому вся наша деятельность опира-
ется на ее нормы. Она гарантирует нам права и сво-
боды, обязывает быть ответственными за свои по-
ступки и жить в соответствии с гражданским долгом.
Знание законов и грамотное их применение — это
путь к стабильности и достижению благополучия.
Так как основной идеей Конституции РФ является
служение государства обществу, хочу пожелать вам,
чтобы ее нормы всегда реализовывались на деле, а
власти работали исключительно на благо народа.

А. БЕРСЕНЕВ,

депутат МГО
по избирательному округу № 10,

генеральный директор ООО «Уралспецмаш».



Ель вам в дом
В КАНУН ПРАЗДНИКАНА КОНТРОЛЕ

Базары по продаже зеленых красавиц в Миассе
откроются уже на этой неделе
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За срыв сроков ответят
Если срок сдачи нового модульного дет-

сада в Комарово будет сорван, на подряд-
чика подадут в суд.

Тема строительства модульного детского
сада в Комарово, финансирование которого
ведется из областного бюджета, находится
под постоянным контролем и. о. главы адми-
нистрации МГО Станислава Третьякова.

На этой неделе директор МБУ «Комитет
по строительству» Александр Воронин зая-
вил руководителю о том, что, скорее всего,
срок сдачи нового дошкольного учреждения
будет сорван и связано это с тем, что изгото-
витель не отработал технологию производ-
ства самих модулей. Так, 15 декабря будет
монтироваться вторая часть детского сада,
для которой требуется 32 модуля, а изготов-
лено всего 28. Станислав Третьяков заявил,
что если сроки сдачи будут все же наруше-
ны, в конце декабря администрация подаст
на подрядчика иск в суд.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Наехал — в тюрьму
Водитель, сбивший на «зебре» молодо-

женов, отправился за решетку на 4,5 года.
Миасский городской суд вынес приго-

вор 22-летнему Валерию Амбарову, обви-
няемому в совершении преступления по
ст. 264, ч. 6 УК РФ. Напомним, ДТП про-
изошло поздно вечером 18 августа на пр.
Макеева. Водитель автомобиля ВАЗ-21083
совершил наезд на трех прохожих, кото-
рые шли по нерегулируемому пешеходно-
му переходу. 22-летняя девушка скончалась
на месте, ее 23-летний супруг спустя не-
сколько дней умер в больнице, не приходя
в сознание. Третий молодой человек отде-
лался ушибами. Водитель «восьмерки» с
места происшествия скрылся, а спустя не-
сколько часов сотрудники полиции задер-
жали предполагаемого виновника аварии.

Как сообщили в отделе по торговле и
услугам администрации МГО, елочные
базары будут работать с 15 по 31 декаб-
ря во всех частях города.

Всего планируется 27 точек продаж
в привычных для миасцев местах.

В центральной части города их будет
организовано 16 (несколько на пр. Авто-
заводцев и ул. Ст. Разина, на пересечении
ул. Уральской и Орловской, а также на
ул. Лихачева и 8 Марта), в южной — три
(в районе ПАТП, на пл. Труда и ул. Лени-
на), по одной — в поселках Динамо и Стро-
ителей и шесть — в северной части Ми-
асса (четыре из них на пр. Макеева, по
одной — на пр. Октября и в районе оста-
новки «Ул. Уральских добровольцев»).

Приобрести можно будет несколько
видов хвойных деревьев: ель, пихту, сосну.
А кроме зеленых красавиц и украшения
для них. Цены на елки и новогодние аксес-
суары устанавливают продавцы.

Напомним, что штрафы за самоволь-
ную вырубку пихтовых очень большие.
А лесники уже начали массовые рейды
по лесным массивам с целью выявления
нарушителей. Так что лучше не риско-
вать, а приобретать символ Нового года
в централизованных точках продаж.

Учимся читать

Графа «Тариф» — стоимость (в руб.)
одной Гкал (отопление) и одного м3 (го-
рячее водоснабжение). Тариф утверж-
дается органом государственной влас-
ти субъекта РФ.

Графа «Норматив» — объем потреб-
ления, утвержденный органом государ-
ственной власти. Применяется в случае
отсутствия прибора учета.

1 Графа «Объем услуг» — объем фак-
тически потребленного коммунально-
го ресурса исходя из показаний при-
бора учета.

Графа «Итого» — указана сумма к опла-
те, включая задолженность/переплату.

Таблица «Данные по ИПУ (индивиду-
альные приборы учета)»

— указываются данные по индиви-
дуальным приборам учета горячего
водоснабжения.

Таблица «Данные по ОПУ (общедомо-
вой прибор учета)»

— указываются данные по общедо-
мовому прибору учета коммунально-
го ресурса.

2

Общая информация для потребителей

Информация о пунктах, где можно

произвести оплату

Информация о порядке снятия и пе-
редачи показаний ИПУ

3

4

5

6

7

8

9

1 СТР.

Где купить елку? Для жителей
Миасского округа этот вопрос
не актуален, так как
в нашем городе будет
организовано около двух
десятков точек продаж
главного символа года.
Причем со дня на день.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Администрация МГО продолжает подготовку города к Новому году. В бли-

жайшее время первая праздничная иллюминация засияет на центральных про-
спектах и улицах. Скоро на бульваре Мира появится красивая новогодняя елка
и ледяной городок.

Приглашаем вас принять активное участие в украшении нашего города — улиц
и домов, фасадов и витрин, зданий и магазинов, салонов и офисов. Ваш вклад высо-
ко оценят жители и гости Миасса — световые гирлянды поднимут настроение
детям и взрослым, сделают наш родной город ярким и праздничным!

С уважением, и. о. главы администрации С. ТРЕТЬЯКОВ.



Чем страдает медицина
В прошлый четверг, 5 декабря,
в редакции газеты «Миасский рабочий»
прошла прямая линия
с директором МКУ «Управление здравоохранения»
Сергеем ПРИКОЛОТИНЫМ.
Часть из вопросов читателей и ответов на них
представлены в этом выпуске.
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Сохранность не гарантирована?
Ирина КОМЛЕВА:

— Мне надо было пойти на платный прием к гинекологу. Прием
ведется в частной клинике, но карточку в женской консультации ГБ № 2
долго не давали, объясняя тем, что не положено. Когда я ее все же полу-
чила, выяснилось, что утеряна выписка из отделения, где мне делали
операцию. Получается, что сохранность наших медицинских историй
не гарантирована?

— Выписка из стационара дается на руки больному, и по его усмотре-
нию может храниться либо в амбулаторной  карте, либо дома. А

сама карта пациента должна храниться в поликлинике — та-
ковы правила. При необходимости она может быть выдана
на руки по заявлению гражданина. У нас пока в поликлини-
ках нет электронного документооборота в планируемом

нами объеме. Когда будут введены электронные карты,
тогда нечему будет теряться. А сейчас, видимо, сработал

человеческий фактор. Ни в коей мере не оправдываю
сотрудников и приношу свои извинения. Выход из этой
ситуации в том, что можно получить в больнице дубли-
кат выписки.

Татьяна ПАВЛОВА:

— Каков срок хранения рентгенснимков в
стационаре? Мне очень нужны были снимки за март-
апрель, но в отделении дали письменный ответ, что
они утеряны.

— Медицинская документация по правилам должна
храниться не менее 30 лет, медицинские карты, истории

болезни — 5-10 лет.

Установили рентгенкабинет
в жилом доме

Мария ЧЕРЕПАНОВА:
— В доме на ул. Готвальда, 12 открыли но-

вую стоматологию с рентгенустановкой. Скажите,
пожалуйста, можно ли оборудовать такой кабинет
в жилом доме и не несет ли это вреда здоровью окру-
жающих людей?

— Если в жилых домах открываются такие ка-
бинеты, значит, они прошли необходимое согла-
сование в Роспотребнадзоре и других надзор-
ных органах. Кроме того, современное рентге-
ноборудование позволяет сделать облучение
максимально безопасным. При его установке
принимаются меры по экранированию (отражению)
излучения.

Не все так плохо,
как кажется

Валентина ЖМАЕВА:

— Когда будет отлажена работа городс-
ких больниц? В частности, не закончен ремонт в
ГБ № 4, пятый этаж больницы не отремонтиро-
ван, один врач на 17 палат, скудное питание.

— Один врач на 17 палат — еще не худший вари-
ант. По питанию мы неоднократно делали провер-
ки. И по наполняемости завтрака, обеда и ужина
претензий не было. Стараются меню выдерживать.
К качеству тоже претензий нет, скорее, к объему
порций.

Хотелось бы отметить, что каждая больница в
нашем городе финансируется по своему тарифу.
Четвертая больница уникальна тем, что в ней скон-
центрирована помощь детям. К сожалению, тариф
на детей самый низкий, невыгодный для учрежде-
ний, поэтому денег на все не хватает.

По ремонтам скажу следующее: хорошо, что они
вообще делаются, поскольку на следующий год пер-
спективы получения средств на какие-либо ремон-
ты не просматриваются в связи с дефицитом не толь-
ко нашего, но и областного бюджетов.

Не попасть
к узким специалистам

Не знаем, что за врач
Радмила КАРПОВА:

— Год назад вы на такой же прямой линии в
«Миасском рабочем» отвечали, что у каждого врача
должны быть бейджики, врачей-инкогнито быть не
должно. Но, увы, все осталось по-прежнему. Недавно
столкнулся с небрежным, халатным отношением вра-
ча в травмпункте. Но кто это был, так и не узнала —
была в шоковом состоянии от травмы, а бейджика у
него не было.

— Согласен с вами, это наша недоработка. По боль-
шому счету я до сих пор остаюсь при своем мнении и
считаю, что это нормально, если имя, отчество, фото-
графия любого врача имеется на бейджике. Законода-
тельной базы для того, чтобы заставить конкретно
кого-то их носить, у нас нет. Это носит рекомендатель-
ный характер. Проработаем еще раз этот вопрос на
уровне учреждений, думаю, с пониманием отнесутся и
главные врачи, и коллеги, считаю, что мы ситуацию
поправим...

Нуждаемся в бесплатных
лекарствах

Николай Андреевич:
— Я инвалид второй группы, мне не дают

лекарства от сахарного диабета. Второй месяц
нет таблеток. Была аптека, где получали льгот-
ные лекарства, в поликлинике, теперь ее перевели
на пр. Автозаводцев. Иногда в рецепте нет печа-
ти, вот и бегаем мы, больные, с проспекта до поли-
клиники.

— Основная масса средств выделяется на дорого-
стоящее лечение онкобольных, диабетиков (преиму-
щественно инсулинозависимых). Поэтому не всегда
хватает финансирования на другие лекарственные
препараты. Если вновь выявляемый льготник зареги-
стрирован в нашем медучреждении, мы обязательно
направляем заявку по этому человеку в областной
Минздрав для его лекарственного обеспечения. 6300
рублей — это сумма, которую планирует государ-
ство на каждого льготника, кто-то отказывается, со-
ответственно, получает монетизацию.

Что касается переезда киоска, напомню: истек
срок аренды помещения областного аптечного скла-
да в ГБ № 2, который осуществлял поставки меди-
каментов по дополнительному лекарственному
обеспечению. На тех условиях, на которых был про-
веден аукцион, компания проиграла. Мы не можем
повлиять на этот процесс.

КОВРИГИНА:
— Как будет происходить снабжение бес-

платными лекарствами? Будут ли бесплатные ле-
карства для больных астмой? Буду ли я их получать?

— Вопрос индивидуальный, вам следует обра-
титься в свою поликлинику и уточнить, являетесь
ли вы льготником.

Наболевшая тема —
о городской стоматологии

Наталья СМИРНОВА:

— Почему заработная плата в городской сто-
матологии, включая компенсации и стимулирующие вып-
латы, ниже прожиточного минимума?

Ринат ЗАКИРОВ:

— Планируется ли сокращение штатного
расписания в стоматологической поликлинике и уве-
личится ли в связи с этим заработная плата вра-
чей?

— Неоднократно с коллективом встречались, и у
меня на следующей неделе намечена еще одна встре-
ча. Я провел аудит работы администрации стомато-
логической поликлиники и выявил много вопросов,
которые требуют коррекции. Дан был срок до 10 де-
кабря администрации поликлиники проработать воп-
рос.

К сожалению, ситуация очень запущенная, пробле-
мы, которые связаны с заработной платой, с обору-
дованием, с ремонтами, не решались десятилетиями.
Есть объективные причины, в том числе низкий та-
риф, субъективные: врачи  хотят оставаться и подра-
батывать на собственных рабочих местах, получая
достойную зарплату, а уходят в частные структуры
после основного рабочего времени, и там подраба-
тывают.

Должно быть эффективное управление этой поликли-
никой. Придется проводить какую-то реорганизацию
проводить внутри этого учреждения. Страницу подготовила Марина БЕЗРУЧЕНКО.
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Фото Александра Мизурова/МР

?

Эльвира ЗИНАТУЛЛИНА:

— В ГБ № 2 невозможно записаться к врачу по
телефону. Вернее, записаться можно только на прием
к терапевту или сделать вызов на дом, а к узким специ-
алистам нельзя, хотя при внедрении АТС говорилось,
что запись будет к любому врачу. Сколько денег по-
трачено, и все впустую: очереди в регистратуру, к вра-
чам не попасть.

— Мини-АТС внедрена на средства спонсоров, деньги
населения на это не потрачены. Мы сейчас дальше разра-
батываем это направление, и я думаю, что уже вскоре
появится возможность записи к врачу через Интернет.

Законодательная база, в рамках которой работают ме-
дучреждения,  регламентирует прием узких специалистов.
Прежде чем к нему попасть, нужно пройти терапевта, по-
скольку в 80% случаев вопрос разрешается на его уровне.
Поэтому первично записаться самому нельзя, только по
направлению терапевта. А на вторичный прием можно по-
пасть, если врач сам вас к себе запишет после первого
приема. Отсюда и жалобы: регистратура открылась, а та-
лонов нет. Все дело в том, что узкие специалисты пригла-
шают на прием пациентов, находящихся на лечении.

Анна ЕВСЕЕВА:

—  Когда наведут порядок в поликлинике № 1 (ста-
рая часть города)? Очень сложно записаться на прием к
какому-либо специалисту, приходится стоять в огром-
ной очереди, в итоге талонов не хватает, т. к. их очень
мало.

Татьяна КАРЕПОВА:

— Нет узких специалистов в поликлинике ста-
рого города, например, не могу попасть к эндокриноло-
гу. Платно ходить на прием дороговато. Какие меры
принимаются для того, чтобы были специалисты?

— Нет узких специалистов в целом по всем городским
лечебным учреждениям. То есть очередь на прием  к ним
существует, но мы не можем заставить человека работать
больше, чем положено по нормативам, если их всего один-
два на город, хотя в свободное время они стараются подра-
ботать и принимают пациентов в частных центрах.

По привлечению специалистов в город могу сказать, что
мы прилагаем все усилия для этого, ежегодно общаемся с
медвузами. Но человек может приехать в наш город на по-
стоянную работу тогда, когда здесь для него будут созданы
определенные условия. Та программа, которая была в горо-
де по привлечению специалистов на условиях предоставле-
ния жилья, за последние два года позволила привлечь в
Миасс около 15 врачей. Но  перспектива не радует: на 2014-
2015 годы финансирование по этой программе не заплани-
ровано из-за отсутствия бюджетных средств.

Что касается эндокринолога, то сейчас терапевты, ко-
торые ведут эндокринологических больных, компетент-
ны в этом вопросе и коррекцию лечения могут прово-
дить самостоятельно.

?
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«Алмаг» создан лечить суставы!
Впервые в России

было проведено иссле-
дование клинико-эко-
номической полезнос-
ти магнитотерапии с
использованием аппа-
рата «Алмаг-01» Ела-
томского приборного
завода.

В исследовании приня-
ли участие больные остео-
артрозом, артритом и дру-
гими заболеваниями суста-
вов. Эти болезни являются
лидерами. Например, ос-
теоартроз проявляется у
50% населения в возрасте
55 лет и у 80% — старше 75
лет. Он представляет собой
серьезную социальную
проблему, т. к. протекает
хронически и нередко
приводит к инвалидности.

При лечении этих забо-
леваний широко применя-
ется магнитное поле. Дос-
тойным представителем
магнитных аппаратов явля-
ется АЛМАГ. Он имеет са-
мые большие площади воз-
действия на организм и

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

глубину проникновения маг-
нитных импульсов среди
портативной техники. Кроме
того, АЛМАГ рекомендован
даже при наличии сопутству-
ющих заболеваний. Эти каче-
ства и определили выбор уче-
ных в пользу АЛМАГа.

Аппарат подтвердил свое
предназначение — помогать
людям лечить хронические
заболевания. Исследования
показали, что выраженной
особенностью АЛМАГа явля-
ется способность снижать

боль и дискомфорт у больных!
А именно уменьшение боли
является одним из наиболее
значимых показателей в ле-
чении артроза. Кроме этого,
в процессе лечения аппара-
том происходит гармонич-
ная перестройка работы всех

Внимание! Только с 18 по 21 декабря
Приобретайте «Алмаг-01» и другие медицинские приборы

ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ!

ЗАКАЗ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ:
391351, ул. Янина, 25,
г. Елатьма, Рязанская обл.
E-mail: admin@elamed.com
www.elamed.com
ОГРН 1026200861620.

Магазин «Медтехника Плюс»
! ул. Романенко, 91а
! ул. 8 Марта, 146 (рядом с детской поликлиникой)

! пр. Октября, 4   (ост. комплекс «Ул. Менделеева»)

  Аптека «Классика»
! пр. Макеева, 41
! пр. Октября, 67
! пр. Автозаводцев, 26
! ул. 8 Марта, 104 (ост. «Рассвет»)

! ул. Октябрьская, 2

органов и систем, улучшает-
ся подвижность сустава. В
итоге — повышается каче-
ство жизни! Но главный вы-
вод звучит так: АЛМАГ дает
возможность повысить об-
щий результат терапии, ко-
торый сохраняется длитель-

ное время, и сэкономить де-
нежные средства, т. к. АЛ-
МАГ усиливает действие ле-
карственных средств, кото-
рые лучше усваиваются и
действуют быстрее! Без АЛ-
МАГа на лечение придется
потратить в два раза больше!

По достоинству оценив
свойства аппарата АЛМАГ,
ученые, проводившие это
исследование, рекомендо-
вали внедрить в стандар-
ты лечения заболеваний
суставов импульсное бегу-
щее магнитное поле.

СПЕШИТЕ

приобрести приборы

по ценам

2013 года!

Более подробную консультацию специалиста
получите по бесплатному телефону завода

8-800-200-01-13 (круглосуточно).

В остальные дни приборы можно приобрести
по вышеуказанным адресам.

ПЕРВЫЙ

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

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

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

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

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

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

мысли»
03:05 Х/ф «Неестественный

повод»

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, 17:10, 19:40 МЕ-

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

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

12:00, 21:00 Т/с «Тайны след-
ствия»

13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «Тайны института бла-

городных девиц». Т/c
17:30 Т/с «Сваты-5»
18:35 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
00:40 «Девчата» (16+)
01:20 Х/ф «Двенадцать сту-

льев»
02:40 Х/ф «Смертный при-

говор»
04:20 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже» (16+)

07:30 «Моя рыбалка»

08:00, 03:10 «Диалоги о ры-
балке»

08:30 «Страна спортивная»
- Южный Урал» (Ч)

09:00 «Живое время. Пано-
рама дня»

11:25 «Следственный экспе-
римент» (16+)

12:25, 01:05 «Наука 2.0»
13:30, 02:10 «Моя планета»
14:00, 18:10, 23:45 «Большой

спорт»
14:20 Биатлон. Кубок мира
15:40 XXVI Зимняя Универси-

ада. Биатлон. Гонка
преследования. Муж-
чины

16:25 Биатлон. Кубок мира
17:20 XXVI Зимняя Универси-

ада. Биатлон. Гонка пре-
следования. Женщины

18:30 «24 кадра» (16+)
19:00 «Наука на колесах»
19:35 «Язь против еды»
20:05 Х/ф «Позывной «Стая»
00:05 «Иные»
02:40 Х/ф «Обитатели «Ска-

лы пумы»
03:45 «Язь против еды»
04:15 «Следственный экспе-

римент» (16+)
05:10 «Земля Франца-Иоси-

фа. Архипелаг таю-
щей мерзлоты»

06:05 «Уроки географии»
06:40 «Рейтинг Баженова.

Самые опасные жи-
вотные»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Бесприданница»
13:00 Д/ф «Балахонский ма-

нер»
13:10 Д/ф «На волне моей

памяти»
13:50 Д/ф «Помпеи. Путеше-

ствие в Древний мир»
14:10 Д/ф «Мгновения сла-

вы. Вячеслав Тихонов»
14:45, 01:40 Т/с «Семнадцать

мгновений весны»
15:50 Х/ф «Время желаний»
17:30 «Звезды скрипичного

искусства». Анне-
Софи Муттер

18:25 Д/ф «Картахена. Ис-
панская крепость на
Карибском море»

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

сика...»
20:45 Д/ф «Вселенная Сти-

вена Хокинга»
21:30 «Острова»
22:15 «Тем временем»
23:00 «Силуэты». «Михаил

Ульянов»
23:50 Д/ф «Олег Григорьев.

Портрет «под мухой»
00:45 «Вслух». Поэзия сегодня

01:25 Д/ф «Помпеи. Путеше-
ствие в Древний мир»

02:35 А.Хачатурян. Сюита из
балета «Гаянэ»

НТВ

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

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

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

(16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30 Чрезвычайное проис-

шествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
18:30 Чрезвычайное проис-

шествие
19:30 Т/с «Горюнов»
23:35 Т/с «Шахта»
01:30 «Лучший город земли»

(12+)
02:25 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Следственный ко-

митет»
05:00 Т/с «Адвокат»

ОТВ

05:00 Т/с «Однажды в мили-
ции»

06:00 Д/ф «Жизнь после
людей»

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

(12+)
07:45 «Закон и порядок»

(16+)
08:00 Т/с «Я - сыщик»
09:00, 14:15 Телемагазин (16+)
09:45 «Происшествия неде-

ли» (16+)
10:00 Т/с «Монтекристо»
13:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:10 «Время но-
востей» (16+)

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

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

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

ти» (16+)
17:40 «Своими словами» (16+)
18:00, 22:00, 00:40 «Время но-

востей. Миасс» (16+)
19:00, 00:50 Т/с «Разведчицы»
20:45 «Ты не один» (12+)
20:55 «Зона особого внима-

ния» (16+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «Зигзаг удачи»
23:55 «РосАтом. Профаван-

гард № 3» (16+)
02:30 Т/с «Графиня де Мон-

соро»

ТНТ

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

07:30 Телемаркет (16+)

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

расследование» (16+)
11:30 Х/ф «Престиж»
14:00 «Место встречи...»

(16+)
14:15 «MASTER-класс» (16+)
14:30, 20:00 «Реальные паца-

ны»
15:00, 19:00, 20:30 «Универ.

Новая общага»
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,

18:00, 18:30 «Интерны»
(16+)

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

академия»
23:00, 00:00 «Дом 2» (16+)
00:30 Х/ф «Детектив Бул-

литт»
02:45 «СуперИнтуиция» (16+)
04:45 Школа ремонта
05:50 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф
06:50 М/с «Пингвиненок

Пороро»
07:00 М/с «Смешарики»
07:15 М/с «Куми-Куми»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00, 12:15, 14:00, 23:50 «6

кадров» (16+)
09:00 «Маленькая страна»

(16+)
09:15 В память (16+)
09:30, 12:30, 21:00 «Моло-

дежка»
10:30 Х/ф «Рыцарь Камелота»
13:30 «Маленькая страна»

(16+)
13:45 В память (16+)
14:10 «Настоящая любовь»

(16+)
14:30, 20:00 Т/с «Воронины»
18:30 «Афиша в деталях»

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

сына»
22:00 «Мошенники»
00:00 «Афиша в деталях»

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

дором Бондарчуком»
(16+)

01:30 «Галилео» (16+)
04:30 «Животный смех» (16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:45 М/ф
06:30, 08:40 «Удачное утро»

(16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)

09:00 «Обмен бытовой техни-
ки» (16+)

09:30 «Кочевник» (16+)
11:40, 00:00 «Анекдоты» (16+)
13:00 «Последний бронепо-

езд» (16+)
15:40, 19:30, 23:30 «Улетное

видео» (16+)
16:00, 20:30 «Дорожные вой-

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

ция» (16+)
18:30 «Воскресение» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Нам нужна семья» (6+)
22:30 «Светофор» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

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

(18+)
02:00 «С дона выдачи нет»

(16+)
03:50 «Средь бела дня» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Блондинка за уг-

лом»
10:00, 14:50, 21:45 «Петровка,

38»
10:20 Х/ф «Схватка в пурге»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

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

(12+)
15:55 Х/ф «Берем все на себя»
17:50 «Точка невозврата»

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Мой личный враг»
22:20 Х/ф «Мистер Монк»
23:15 «Без обмана»
00:40 «Футбольный центр»
01:10 «Мозговой штурм. На-

нотехнологии» (12+)
01:40 Х/ф «Чисто английс-

кое убийство»
03:35 Х/ф «Отец Браун»
05:30 «Тайны нашего кино»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:20 «Телефакт. Новая эко-

номика» (16+)
07:30 «Стильное настрое-

ние» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Еда по правилам и

без...» (16+)
09:40, 04:30 «По делам несо-

в е р ш е н н о л е т н и х »
(16+)

11:40 Т/с «ЗАГС»
12:40, 14:30 «Суррогатная

мать»
14:00, 18:00, 21:30, 23:00, 05:30

«Телефакт» (16+)
14:20 «Мамочки» (16+)
16:05 Х/ф «Папа напрокат»
18:30 «Дела домашние» (16+)

18:50 Физическая культура и
спорт в Челябинской
области (16+)

19:00 «Леди на миллион»
(16+)

20:00 Т/с «Доктор Тырса»
(16+)

22:45 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Не послать ли на-

м...гонца?»
01:30 Т/с «Горец»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:15 Х/ф «Кин-дза-дза»
12:00 Х/ф «Контакт»
15:00 «Человек-невидимка»

(12+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
18:00, 01:00 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
18:30 Д/ф «В поисках НЛО»
19:30 Т/с «Пятая стража»
21:30 «Мистические исто-

рии» (16+)
23:00 Х/ф «Знаки»
01:30 Х/ф «Жена астронавта»
03:45 Х/ф «Заражение»

РЕН

05:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

05:30 «Операция «Чистые
руки» (16+)

06:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

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

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

ство» (16+)
14:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:30 Т/с «Пропавшие без

вести»
20:30 «Военная тайна»
23:40, 03:30 Х/ф «Электра»
01:30 «Мошенники» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Защита Метлиной»
(16+)

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

(16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Т/с «ОСА»
23:20 «Момент истины» (16+)
00:20 «Место происшествия.

О главном» (16+)
01:20 «Правда жизни». (16+)
01:55 Х/ф «Убийство на

Ждановской»
03:40 Х/ф «Уснувший пасса-

жир»
05:20 «Прогресс» (12+)
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ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ И КОДИРОВАНИЕ

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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

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

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

Доступные
Доступные
Доступные
Доступные
Доступные

ценыценыценыценыцены
Лицензия № ЛО-74-01-000272

МАЛЬЧИКОВА А. В. (стаж 20 лет)
врач-стоматолог высшей категории

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА

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

лечение десен
ультразвуковая чистка
микропротезирование
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ИЩЕМ ПАРТНЕРОВ
по ПРОЕКТИРОВАНИЮ и ИЗГОТОВЛЕНИЮ

технологической оснастки
(штампы, пресс-формы).

Все виды расчетов.

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

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

ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ —
ПО ТЕЛЕФОНАМ И ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ:

Производственное предприятие

ООО «Промкаскад».

!

ПЕРВЫЙ

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

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

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

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

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

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «На ночь глядя» (16+)
01:15 Х/ф «Ужин с придур-

ками» (16+)
03:35 «Все трофеи Елены

Прокловой»

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35, 11:30, 14:30,
17:10, 19:40  «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Де-

журная часть
12:00, 21:00 Т/с «Тайны след-

ствия»
13:00 «Особый случай»

(12+)
15:00 «Тайны института бла-

городных девиц». Т/c
17:30 Т/с «Сваты-5»
18:35 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
23:50 Т/с «Сваты-6»
02:00 Х/ф «Двенадцать сту-

льев»
03:10 Т/с «Закон и порядок-

18»
03:55 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:05 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

07:35 «24 кадра» (16+)
08:05 «Наука на колесах»
08:30 «POLY.тех»
09:00 «Живое время. Пано-

рама дня»
11:25 «Иные»
12:25, 01:30 «Наука 2.0»
13:30, 02:30 «Моя планета»
14:00, 19:15, 00:05 «Большой

спорт»
14:20 Биатлон. Кубок мира
17:55 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже»
(16+)

18:25 XXVI Зимняя Универ-
сиада. Лыжный спорт.
Женщины. 5 км

19:35 «Сборная - 2014»
20:10 XXVI Зимняя Универ-

сиада. Лыжный спорт.
Мужчины. 10 км

21:30 Х/ф «СМЕРШ»
00:25 «Основной элемент»
03:00 Х/ф «Под знаком «Зе-

леного листа»
03:35 «На пределе» (16+)
04:30 «Иные»
05:30 «Новосибирские ост-

рова. Загадки земли
мамонта»

06:25 «В мире животных»
06:55 «Моя рыбалка»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Тень сомнения»
13:05 Д/ф «Андреич»

13:35 «Пятое измерение»
14:05 Д/ф «Он еще не наи-

грался. Лев Дуров»
14:45, 01:55 Т/с «Семнадцать

мгновений весны»
15:50 Д/с «Вселенная Стиве-

на Хокинга»
16:35 Д/с «Имена на карте.

Борис Вилькицкий»
17:00 «Жизнь замечатель-

ных идей». «Наслед-
ники Икара»

17:30 «Звезды скрипичного
искусства». Юлиан
Рахлин и Вадим Репин

18:30 Д/ф «Джотто ди Бон-
доне»

18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Власть факта». «Бра-

зильское чудо»
20:45 Д/ф «Вселенная Сти-

вена Хокинга»
21:30 85 лет Леониду Броне-

вому. «Театральная
летопись»

22:15 «Игра в бисер»
23:00 «Силуэты». «Михаил

Козаков»
23:50 Х/ф «Тень сомнения»
01:35 Э.Григ. Сюита в ста-

ринном стиле «Из вре-
мен Хольберга»

02:50 Д/ф «Джотто ди Бон-
доне»

НТВ

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

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

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

(16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30 Чрезвычайное проис-

шествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
18:30 Чрезвычайное проис-

шествие
19:30 Т/с «Горюнов»
23:35 Т/с «Шахта»
01:30 «Главная дорога»

(16+)
02:05 «Чудо техники» (12+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Следственный ко-

митет»
05:00 Т/с «Адвокат»

ОТВ

05:00 Т/с «Однажды в мили-
ции»

05:50, 07:30 «Осторожно, мо-
дерн»

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

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

07:00 «День» УрФО (16+)
08:00 Т/с «Я - сыщик»
09:00, 14:15 Телемагазин (16+)
10:00 Т/с «Монтекристо»
13:15 «Дело особой важнос-

ти» (16+)
13:45 «Золотая коллекция Со-

юзмультфильм» (0+)
15:15 Т/с «Суд»
17:15 « Поворот судьбы. Своя

высота» (16+)
17:30 «Дела житейские»

(12+)
19:00, 00:40 Т/с «Разведчи-

цы»
20:45 «Форекс клуб. Делай

Деньги» (2013) (16+)
20:55 «Дети будут» (16+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «Родня»
02:20 Т/с «Графиня де Мон-

соро»

ТНТ

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

расследование» (16+)
11:30 Х/ф «Полицейская

академия»
13:30 «Универ»

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

ны»
15:00, 19:00, 20:30 «Универ.

Новая общага»
15:30 Х/ф «Сашатаня»
19:30 День за днем (16+)
19:45 «Место встречи...»

(16+)
21:00 Х/ф «Полицейская

академия 2»
22:40 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
23:00  «Дом 2» (16+)
00:30 «Уиллард»
02:30 «СуперИнтуиция»

СТС

06:00 М/ф «Кот, который
умел петь»

06:50 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:00 М/с «Смешарики»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00, 12:20 «6 кадров» (16+)
09:00 «Афиша в деталях» (16+)
09:15 В память (16+)
09:30, 12:30, 21:00 «Молодеж-

ка»
10:30 «Мошенники»
13:30 «Афиша в деталях» (16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 20:00 Т/с «Воронины»
18:30 «Маленькая страна»

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

сына»
22:00 Х/ф «Вокруг света за

80 дней»
00:00 «Маленькая страна»

(16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Телемаркет (16+)

00:30 «Галилео» (16+)
04:30 «Животный смех»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:45 М/ф
06:30 «Удачное утро» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 11:10, 18:30, 00:00

«Анекдоты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
09:30 «Пленный» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Губернатор 74» (16+)
13:00 «Застава Жилина»

(16+)
16:15, 20:30, 20:30 «Дорож-

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

ция» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Губернатор 74» (16+)
19:30, 23:30 «Улетное видео»

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

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

(18+)
02:00 «Штемп» (16+)
03:55 «Ожидание полковни-

ка Шалыгина» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Похищение «Са-

войи»
10:20 Д/ф «Леонид Броне-

вой. А вас я попрошу
остаться»

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05
«События»

11:50 Х/ф «Ты заплатишь за
все»

13:40 «Без обмана»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Игра без козы-

рей»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Истории спасения»

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Мой личный

враг»
21:45, 02:50 «Петровка, 38»
22:20 Х/ф «Мистер Монк»
23:15 Д/ф «Брежнев, которо-

го мы не знали»
00:40 Х/ф «Каменская»
03:10 Т/с «Исцеление любо-

вью»
04:05 Д/с «Право на жизнь»
04:55 «Дом вверх дном» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00,

05:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «Стильное настрое-

ние» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Еда по правилам и

без...» (16+)
09:40, 04:30 «По делам несо-

в е р ш е н н о л е т н и х »
(16+)

11:40 Т/с «ЗАГС»
12:40 Т/с «Сиделка»
14:10 «Медсовет» (16+)
15:10 «Звёздная жизнь» (16+)
16:10 Х/ф «Ищите маму»
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 «Леди на миллион»

(16+)
20:00 Т/с «Доктор Тырса»

(16+)
22:15 «Тайны еды» (0+)
22:45 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Женские исто-

рии Виктории Токаре-
вой»

01:30 Т/с «Горец»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:30 Х/ф «Приключения

Петрова и Васечкина»
12:30 Д/ф «Китайский го-

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

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

рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
18:30 Д/ф «В поисках НЛО»
19:30 Т/с «Пятая стража»
21:30 «Мистические исто-

рии» (16+)
23:00 Х/ф «Столкновение с

Землей»
01:00 «Большая игра Покер

Старз» (18+)
02:00 Д/ф «Охотник за при-

шельцами»
03:45 Х/ф «Обещать - не зна-

чит жениться»

РЕН

05:00 Х/ф «Электра»
05:30 «Операция «Чистые

руки» (16+)
06:30, 13:00 «Званый ужин»

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

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

ство» (16+)
11:00, 19:30 Т/с «Пропавшие

без вести»
14:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
23:40, 02:50 Х/ф «6 пуль»
01:40 «Мошенники» (16+)

ПИТЕР

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

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

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45 «Место происшествия»
10:30 Т/с «СМЕРШ» (16+)
15:00 «Место происше-

ствия»
16:00 «Открытая студия»
18:00 «Место происше-

ствия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Т/с «ОСА»
23:20 Х/ф «Табор уходит в

небо»
01:25 Х/ф «Выйти замуж за

капитана»
03:15 Х/ф «Убийство на

Ждановской»
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Фирмой ООО «АМТ» для собственных нужд на
территории организации будет построено здание и
оборудована котельная мощностью 1,17 МВт по ад-
ресу: г. Миасс, пос. Тургояк, в районе 1-2 км автодо-
роги Миасс — Златоуст.

Общественные обсуждения намечаемой деятель-
ности состоятся 16.01.2014 г. на территории ООО
«АМТ» в административном здании в 11:00.

Замечания и предложения принимаются по теле-
фону: 8 (3513) 24-07-66 с 16.12.2013 г. по 15.01.2014 г.

Открытое акционерное общество «Миасский машино-
строительный завод» (далее ОАО «ММЗ»), в соответствии
с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24
«Об утверждении стандартов раскрытия информации
субъектами оптового и розничного рынков электроэнер-
гии», разместило в сети Интернет на официальном сайте
ОАО «ММЗ»: www.mmz.ru в разделе «Раскрытие инфор-
мации» данные о фактических затратах ОАО «ММЗ» на
производство электрической энергии в 2012 г. и о плано-
вых затратах ОАО «ММЗ» на производство электричес-
кой энергии в 2013 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасско-

го городского округа информирует граждан о предполагаемом пре-
доставлении в аренду земельного участка для индивидуального
жилищного строительства из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, в районе дома № 1а на ул. Вознесенского, предпо-
лагаемой площадью 1000 кв.м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы
могут быть затронуты при предоставлении земельного участка, а так-
же гражданам, желающим получить в аренду земельный участок, в слу-
чае возможности его формирования в испрашиваемом месте, пред-
лагается в месячный срок после публикации извещения обратиться с
заявлением в администрацию Миасского городского округа по адре-
су: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12,
время приема: пн., вт., чт. с 8:00 до 12:00, среда с 14:00 до 17:00,
тел. 56-65-20.

ОАО «ГРЦ Макеева» проводит продажу следую-
щих объектов недвижимости, принадлежащих ему
на праве собственности, расположенных на пром-
площадке химзавода, по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Миасс:

здание — корпус 1-4б испытательный, общей пло-
щадью 2 918,2 кв. м, этажность: 2;

нежилое здание — корпус 1-4г станция аварийного
слива, общей площадью 158,5 кв. м;

нежилое здание — корпус 28 баллонная, общей пло-
щадью 255,8 кв. м

и относящийся к ним земельный участок, пло-
щадью 2,4977 га, кадастровый номер 74:34:02 02 400: 6,
расположенный по адресу: Челябинская область, г.
Миасс.

За дополнительной информацией обращаться по
тел. 28-66-70.

ОАО «ГРЦ Макеева» проводит продажу земельного
участка, принадлежащего ему на праве собственности:

За дополнительной информацией обращаться по тел.
28-66-70.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасско-

го городского округа информирует граждан о предполагаемом пре-
доставлении в аренду земельного участка для индивидуального
жилищного строительства из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, пос. Н. Атлян, севернее участка № 8 на ул. Нагор-
ной, предполагаемой площадью 1500 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный участок, а
также гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные инте-
ресы могут быть затронуты при предоставлении земельного участка,
в случае возможности его формирования в испрашиваемом месте,
предлагается в месячный срок после публикации извещения обратить-
ся с заявлением в администрацию Миасского городского округа по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка
можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, время
приема: пн., вт., чт. с 8:00 до 12:00, среда с 14:00 до 17:00, тел. 56-65-20.

ПЕРВЫЙ

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

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

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

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

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

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «Политика» (18+)
01:15 Х/ф «Осада» (16+)
03:30 «Евгений Моргунов.

Невыносимый бала-
гур»

04:25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

часть
12:00, 21:00 Т/с «Тайны след-

ствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «Тайны института бла-

городных девиц». Т/c
17:30 Т/с «Сваты-5»
18:35 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
23:50 Т/с «Сваты-6»
02:00 Х/ф «Двенадцать сту-

льев»
03:25 Т/с «Закон и порядок-

18»
04:10 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:05 «Рейтинг Баженова»
08:00 «Большой тест-драйв со

Стиллавиным» (16+)
09:00 «Живое время. Пано-

рама дня»
11:25 «Основной элемент»
12:25, 01:05 «Наука 2.0»
13:30, 02:10 «Моя планета»
14:00, 17:30, 23:45 «Большой

спорт»
14:20 «Золото нации. Инга

Медведева. Самый
трудный вид спорта»

14:50 «Диалоги о рыбалке»
15:25 «Язь против еды»
15:55 XXVI Зимняя Универ-

сиада. Биатлон. Сме-
шанная эстафета

17:50 «Завтра нашего мира»
(16+)

18:55 «Полигон»
20:00 Х/ф «Позывной «Стая»
00:05 «Покушения» (16+)
02:40 Х/ф «Дед Степан,

Мартьям и Малмефа:
Или русские старове-
ры в Боливии»

03:10 «Рейтинг Баженова»
04:05 «Основной элемент»
05:00 «Кызыл-Курагино.

Последние дни древ-
них цивилизаций»

06:00 «Заповедная Россия»
06:55 «Моя рыбалка»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Веревка»
12:40 Д/ф «Вартбург. Роман-

тика средневековой
Германии»

12:55 «Владимир Лепко. Лю-
бовь ко всем»

13:35 «Красуйся, град Пет-
ров!» Зодчий Гавриил
Барановский

14:00 «Театральная лето-
пись». Леонид Броне-
вой

14:45, 01:55 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»

15:50 Д/ф «Вселенная Сти-
вена Хокинга»

16:35 Д/с «Имена на карте.
Ян Нагурский»

17:00 «Жизнь замечатель-
ных идей». «А всё-таки
она вертится?»

17:30 «Звезды скрипичного
искусства». Давид
Грималь и ансамбль
«Диссонансы»

18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
20:45 Д/с «Вселенная Стиве-

на Хокинга»
21:30 «Гении и злодеи». Гер-

берт Уэллс
22:00 Д/ф «Александр Рука-

вишников. Хроника
Летящего Слона»

23:00 «Силуэты». «Петр Фо-
менко»

23:50 Х/ф «Веревка»
01:10 Концерт Национально-

го академического ор-
кестра народных инст-
рументов России им.-
Н.П.Осипова

02:50 Д/ф «Роберт Бернс»

НТВ

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

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

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

(16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30 Чрезвычайное проис-

шествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
18:30 Чрезвычайное проис-

шествие
19:30 Т/с «Горюнов»
23:35 Т/с «Шахта»
01:30 Квартирный вопрос
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Следственный ко-

митет»
05:00 Т/с «Адвокат»

ОТВ

05:00 Т/с «Однажды в мили-
ции»

05:50, 07:30 «Осторожно, мо-
дерн»

06:20, 09:20, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 23:45 «Вре-
мя новостей» (16+)

06:50, 09:50, 13:00, 18:00,
22:00, 00:15 «Время но-
востей. Миасс» (16+)

07:00 «День» УрФО (16+)
08:00 Т/с «Я - сыщик»
09:00, 14:15 Телемагазин (16+)
10:00 Т/с «Монтекристо»
13:15 «Поворот судьбы. Своя

игра» (16+)
13:45 «Золотая коллекция Со-

юзмультфильм» (0+)
15:15 Т/с «Суд»
17:15 « Сделано на Урале 1

сезон 6 с.» (12+)
17:35 «Служба спасения»

(12+)
19:00, 00:25 Т/с «Разведчи-

цы»
20:45 «Форекс клуб. Делай

Деньги» (16+)
20:55 «Дети будут» (16+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 «Спецрепортаж

«Олимпийский огонь»
22:30 «Трансляция встречи

Олимпийского огня в
Ледовом дворце «Трак-
тор»

23:30 «На страже закона» № 2
02:00 Т/с «Графиня де Мон-

соро»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 «MASTER- класс» (16+)
07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Спортплощадка! (16+)
08:20 Телемаркет (16+)

08:25 «Счастливы вместе»
09:00 Дом-2
10:30 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
11:30 Х/ф «Полицейская

академия 2»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «Место встречи...»

(16+)
14:30, 20:00 «Реальные паца-

ны»
15:00 «Универ. Новая общага»
19:30 День за днем. (16+)
19:45 «MASTER- класс» (16+)
21:00 Х/ф «Полицейская

академия 3»
22:35 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:30 Х/ф «Мертвый омут»
02:25 «СуперИнтуиция»

(16+)
04:25 Школа ремонта
05:25 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «Детский альбом»
06:50 М/с «Пингвиненок

Пороро»
07:00 М/с «Смешарики»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00, 14:00, 23:00 «6 кадров»

(16+)
09:00 «Маленькая страна»

(16+)
09:15 В память (16+)
09:30, 12:30 «Молодежка»
10:30 Х/ф «Вокруг света за

80 дней»
13:30 «Маленькая страна»

(16+)
13:45 В память (16+)
14:10 «Настоящая любовь»

(16+)
14:30, 20:00 Т/с «Воронины»
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:45 В память (16+)
19:00 Т/с «Два отца и два

сына»
21:00 Х/ф «Поездка в Аме-

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

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:45 М/ф
06:30 «Удачное утро» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 11:40, 18:30, 00:00

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

(16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Губернатор 74» (16+)
13:00 «Застава Жилина»

(16+)
16:15, 20:30, 20:30 «Дорож-

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

ция» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Губернатор 74» (16+)
19:30, 23:30 «Улетное видео»

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

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

(18+)
02:00 «Смерть на взлете»

(16+)
03:55 «Корпус генерала

Шубникова» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Приезжая»
10:25 Д/ф «Сергей Филип-

пов. Люди, ау!»
11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

«События»
11:50 Х/ф «Ты заплатишь за

все»
13:40 Д/ф «Брежнев, которо-

го мы не знали»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Игра без козы-

рей»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Линия защиты» (16+)

18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Большое зло и

мелкие пакости»
22:20 Х/ф «Мистер Монк»
23:10 Д/ф «Брежнев, которо-

го мы не знали»
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «Ты у меня одна»
03:05 Т/с «Исцеление любо-

вью»
04:10 «Как прокормить кро-

кодила» (12+)
04:55 «Дом вверх дном» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00,

05:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «Стильное настрое-

ние» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Еда по правилам и

без...» (16+)
09:40, 04:30 «По делам несо-

в е р ш е н н о л е т н и х »
(16+)

11:40 Т/с «ЗАГС»
12:40, 14:30 «Ты всегда бу-

дешь со мной?..»
14:10 «Мужской интерес»

(16+)
15:00 «Звёздная жизнь»

(16+)
16:00 Х/ф «Снежный чело-

век»
18:30 «Строители» (16+)
19:00 «Леди на миллион»

(16+)
20:00 Т/с «Доктор Тырса»

(16+)
22:15 «Тайны еды» (0+)
22:50, 04:20 «Одна за всех»

(16+)
23:30 Х/ф «Дамское танго»
01:15 Т/с «Горец»
04:05 «Тайны еды» (0+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:30 Х/ф «Каникулы Петро-

ва и Васечкина»
12:30 Д/ф «Китайский го-

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

Другие новости»
(12+)

14:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка»
18:30 Д/ф «В поисках НЛО»
19:30 Т/с «Пятая стража»
21:30 «Мистические исто-

рии» (16+)
23:00 Х/ф «Формула судно-

го дня»
01:00 «Большая игра Покер

Старз» (18+)
02:00 Х/ф «Столкновение с

Землей»
03:45 Х/ф «Снежный Арма-

геддон»

РЕН

05:00 «Операция «Чистые
руки» (16+)

06:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

07:30 «Смотреть всем!»
(16+)

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

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

ство» (16+)
11:00, 19:30 Т/с «Пропавшие

без вести»
14:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:30 «Нам и не снилось»

(16+)
23:40, 02:40 Х/ф «Нечто»
01:40 «Мошенники» (16+)

ПИТЕР

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

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

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45 «Место происшествия»
10:30 Т/с «СМЕРШ» (16+)
15:00 «Место происше-

ствия»
16:00 «Открытая студия»
18:00 «Место происшествия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Т/с «ОСА»
23:20 Х/ф «Безотцовщина»
01:20 Х/ф «Пропавшая экс-

педиция»
03:55 Х/ф «Золотая речка»
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
11:00 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
12:50 «Доброго здоровьица!»
13:40 «Истина где-то рядом»

(16+)
14:00 Пресс-конференция

Президента РФ Влади-
мира Путина. Прямая
трансляция

17:00 Новости (с с/т)
17:15 «Наедине со всеми»

(16+)
18:10 «Давай поженимся!»

(16+)
19:05 «Пусть говорят»
20:00 Время
20:50 Хоккей. Кубок Первого

канала. Сборная Рос-
сии — сборная Швеции

23:10 Т/с «Нюхач»
01:15 Х/ф «Как обменяться

телами»
02:35 Х/ф «Джон и Мэри»
04:30 «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, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:10, 19:40 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» - Юж-
ный Урал» (Ч)

11:50, 04:45 Вести. Дежурная
часть

12:00 «Тайны института бла-
городных девиц». Т/c

14:00 Пресс-конференция
Президента РФ Влади-
мира Путина. Прямая
трансляция

17:30 Т/с «Сваты-5»
18:35 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Тайны следствия»
22:50 Т/с «Сваты-6»
00:55 «Кузькина мать. Ито-

ги». «На вечной мерз-
лоте» (12+)

02:00 «Честный детектив»
(16+)

02:30 Х/ф «Двенадцать сту-
льев»

03:55 Т/с «Закон и порядок-
18»

РОССИЯ 2

07:05 «Рейтинг Баженова»
08:05 «На пределе» (16+)

09:00 «Живое время. Пано-
рама дня»

11:25 «Покушения» (16+)
12:25, 01:05 «Наука 2.0»
13:30, 02:10 «Моя планета»
14:00, 18:50, 23:45 «Большой

спорт»
14:20 «Золото нации. Иван

Прокопьев. Чемпион
своей жизни»

14:50 «Полигон». Воздушный
бой

15:20 Х/ф «СМЕРШ»
17:55 XXVI Зимняя Универ-

сиада. Лыжный спорт.
Эстафета. Женщины

19:10 «Сборная - 2014»
19:45 XXVI Зимняя Универ-

сиада. Лыжный спорт.
Эстафета. Мужчины

21:40 Х/ф «Кандагар»
00:05 «Прототипы»
02:40 Х/ф «Вануату. Русский

след»
03:10 «24 кадра» (16+)
03:40 «Наука на колесах»
04:05 «Покушения» (16+)
05:00 «Наше все»
06:00 «Заповедная Россия»
06:55 «Моя рыбалка»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Окно во двор»
13:10, 20:00 «Праздники».

Святитель Николай
13:35 «Россия, любовь моя!».

«Нивхи, живущие у
воды»

14:05 «Алексей Эйбоженко.
Путешествие по вре-
мени»

14:45, 01:55 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»

15:50 Д/с «Вселенная Стиве-
на Хокинга»

16:35 Д/с «Имена на карте.
Владимир Визе»

17:00 «Жизнь замечатель-
ных идей». «Инсули-
новые войны»

17:30 «Звезды скрипичного
искусства». Даниэль
Хоуп

18:15 Д/ф «По следам косми-
ческих призраков»

18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:35 Д/ф «Нефертити»
20:45 Д/с «Вселенная Стиве-

на Хокинга»
21:30 Д/ф «Галина Волчек.

Коллекция»
22:15 Культурная революция
23:00 «Силуэты». «Давид Бо-

ровский»
23:50 Х/ф «Окно во двор»
01:40 Д/ф «Святые скалы

Метеоры»
02:50 Д/ф «Нефертити»

НТВ

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

(16+)
09:35 Т/с «Возвращение

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

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

шествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
18:30 Чрезвычайное проис-

шествие
19:30 Т/с «Горюнов»
23:35 Т/с «Шахта»
01:30 «Дачный ответ» (0+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Следственный ко-

митет»
05:00 Т/с «Адвокат»

ОТВ

05:00 Т/с «Однажды в мили-
ции»

05:50, 07:30 «Осторожно, мо-
дерн»

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

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

07:00 «День» УрФО (16+)
08:00 Т/с «Я - сыщик»
09:00, 14:15 Телемагазин (16+)
10:00 Т/с «Монтекристо»
13:15 « Сделано на Урале 1

сезон 6 с.» (12+)
13:45 «Золотая коллекция Со-

юзмультфильм» (0+)
15:15 Т/с «Суд»
17:15 « Все чудеса Урала.

Пермь. Путь христи-
анства» (12+)

17:40 «Своими словами» (16+)
19:00, 01:00 Т/с «Разведчицы»
20:55 «Доктор советует» (16+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 «Наш парламент» (12+)
22:25 «Битва экстрасенсов.

Лучшее»
02:40 Т/с «Графиня де Мон-

соро»

ТНТ

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

расследование» (16+)

11:30 Х/ф «Полицейская
академия 3»

13:05 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+) 142 0 с.

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

ны»
15:00, 19:00, 20:30 «Универ.

Новая общага»
15:30 «Деффчонки»
19:30 День за днем. (16+)
19:45 «Место встречи… (16+)
21:00 Х/ф «Полицейская

академия 4»
22:35 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
23:00, 00:00 «Дом 2» (16+)
00:30 Х/ф «Мартовские коты»
02:20 «СуперИнтуиция» (16+)
04:20 Школа ремонта
05:20 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «ежик в тумане»
06:50 М/с «Пингвиненок

Пороро»
07:00 М/с «Смешарики»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00, 13:20, 14:00, 23:10 «6

кадров» (16+)
09:00 «Афиша в деталях»

(16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Х/ф «Няня»
11:20 Х/ф «Поездка в Аме-

рику»
13:30 «Афиша в деталях»

(16+)
13:45 В память (16+)
14:30, 20:00 Т/с «Воронины»
18:30 «Маленькая страна»

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

сына»
21:00 Х/ф «Поменяться мес-

тами»
00:00 «Маленькая страна»

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

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:45 М/ф
06:30 «Удачное утро» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 11:30, 00:00 «Анекдо-

ты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
09:30 «Клиника» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Губернатор 74» (16+)
13:00 «Застава Жилина»

(16+)
16:15, 20:30, 20:30 «Дорож-

ные войны» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)

18:00 «Их разыскивает поли-
ция» (16+)

18:30 «Воскресение» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Нам нужна семья» (6+)
19:30, 23:30 «Улетное видео»

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

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

(18+)
02:00 «Тревожный вылет»

(16+)
03:50 «Акция» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:55 «Настроение»
08:25 Х/ф «Впервые заму-

жем»
10:20 «Галина Волчек. Лю-

бовь и заблуждения»
(12+)

11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 Х/ф «Ангел пролетел»
13:40 Д/ф «Брежнев, которо-

го мы не знали»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Одинокий авто-

бус под дождем»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Большое зло и

мелкие пакости»
22:20 Х/ф «Мистер Монк»
23:15 Д/ф «Брежнев, которо-

го мы не знали»
00:40 Х/ф «Во имя короля»
03:00 Т/с «Исцеление любо-

вью»
04:00 «Как прокормить льва»

(12+)
04:55 «Дом вверх дном»

(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00,

05:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «Стильное настрое-

ние» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Еда по правилам и

без...» (16+)
09:40, 04:30 «По делам несо-

в е р ш е н н о л е т н и х »
(16+)

11:40 Т/с «ЗАГС»
12:40 Х/ф «Странное Рожде-

ство»
14:10 «Дела домашние» (16+)
16:10 Х/ф «Превратности

любви»
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 «Мамочки» (16+)
19:00 «Леди на миллион»

(16+)
20:00 Т/с «Доктор Тырса»

(16+)
22:50 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Одинокая жен-
щина с ребёнком»

01:45 Т/с «Горец»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:00 Х/ф «Капитан Немо»
12:30 Д/ф «Китайский го-

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

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

рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
18:30 Д/ф «В поисках НЛО»
19:30 Т/с «Пятая стража»
21:30 «Мистические исто-

рии» (16+)
23:00 Х/ф «Смерч из космоса»
01:00 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
02:00 Х/ф «Снежный Арма-

геддон»
03:45 Х/ф «Формула судно-

го дня»

РЕН

05:00 «Операция «Чистые
руки» (16+)

06:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

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

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

ство» (16+)
11:00, 19:30 Т/с «Пропавшие

без вести»
14:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:30 «Великие тайны» (16+)
23:40, 03:30 Х/ф «Свадебный

переполох»
01:40 «Чистая работа» (12+)
02:30 «Мошенники» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Агентство специаль-
ных расследований»

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Пропавшая экс-

педиция» (12+)
13:15 Х/ф «Золотая речка»
15:00 «Место происшествия»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Защита Метлиной»

(16+)
18:00 «Место происшествия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Т/с «ОСА»
23:20 Х/ф «Не могу сказать

прощай»
01:15 Х/ф «Безотцовщина»
03:05 Х/ф «Табор уходит в

небо»
05:05 «Живая история» (12+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ

В связи с поступившими обращениями администрация
Миасского городского округа информирует граждан и юри-
дических лиц о предполагаемом предоставлении в аренду
земельного участка из земель населенных пунктов, располо-
женного: Челябинская обл., г. Миасс, в районе СНТ «Рас-
цвет», ориентировочной площадью 50000,0 кв. м для проек-
тирования и строительства объекта производственно-склад-
ского назначения.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка, либо
желающим приобрести права на земельный участок, в слу-
чае возможности его формирования в испрашиваемом мес-
те, предлагается в месячный срок со дня настоящей публи-
кации обратиться в письменном виде в администрацию Ми-
асского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32,
каб. № 20, время приема: пн., ср., чт.  с 8:00 до 17:00, обед
с 13:00 до 13:45, тел. 56-58-02.

Администрация Миасского городского округа доводит
до сведения граждан и юридических лиц, что извещение о
возможном предоставлении земельного участка из земель
населенных пунктов, расположенного: Челябинская обл.,
г. Миасс, в районе СНТ «Рассвет», ориентировочной пло-
щадью 50000,0 кв. м для проектирования и строительства
объекта производственно-складского назначения, опубли-
кованное в газете «Глагол» от 27.09.2013 г. № 72, является
недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившими обращениями администрация

Миасского городского округа информирует граждан о пред-
полагаемом предоставлении в аренду земельных участков,
расположенных: г. Миасс, с. Сыростан, в продолжении ул.
Ст. Разина, из земель сельскохозяйственного назначения
под личное подсобное хозяйство:

— № 23  по проекту планировки площадью 1500 кв. м;
— № 25  по проекту планировки площадью 1500 кв. м;
— № 27  по проекту планировки площадью 1500 кв. м;
— № 29  по проекту планировки площадью 1500 кв. м;
— № 31  по проекту планировки площадью 1500 кв. м;
— № 58  по проекту планировки площадью 1500 кв. м;
— № 60  по проекту планировки площадью 1500 кв. м;
— № 62  по проекту планировки площадью 1500 кв. м;
— № 64  по проекту планировки площадью 1500 кв. м;
— № 66  по проекту планировки площадью 1500 кв. м;
— № 68  по проекту планировки площадью 1500 кв. м;
— № 70  по проекту планировки площадью 1500 кв. м;
— № 72  по проекту планировки площадью 1500 кв. м;
— № 74  по проекту планировки площадью 1500 кв. м.
Гражданам, желающим получить в аренду земельные

участки, а также гражданам и юридическим лицам, чьи пра-
ва и законные интересы могут быть затронуты при предос-
тавлении земельных участков, в случае возможности его фор-
мирования в испрашиваемом месте, предлагается в месяч-
ный срок после публикации извещения обратиться в адми-
нистрацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32,
каб. № 7, время приема: пн., вт. с 8:30 до 12:00, среда с
14:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-49-13.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившими обращениями администрация

Миасского городского округа информирует граждан и
юридических лиц о предполагаемом предоставлении в
аренду земельного участка из земель населенных пунк-
тов, ориентировочной площадью 600 кв. м, расположен-
ного: Челябинская обл., г. Миасс, в районе жилого дома
№ 14 на улице Олимпийской, под проектирование и стро-
ительство нежилого здания (для расширения существую-
щего магазина).

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка, либо
желающим приобрести права на земельный участок, в слу-
чае возможности его формирования в испрашиваемом мес-
те, предлагается в месячный срок со дня настоящей публи-
кации обратиться в письменном виде в администрацию Ми-
асского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32,
каб. № 20, время приема: пн., ср., чт.  с 8:00 до 17:00, обед
с 13:00 до 13:45, тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившими обращениями администрация

Миасского городского округа информирует граждан и юри-
дических лиц о предполагаемом предоставлении в аренду
земельного участка из земель населенных пунктов, ориен-
тировочной площадью 400 кв. м, расположенного: Челябин-
ская обл., г. Миасс, ул. Керченская, 17, под проектирование
и строительство нежилого здания (для расширения суще-
ствующей пекарни).

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка, либо
желающим приобрести права на земельный участок, в слу-
чае возможности его формирования в испрашиваемом мес-
те, предлагается в месячный срок со дня настоящей публи-
кации обратиться в письменном виде в администрацию Ми-
асского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32,
каб. № 20, время приема: пн., ср., чт.  с 8:00 до 17:00, обед
с 13:00 до 13:45, тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит

до сведения граждан и юридических лиц, что в админис-
трацию Миасского городского округа поступило обраще-
ние об изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка, находящегося в аренде, с кадастровым
номером 74:34:1303022:49, общей площадью 8525,0 кв. м,
расположенного в г. Миассе, на ул. Хлебозаводской, с «для
проектирования и строительства трансформаторной под-
станции» на «для проектирования и строительства про-
изводственной базы».

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

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

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

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:45 Человек и закон
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:20 Сегодня
22:40 «Вечерний Ургант»

(16+)
23:30 «Голос» (12+)
01:35 Х/ф «Друг невесты»
03:35 «U2: С небес на землю»

(12+)
05:10 «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 ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:30, 14:30, 19:40 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

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

(12+)
14:15 Дневник Сочи 2014
15:00 «Тайны института бла-

городных девиц». Т/c
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести». Уральский
меридиан» (Ч)

17:30 Т/с «Сваты-5»
18:35 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

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

дождь»
03:20 «Горячая десятка»

(12+)
04:20 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

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

рама дня»
11:25 «Прототипы»
12:25, 02:00 «Наука 2.0»
13:30, 03:05, 06:25 «Моя пла-

нета»
14:00, 17:15, 20:40, 00:05

«Большой спорт»
14:20 «Золото нации. Нико-

лай Полухин. Попасть
в цель»

14:50 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже»
(16+)

15:55 XXVI Зимняя Универ-
сиада. Биатлон. Масс-
старт. Мужчины

16:45 «Полигон»
17:25 XXVI Зимняя Универ-

сиада. Биатлон. Масс-
старт. Женщины

18:10 Х/ф «СМЕРШ»
20:55 XXVI Зимняя Универ-

сиада. Лыжный спорт.
Масс-старт. Женщи-
ны. 15 км

22:00 Х/ф «Шпион»
00:25 «Мир больших данных»

(16+)
01:30 «POLY.тех»
03:35 Х/ф «Вануату. Воскре-

шение традиций»
04:05 «Большой тест-драйв

со Стиллавиным»
(16+)

05:00 «Прототипы»
06:00 «Полигон»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры

10:20 Д/ф «Осип Мандель-
штам. Конец пути»

11:10 Х/ф «Неприятности с
Гарри»

12:45 «Письма из провин-
ции»

13:15 «Вася высочество. Ва-
силий Лановой»

13:55, 01:55 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»

15:50 Д/с «Вселенная Стиве-
на Хокинга»

16:35 «Царская ложа»
17:20 IХ Музыкальный фес-

тиваль «Crescendo».
Гала-концерт

19:00 «Смехоностальгия»
19:50 К 80-летию Бориса По-

юровского. «И друзей
соберу...»

20:35 Т/с «Жены и дочери»
22:15 «Линия жизни». Нико-

лай Чиндяйкин
23:10 Д/ф «Святые скалы

Метеоры»
23:50 Х/ф «Неприятности с

Гарри»
01:30 Д/ф «По следам косми-

ческих призраков»
02:50 Д/ф «Сирано де Бер-

жерак»

НТВ

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

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

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

(16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30 Чрезвычайное проис-

шествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
18:30 Чрезвычайное проис-

шествие
19:30 «Жизнь как песня:

Николай Трубач»
(16+)

21:15 Х/ф «Фокусник»
23:15 Х/ф «Фокусник-2»
01:15 «Спасатели» (16+)
01:50 «Дело темное» (16+)
02:45 Т/с «Следственный ко-

митет»
04:30 Т/с «Адвокат»

ОТВ

05:00 Т/с «Однажды в мили-
ции»

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

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

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

ленькие жемчужины»
(12+)

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

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

09:00 «Своими словами»
(16+)

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

10:00 Д/ф «Моя правда. Та-
тьяна Догилева»

11:00 «Битва экстрасенсов.
Лучшее» (16+)

13:15 « Все чудеса. Пермь.
Путь христианства»
(12+)

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

14:15 Телемагазин (16+)
15:15 «Смех с доставкой на

дом»
17:15 «Дела житейские»

(12+) (2013 г.)
17:45 «Поколение РУ Ера-

лаш». Разлекательная
программа (0+)

17:55 «Доктор советует»
(16+)

18:00 «Время новостей.Ми-
асс» Итоги с М.Тюте-
вым (16+)

19:00 «Горячие танцы» (12+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 «Наш хоккей» (12+)
22:30 Х/ф «Не может быть»
01:10 Х/ф «Любовь.ру»
02:50 Д/ф «Разрушители ми-

фов»

ТНТ

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

08:20 Телемаркет (16+)
08:25 «Счастливы вместе»
09:00 Дом-2
10:30 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
11:30 Х/ф «Полицейская

академия 4»
13:05 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+) 160 0 с.
13:30, 15:30, 16:00, 16:30,

17:00, 18:00, 18:30
«Универ»

14:00 День за днем (16+)
14:15 «Место встречи...»

(16+)
14:30 «Реальные пацаны»
15:00, 19:00 «Универ. Новая

общага»
17:30 «Шестое чувство»
19:30 День за днем. Итоги

недели. (16+)
20:00 «Comedy Woman»

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

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

(16+)
00:30 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01:00 Х/ф «Полицейская

академия 5»
02:45 «СуперИнтуиция»

(16+)
04:45 Школа ремонта
05:50 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «Жил у бабушки
козел»

06:50 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:00 М/с «Смешарики»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00, 14:00 «6 кадров» (16+)
09:00 «Маленькая страна»

(16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Х/ф «Няня-2»
11:15 Х/ф «Поменяться мес-

тами»
13:44 «Маленькая страна»

(16+)
09:15 В память (16+)
14:30 Т/с «Воронины»
18:30 «Городские новости.

Челябинск в деталях»
(16+)

19:00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

23:40 «Настоящая любовь»
(16+)

00:00 «Галилео» (16+)
04:00 «Животный смех»

(16+)

ПЕРЕЦ

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

ты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
09:30 «Три дня вне закона»

(16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Губернатор 74» (16+)
13:00 «Застава Жилина»

(16+)
16:15, 20:30 «Дорожные вой-

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

ция» (16+)
18:30 «Воскресение» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Губернатор 74» (16+)
19:30 «Улетное видео» (16+)
22:30 «Светофор» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

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

(18+)
02:00 «Телохранитель» (16+)
03:45 «Бухта смерти» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Четверо»
10:15 Д/ф «Три жизни Вик-

тора Сухорукова»
11:10, 21:40 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Полет аиста над

капустным полем»
13:40 Д/ф «Брежнев, которо-

го мы не знали»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Одинокий авто-

бус под дождем»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Тайны нашего кино»
18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи»

22:20 Вера Васильева в про-
грамме «Жена. Исто-
рия любви» (16+)

23:50 «Спешите видеть!»
(12+)

00:25 Х/ф «Тариф на лю-
бовь»

02:00 «Доказательства вины.
Нас не обманешь!»
(16+)

02:50 «Как прокормить мед-
ведя» (12+)

03:55 «Дом вверх дном»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00

«Телефакт» (16+)
07:30 «Стильное настрое-

ние» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Личная жизнь вещей»

(16+)
09:00 «Звёздная жизнь»

(16+)
10:00 Х/ф «Если у вас нету

тёти...»
14:20, 18:50 «Мамочки»

(16+)
18:30 «Мужской интерес»

(16+)
19:00 Х/ф «Любимый по

найму»
20:40 Х/ф «Путешествие во

влюбленность»
23:30 Х/ф «Блондинка в шо-

коладе»
01:10 Т/с «Горец»
04:00 Д/ф «Новые русские

собаки»
04:30 «Звёздная жизнь»

(16+)
05:30 «Красота на заказ»

(16+)
06:00 М/с «Иван и Митро-

фан. Детективный
дуэт»

06:15 «Одна за всех» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:30 Х/ф «Туфли с золоты-

ми пряжками»
12:30 Д/ф «Китайский го-

роскоп»
13:30, 18:00 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
14:00 Д/ф «В поисках НЛО»
19:00 Д/ф «НЛО: Угроза из

Космоса»
22:00 Х/ф «Странные дни»
01:00 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
02:00 Д/ф «НЛО: Угроза из

Космоса»

РЕН

05:00 Х/ф «Свадебный пере-
полох»

05:30 «Операция «Чистые
руки» (16+)

06:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

07:30, 22:30 «Смотреть
всем!» (16+)

08:00, 12:00 «Экстренный
вызов» (16+)

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

ство» (16+)
11:00 Т/с «Пропавшие без

вести»
14:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:30 «Тайны мира» с Анной

Чапман
20:30 «Странное дело». «По

плану Вселенной»
(16+)

21:30 «Секретные террито-
рии»

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

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины»
(16+)

07:00, 03:15 Х/ф «ТАСС упол-
номочен заявить»

19:00 «Правда жизни» (16+)
19:30 Т/с «След»
01:30 Х/ф «Не могу сказать

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

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ
Тел. 59-05-11,

8-950-72-33-542

Р
Е
М
О
Н
Т

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

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

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

#55-96-91, 89525009810

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел. 8-912-47-16-781,

57-26-29

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Индивидуальный подход к каждому
клиенту. Надежность, проверенная

временем!

РАБОТАЕМ
СО ВСЕМИ ВИДАМИ

СЕРТИФИКАТОВ!

ООО «Изобилие»

Тел. (факс) 8 (35139) 4-13-43,
  8-908-05-35-003,
  8-951-79-82-310,
  8-902-86-56-002

свинина — 160-170 руб./кг
говядина — 220 руб./кг
баранина — 220-250 руб./кг

МЯСО
с личного подворья

8-908-06-62-193,
8-919-32-83-080
в любое время.

#

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

ТРЕБУЮТСЯ

распространители
печатной продукции по адресам

в пос. Строителей, пос. Динамо, машгородке

тел. 8 (3513) 57-30-70

Филиал северный ООО «Миасская швейная
фабрика» приглашает на работу

        ШВЕЙ

Обращаться по тел. 8-904-80-40-200

Трудоустройство, полный соцпакет,  достойная зарплата

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившими обращениями администрация Миасского го-

родского округа информирует граждан о предполагаемом предоставлении в
аренду приусадебных земельных участков из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 42 на ул. Булат-
ной, предполагаемой площадью 300 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 5 на ул. Дина-
митной, предполагаемой площадью 100 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 81 на ул. Речной,
предполагаемой площадью 300 кв. м;

— г. Миасс, пос. Тургояк, прилегающий с восточной стороны к земель-
ному участку № 186 на ул. Елькина, предполагаемой площадью 200 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы
могут быть затронуты при предоставлении земельных участков, в слу-
чае возможности их формирования в испрашиваемом месте, предла-
гается в месячный срок после публикации извещения обратиться с
заявлением в администрацию Миасского городского округа по адре-
су: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, время приема: пн.,
вт. с 8:00 до 12:00, среда с 14:00 до 17:00, тел. 56-65-20.

заместитель
РУКОВОДИТЕЛЯ
Опыт работы приветствуется.

ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8-952-50-27-059

ПЕРВЫЙ

05:40 Х/ф «Остановился по-
езд»

06:00, 10:00 Новости
07:35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:20 М/ф «София Прекрас-

ная»
08:45 «Смешарики. Новые

приключения»
09:00 «Умницы и умники»

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 К юбилею актера. «Ле-

онид Броневой»
12:00 Новости (с с/т)
12:25 «Идеальный ремонт»
13:20 «Охота на шпильках»
14:05 Х/ф «Осенний мара-

фон»
16:00 Хоккей. Кубок Первого

канала. Сборная Рос-
сии - сборная Финлян-
дии

18:10 «Галина Волчек. Новый
образ к юбилею»

19:15 Юбилейный вечер Га-
лины Волчек в театре
«Современник»

21:00 Время
21:20 «Голос» (12+)
23:20 «Успеть до полуночи»

(16+)
23:55 Что? Где? Когда?
01:05 Хоккей. Кубок Первого

канала. Сборная Че-
хии - сборная Швеции

03:05 Х/ф «Серебряная
стрела»

05:20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

04:45 Х/ф «Выбор моей ма-
мочки»

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)

10:25 «Автовести» (Ч)
10:35 «В Ритме ТВ». Телеви-

зионная викторина (Ч)
10:40 «Логика власти» (Ч)
11:20, 05:00 Вести. Дежурная

часть
11:55 «Честный детектив»

(16+)
12:25 Х/ф «Когда на юг уле-

тят журавли...» (12+)
16:40 Шоу «Десять милли-

онов»
17:45 «Кривое зеркало»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Любовь без лиш-

них слов»
00:30 Х/ф «Если ты меня

слышишь»
02:25 Х/ф «Черепа»
04:15 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 05:00 «Моя планета»
08:00 «Мир больших данных»

(16+)
09:00, 11:00, 14:00, 21:35

«Большой спорт»
09:20 «Диалоги о рыбалке»
09:55 «Уроки географии»
10:25 «В мире животных»
11:20 «Индустрия кино»
11:55 «НЕпростые вещи»
12:55 «Полигон»
14:20 «Сборная - 2014»
14:55 XXVI Зимняя Универ-

сиада. Лыжный спорт.
Масс-старт. Мужчи-
ны. 30 км

16:25 «24 кадра» (16+)
16:55 «Наука на колесах»
17:25 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже» (16+)
18:25 Х/ф «Шпион»
22:00 Профессиональный

бокс. Дмитрий Чудинов
против Хуана Ново, Рой
Джонс против Зинед-
дина Бенмаклоуфа

01:30 Торжественная цере-
мония закрытия XXVI
Всемирной зимней
Универсиады в Италии

02:30 «Наука 2.0»
04:35 «Индустрия кино»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»

10:35 Х/ф «За витриной уни-
вермага»

12:05 «Большая семья». Сер-
гей Никоненко

13:00 «Пряничный домик»
13:25 Х/ф «Приключения

желтого чемоданчика»
14:40 Д/ф «Повелители ночи»
15:35 «Красуйся, град Пет-

ров!»
16:00 Международный кон-

курс вокалистов имени
Муслима Магомаева

17:30 Д/ф «Галина Волчек.
Коллекция»

18:15 Х/ф «Король Лир»
20:35 «Романтика романса»
21:30 «Белая студия»
22:10 Х/ф «Этот безумный,

безумный, безумный,
безумный мир»

00:45 «РОКовая ночь с Алек-
сандром Ф.Скляром».
«Роллинг Стоунз»

01:45 М/ф «Тяп, ляп - маля-
ры!»

01:55 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны»

02:50 Д/ф «Джек Лондон»

НТВ

05:30 Т/с «Брачный кон-
тракт»

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

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

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:25 Т/с «Груз»
17:20 «Очная ставка» (16+)
18:20 Чрезвычайное проис-

шествие
19:00 «Центральное телеви-

дение»
19:50 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
20:45 «Ты не поверишь!»

(16+)
21:45 «Остров» (16+)
23:15 «Луч света» (16+)
23:50 Х/ф «Мой дом - моя

крепость»
01:40 «Авиаторы» (12+)
02:15 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Следственный ко-

митет»
05:00 Т/с «Адвокат»

ОТВ

05:00 Х/ф «Тот самый Мюн-
хгаузен»

07:20, 09:50 «Время ново-
стей» (16+)

08:00 «Доктор советует» (16+)
08:05 Телемагазин (16+)
08:20 «Символ веры» (12+)
08:35 «Искры камина с Ви-

талием Вольфовичем»
(12+)

09:35 «Наш хоккей» (12+)
10:30 «Дела житейские»
11:00 Д/ф «Моя правда. Ми-

хаил Боярский»
12:00 «Спецрепортаж «Олим-

пийский огонь»
12:20 «Трансляция встречи

Олимпийского огня в
Ледовом дворце «Трак-
тор»

13:20 «Смех с доставкой на
дом»

14:00 Т/с «Разведчицы»
17:50 «Форекс клуб. Делай

Деньги» (16+)
18:00 «Закон и порядок»

(16+)
18:15 «Спортивная неделя»

(12+)
18:30 Итоги недели
19:00 Т/с «Возвращение

мушкетеров, или Со-
кровища кардинала
Мазарини»

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

людей»
02:00 Д/ф «Разрушители ми-

фов»
04:00 «Осторожно, модерн»

ТНТ

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

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

недели (16+)
08:30 Телемаркет (16+)
08:35 «Место встречи… (16+)
08:50 Спортплощадка! (16+)

08:55 Телемаркет (16+)
09:00 День за днем. Итоги

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

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

(16+)
14:00 «Comedy Woman» (16+)
15:00 «Комеди Клаб» (16+)
16:00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц» (16+)
17:00 «Stand-up»
18:00 «Универ. Новая общага»
19:30 «MASTER-класс» (16+)
19:45 «Место встречи… (16+)
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс»
22:25 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
23:00, 02:10 «Дом 2. Город

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

(16+)
00:30 Х/ф «Полицейская

академия 6»
03:10 Х/ф «Жених напрокат»
05:20 «Счастливы вместе»

СТС

06:00 М/ф «Бабушкин коз-
лик»

07:35 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:55 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08:10 «Веселое Диноутро»
(0+)

08:30 «Афиша в деталях»
(16+)

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

Вуди и его друзей»
09:45 М/с «Смешарики»
09:55 М/с «Куми-Куми»
10:10 М/с «Алиса знает, что

делать!»
10:40 Х/ф «Нетландия»
14:00 «Молодежка»
16:00 «Маленькая страна»

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

пельменей» (16+)
18:00 «МастерШеф» (16+)
19:00 М/ф «Альфа и Омега.

Клыкастая братва»
20:35 Х/ф «Турист»
23:45 Х/ф «Данди по прозви-

щу «Крокодил»
01:35 «Галилео» (16+)
03:35 «Животный смех» (16+)

ПЕРЕЦ

06:00 «Опасно для жизни!»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Пропавшая экспеди-

ция» (16+)
11:30 «Золотая речка» (16+)
13:30 «Анекдоты» (16+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:20 «Губернатор 74» (16+)
14:40 «Перед рассветом»

(16+)
16:30 «Америкэн бой» (16+)
18:50, 02:00 «Саботаж» (16+)
21:00 «Продюсеры с боль-

шой дороги» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
00:00 «Продюсеры с боль-

шой дороги»(16+)
04:10 «Стамбульский тран-

зит» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:00 «Марш-бросок» (12+)
05:35 М/ф «Дикие лебеди»
06:40 «АБВГДейка»
07:05 Х/ф «Теща»
08:35 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
09:05 Х/ф «Снежная короле-

ва»
10:25 «Добро пожаловать до-

мой!» (6+)
11:20 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Голубая стрела»
13:40 Х/ф «Кошачий вальс»
15:30 Х/ф «Бархатные ручки»
17:20 Х/ф «Берега»
21:00 «Постскриптум»
22:00 Х/ф «Чисто английс-

кое убийство»
00:15 «Временно доступен».

Елизавета Боярская
(12+)

01:20 Х/ф «Русский бизнес»
02:50 Т/с «Исцеление любо-

вью»

03:50 Д/ф «Далай-лама. Хра-
нитель звёздных тайн»

04:40 «Городские войны»
(16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 М/ф «Кот в сапогах»
07:00 «Зеленая передача»

(16+)
07:30, 06:15 «Одна за всех»

(16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Х/ф «Двенадцатая

ночь»
10:15 «Мужская работа»

(0+)
10:45 Х/ф «Есения»
13:20 «Спросите повара»

(0+)
14:20 «Звёздные истории»

(16+)
15:05 «Давай оденемся!»

(16+)
16:05 Х/ф «Новогодний брак»
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мужской интерес»

(16+)
19:00 Т/с «Великолепный век»
22:45 «Личная жизнь вещей»

(16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «Остин Пауэрс.

Международный чело-
век-загадка»

01:25 Х/ф «Клятва»
04:30 «Спросите повара»

(0+)
05:30 «Мужская работа» (0+)
06:00 М/с «Иван и Митрофан.

Детективный дуэт»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:30 Х/ф «Приключения

Тома Сойера и Гекль-
берри Финна»

13:00 Х/ф «Гринч - похити-
тель Рождества»

15:00 Х/ф «Самолеты, поез-
да, автомобили»

16:45 Х/ф «На крючке»
19:00 Х/ф «Я - легенда»
21:00 Х/ф «Сайлент Хилл»
23:30 Х/ф «Ганнибал»
02:15 Х/ф «Странные дни»

РЕН

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

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

ний» (16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна»
15:30 «Странное дело». «По

плану Вселенной»
(16+)

16:30 «Секретные террито-
рии»

17:30 «Тайны мира» с Анной
Чапман

18:30 «Представьте себе»
(16+)

19:00 «Неделя» (16+)
20:15, 04:50 «Тырлы и глоу-

пены». Концерт Миха-
ила Задорнова (16+)

22:15, 02:00 «Вечерний квар-
тал» (16+)

01:00 «Жить будете» (16+)

ПИТЕР

08:15 М/ф «Лягушка-путе-
шественница»

09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 Х/ф «Охотники за

бриллиантами»
03:15 Х/ф «ТАСС уполномо-

чен заявить»
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Выражаем глубокое со-
болезнование Вдтке Дмит-
рию Анатольевичу и Ли-
дии Петровне в связи с
постигшим их горем —
уходом из жизни сына

Максима.

Семья Субачевых.

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

МЕНЯЮ

!а/м ВАЗ; иномарки (би-
тые, целые, кредитные). Тел.:
8-951-44-03-657, 8-905-83-23-
657, auto_1984@mail.ru.

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

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

!кислородный баллон, ра-
бочий. Тел. 8-982-32-23-506.

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

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

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

!плату; совет. приборы; ком-
пьютеры; радиодетали; ВМ-12
и т. д. Тел. 8-951-46-39-938.

КУПЛЮ

8-950-72-18-220, 8-968-11-
42-248.

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

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

!дрова (березовые); ще-
бень; песок; отсев; глину.  Вы-
везу мусор. Доставка а/м
«ЗиЛ» (самосвал), «УАЗ»,
«Мазда» (самосвал). Тел. 8-919-
12-22-358.

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

!1-комн. кв-ру меблиро-
ванную в машгородке, в р-не
гостиницы «Нептун». Тел. 55-
46-24, 8-951-47-85-338, 8-950-
72-84-990.

!2-комн. кв-ру (меблиро-
ванная, в р-не автозавода).
Тел. 8-908-82-73-443.

СДАЮ

ПРОДАЮ

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

!а/м ВАЗ-2115 (2007 г. в.,
на з/ч, есть документы). Тел.
8-908-06-03-913.

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

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

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

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

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

!гараж в «Автомобиль-
2», в центре (сост. отл.). Тел.
8-912-77-77-029.

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

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

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

!бак из нержавейки (136 л,
выс. 750х450х400 мм, металл 2
мм, крышка, ручки) — 4 тыс.
руб. Тел. 8-951-78-65-764.

!синтезатор. Тел. 8-908-
82-64-252.

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

!дрова березовые (коло-
тые, пиленые); перегной.
Предоставляем документы.
Доставка а/м «Урал» (с/х),
«ГАЗ-3307», «Газель». Тел.:

ПЕРВЫЙ
0
5:45 Х/ф «Неотправленное

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

ная»
08:40 «Смешарики. ПИН-

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

династии. «Романо-
вы» (12+)

13:30 «Свадебный перепо-
лох» (12+)

14:10 «Народная марка» в
Кремле

16:00 Хоккей. Кубок Первого
канала. Сборная Рос-
сии - сборная Чехии

18:10 «Ледниковый период»
21:00 Воскресное Время
22:00 «Повтори!» (16+)
00:20 Хоккей. Кубок Перво-

го канала. Сборная
Финляндии - сборная
Швеции

02:20 Х/ф «Однажды вече-
ром в поезде»

04:00 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:35 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье»

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

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

11:00, 14:00 Вести
11:10 «Городок». Дайджест
11:45 Х/ф «Зимнее танго»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный
Урал» (Ч)

16:00 «Битва хоров»
18:00 Х/ф «Поздняя любовь»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Райский уголок»
23:20 «Битва хоров». Голосо-

вание
23:30 «Воскресный вечер с

Соловьевым» (12+)
01:25 Х/ф «Спросите Син-

ди»
03:05 «Планета собак»
03:35 «Комната смеха»
04:30 «Городок». Дайджест

РОССИЯ 2

07:00, 04:20 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 18:40, 00:45

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

Могло быть хуже»
(16+)

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

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

со Стиллавиным»
(16+)

13:45 «АвтоВести»
14:20 Дневник Сочи 2014

14:55 Баскетбол. «Химки» -
«Триумф»

16:45 Профессиональный
бокс. Дмитрий Чуди-
нов против Хуана Но-
воа, Рой Джонс против
Зинеддина Бенмакло-
уфа

19:05 «Прототипы»
20:05 «Покушения» (16+)
21:10 Х/ф «Позывной «Стая»
01:15 «Наука 2.0»

РОССИЯ К

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

Урал». События неде-
ли (Ч)

08:30 Из фондов ГТРК «Юж-
ный Урал». «Минувших
дней очарованье» (Ч)

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

10:35 Х/ф «Бег иноходца»
11:55 «Легенды мирового

кино». Шарль Буайе
12:20 «Россия, любовь моя!»
12:50 М/ф «Аленький цвето-

чек»
14:00 Д/ф «Страна птиц».

«Год цапли»
14:50 «Пешком...» Москва

лицедейская
15:20 50 лет творческой дея-

тельности Алексея
Рыбникова. «Линия
жизни»

16:10 «Алексей Рыбников.
Живая музыка экра-
на»

17:10, 01:55 «Искатели». «За-
бытый генералисси-
мус России»

18:00 Итоговая программа
«Контекст»

18:40 Вспоминая Маргариту
Эскину. Юбилейный
вечер в Доме актера

19:30 90 шагов
19:45 Х/ф «Я шагаю по Мос-

кве»
21:05 «Эдвард Радзинский

«Беседы с Сократом»
23:25 Х/ф «Первые люди на

Луне»
00:55 «Романтика романса».

Варе Паниной посвя-
щается

01:45 М/ф «Пилюля»
02:40 Д/ф «Мехико. От ацте-

ков до испанцев»

НТВ

05:55 Т/с «Брачный кон-
тракт»

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-
годня

08:15 «Русское лото плюс»
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»

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

(0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:25 Т/с «Груз»
17:20 «Следствие вели...»

(16+)
18:20 Чрезвычайное проис-

шествие
19:50 Х/ф «Приднестровье:

русский форпост»
20:50 Х/ф «Гончие: брако-

ванный побег»
00:35 Школа злословия
01:25 «Прокурорская про-

верка» (18+)
02:30 «Авиаторы» (12+)
03:05 Т/с «Следственный ко-

митет»
05:00 Т/с «Адвокат»

ОТВ

05:00 Х/ф «Я шагаю по Мос-
кве»

06:30 «Смех с доставкой на
дом»

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

асс» Итоги с М. Тютё-
вым (16+)

09:30, 01:35 Итоги недели
10:00 «Происшествия неде-

ли» (16+)

10:15 Д/ф «Моя правда. Ва-
лерия»

11:00 Т/с «Графиня де Мон-
соро»

15:00 «Горячие танцы» (12+)
17:00 Д/ф «Моя правда.

Иван Охлобыстин» 2 с.
19:00 Х/ф «Гусарская баллада»
21:00 «Простые радости с П.

Сумским» (12+)
21:20 «Татарочка 2013. Малень-

кие жемчужины» (12+)
21:30 «Хорошие новости»

(12+)
22:00 «Кавалер» Мужской

журнал (16+)
22:20 Х/ф «Старый новый

год»
01:20 «Происшествия неде-

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

ТНТ

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

07:30 Телемаркет (16+)
07:35 «Место встречи… (16+)
07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем. Итоги

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

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

вара. Открытая кухня»
(12+)

10:30 «Фитнес» (12+)
11:00 Школа ремонта
12:00 Д/ф «Зеленые-презе-

леные»
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
14:35 Х/ф «Шерлок Холмс»
17:00 Х/ф «ДухLess»
19:05 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
19:30 «Место встречи… (16+)
19:45 «MASTER- класс» (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
21:30 «Stand up» (16+)
22:30 «Наша Russia»
23:00, 02:05 «Дом 2. Город

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

(16+)
00:30 Х/ф «Полицейская

академия 7»
03:05 Х/ф «Двойная игра»
04:50 «Счастливы вместе»

СТС

06:00 М/ф «Прежде мы были
птицами»

07:35 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:55 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08:30 «Маленькая страна»
(16+)

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

делать!»
09:30 «Дом мечты» (16+)
10:00 М/с «Смешарики»
10:10 М/ф «Пропавший ры-

сенок»
12:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13:00 «МастерШеф» (16+)
14:00, 16:30 «6 кадров» (16+)
14:25 М/ф «Альфа и Омега.

Клыкастая братва»
16:00 «Афиша в деталях»

(16+)
16:15 В память (16+)
18:05 Х/ф «Турист»
20:00, 23:10 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «Мистер и миссис

Смит»
00:10 Х/ф «Крокодил» дан-

ди-2»
02:15 «Галилео» (16+)

ПЕРЕЦ

06:00 М/ф
06:30 «Отставной козы бара-

банщик» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:45 «Кортик» (16+)
13:30 «Анекдоты» (16+)

14:30 «Мой муж - иноплане-
тянин» (16+)

16:00 «Четыре таксиста и со-
бака» (16+)

21:00, 00:00 «Продюсеры с
большой дороги» (16+)

23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
02:00 «Под маской беркута»

(16+)
04:00 «Золото партии» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:35 Х/ф «Фея дождя»
07:10 М/ф «Сказка о царе

Салтане»
08:05 «Фактор жизни» (6+)
08:40 Х/ф «Тариф на лю-

бовь»
10:20 «Барышня и кулинар»
10:55 «Волгоград. После

взрыва» (16+)
11:30, 00:00 «События»
11:45 Х/ф «Дело было в

Пенькове»
13:45 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
14:20 Приглашает Борис

Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Отец Браун»
17:15 Х/ф «Анютино счастье»
21:00 «В центре событий»
22:00 Х/ф «Каменская. Чу-

жая маска»
00:20 Х/ф «Бархатные ручки»
02:15 Д/ф «Я и моя фобия»
03:50 Х/ф «Победитель»

ДОМАШНИЙ

06:30 М/ф «Зиг и Пюс спа-
сают Нанетт»

07:00 «Мужской интерес»
(16+)

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

07:30, 22:45 «Одна за всех»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Х/ф «Материнская

клятва»
11:20 Х/ф «Дочь махараджи»
16:40 «Своя правда» (16+)
17:30 «Красота на заказ» (16+)
18:00 «Строители» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Мамочки» (16+)
19:00 Х/ф «Любовь с перво-

го вздоха»
21:00 Х/ф «Моя мама - Сне-

гурочка»
23:00 «Зеленая передача»
23:30 Х/ф «К чёрту любовь!»
01:30 Т/с «Горец»
02:25 Х/ф «Противостояние»
05:45 «Люди мира-2012» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
08:30 Х/ф «Капитан Немо»
13:00 Х/ф «Самолеты, поез-

да, автомобили»
14:45 Х/ф «На крючке»
17:00 Х/ф «Деньги решают

все»
19:00 Х/ф «Во имя справед-

ливости»
20:45 Х/ф «Пристрели их»
22:30 Х/ф «Я - легенда»
00:30 Х/ф «Красный дракон»
03:00 Х/ф «Ганнибал»

РЕН

05:00 «Тырлы и глоупены».
Концерт Михаила За-
дорнова (16+)

06:40 Т/с «Гаишники»
23:30 «Репортерские исто-

рии» (16+)
00:00 «Неделя» (16+)
01:15 «Мистические исто-

рии» (16+)

ПИТЕР

08:10 М/ф «Мореплавание
Солнышкина»

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Т/с «След»
17:00 «Место происшествия.

О главном»
18:00 «Главное»
19:00 Х/ф «Турецкий гамбит»
23:00 Х/ф «Крестоносец»
01:10 Х/ф «Сын за отца»
02:50 Х/ф «Мертвый сезон»



Конкурс стихов
«Я люблю свою лошадку»

Мальчишки и девчонки!
Любите сочинять стихи? Сочините  стихот-

ворение про символ наступающего 2014 года
— лошадку и принесите свои творения в ре-
дакцию «МР» (ул. 8 Марта, 130) или присылай-
те на электронный адрес: miass_rab@list.ru.

Игрушки своими руками,
или Как чудесно жить на свете, когда можно творить

Неискушенному человеку при словосочетании «елочная
игрушка своими руками» сразу в голову приходят образы
новогодних фонариков из цветной бумаги, таких люби-
мых в нашем детстве. Несмотря на то, что магазины
пестрят разнообразными наборами для декорации елки,
изготовленные своими руками новогодние украшения и
подарки хранят тепло наших рук, поэтому многие ста-
раются найти время для сотворения маленького чуда.

Изготовить новогодние украшения можно из подручных
материалов, не затрачивая много времени, не имея особых
навыков и денежных затрат. Посетив мастер-класс Рафи-
ли Касьяновой (ведущий методист ДК «Бригантина») и По-
лины Огарковой (методист ДК «Бригантина»), наш коррес-
пондент Гузель ШМЕЛЬКОВА убедилась в этом сама.

Подарим жизнь
елочным шарам

Наверняка у многих на антресолях
сохранились старые, потертые елоч-
ные шары. Не спешите отправлять их
в мусорную корзину! Отслужившие
свой век игрушки можно обновить,
завернув каждую из них в лоскуток
красивой ткани и перевязав ленточ-
кой. Такой шар станет не только нео-
бычным украшением, но и оригиналь-
ным подарком близким.

Лошадка из ниток
и картона

Сейчас стало
очень модно и по-
пулярно изготав-
ливать игрушки из
ниток. Такое укра-
шение можно сде-
лать вместе с ребен-
ком. В преддве-
рии года Ло-
шади оно бу-
дет как нельзя
кстати.

Для изготов-
ления лошадки
понадобятся: нож-
ницы, плотный картон, нитки (пряжа, мишура, шпа-
гат), клей ПВА (разводим клей с водой, примерно 2:1).

— Из плотного картона вырезаем форму лошадки.
— Далее берем нитки и обтягиваем картон, после

чего закрепляем нитки клеем. Дальше все зависит от
вашей фантазии — можно украсить лошадку блест-
ками, пуговками, камушками и всем, чем душа захо-
чет.

— Для того чтобы лошадку можно было повесить
на елку, необходимо проделать небольшое отверстие
и продеть яркую веревочку.

Андрей ПАРШИН, 23 года:
— Конечно, я жду Новый год, у

меня есть это приятное ощущение,
хотя город выглядит не совсем праз-
днично. Вот скоро дома поставим
елку, и атмосфера праздника будет
чувствоваться еще сильнее.

Ольга МЕРЯСЕВА, 38 лет:
— В целом ощущение прибли-

жающегося Нового года есть. Но
пока в предпраздничной суматохе
одни только вопросы: что подарить
близким, что поставить на празд-
ничный стол? Кроме того, как
обычно в последний момент, реша-
ется вопрос, где встретить этот

праздник. Но это внутреннее ощущение. Что касается
нашего города, то, по-моему, на улицах пока нет даже
намека на праздник.

Мария МЕЛЬНИК, 15 лет:
— Честно признаться, пока нет

ощущения праздника. Как правило,
новогоднее настроение появляется
в тот момент, когда видишь дома
нарядную елку, мигающую разно-
цветными огоньками.

Лидия БРАГИНА, 72 года:
— Праздничного настроения

совсем нет, наверно, сказывается
возраст. Со временем мы начинаем
как-то по-другому относиться к
жизни — наш мозг всегда чем-то
загружен, и некогда думать о праз-
дниках.

Людмила КУДИНОВА, 54 года:
— Новогоднего ощущения у

меня пока что нет. Пока финан-
сы поют романсы, праздников во-
обще нет. Но думаю, что ближе к
Новому году праздничное на-
строение появится и приходящий
год встретим с улыбками и радос-
тью!

Анастасия КАЛУГИНА, 22 года:
— Я лично очень даже ощущаю!

Даже не представляю, что бы было,
если б не праздники, особенно Но-
вый год! Вроде и дела только при-
бавляются, и деньги начинают уте-
кать активней, но это все действитель-
но приятно. А уж когда все подарки
куплены, елка наряжена, угощения

приготовлены и остается только ждать... Тут даже слов
не хватает описать то, что творится в душе!

Юрий ГОРБУНОВ, 29 лет:
— Наконец-то зима украсила

все улицы снегом, сразу появилось
соответствующее настроение. На-
верно, это и есть ощущение при-
ближающегося Нового года. Ско-
ро начнется предновогодняя гонка,
когда у всех будет желание все ус-
петь, все купить, все сделать в ухо-
дящем году.

Елена КУЗЬМИНА, 37 лет:
— Очень нравится этот празд-

ник! Он, конечно, больше детский,
так как с возрастом уже не так кра-
сочен. Но мне нравится вся эта пред-
новогодняя суета, подарки, предвку-
шение праздника. Только город
пока еще не совсем готов к встрече
Нового года. Но еще есть три неде-

ли, надеюсь, что появятся городки и горочки для детей.

Кто празднику
рад?

Аромат мандаринов, салат «Оливье»,
шампанское, подарки, нарядная елка,
бой курантов... Все это уже совсем скоро!
До любимого всеми праздника осталось
совсем ничего — каких-то три недели!
Мы поинтересовались
у жителей нашего города, ощущают ли они
приближение Нового года?

Новогодний калейдоскоп
Газета  «Миасский рабочий» и сайт U24.ru
приглашают горожан поучаствовать в конкурсах

Делитесь рецептами и получайте

призы
Специальный приз для авторов рецептов,

размещенных на сайте U24.ru, которые по-

лучат больше всех «лайков».

Рецепт можно опубликовать на сайте

U24.ru (адрес blog.U24.ru) в разделе «Обще-

ние» в группе «Готовим вместе!».

Также рецепт с фотографией можно

принести в редакцию «МР» или прислать

на электронный ящик miass_rab@list.ru.

Не забудьте указать контактную инфор-

мацию о себе.

Фотографии можно присылать на электронную почту
«МР» miass_rab@list.ru, а также приносить

в редакцию «МР» по адресу: ул. 8 Марта, 130.

Домашний клей
Как часто оказывается, что не вовремя за-

канчивается клей. Чтобы не бросать начатое
дело и не мчаться в магазин, воспользуйтесь
нашими советами.

Для приготовления клея потребуется:
мука — 6 ст. ложек, вода — 1 литр. Вскипятить
воду. В небольшом количестве холодной воды
развести муку до густоты жидкой сметаны.

Влить смесь в кипяток тонкой струйкой при по-
стоянном помешивании. Довести до кипения и остудить.
Таким клеем можно склеивать все виды бумаги.

Дешево и красиво
Сейчас в магазинах нет недостатка в выборе пода-

рочной упаковки. Но согласитесь, что гораздо инте-
ресней сделать упаковку своими руками, к тому же

не всегда цены подарочных упаковок могут оказать-
ся по карману.

Любую коробку можно обтянуть тканью, обернуть
бумагой, обоями и т. д. Готовую коробку дополните
бантами из атласных лент, кружевами, декоративной
тесьмой, наклейте на нее стеклярус, ракушки, бусины
или перья или вложите поздравительную открытку.

Оригинальные ленточки
Если в нужный момент под рукой не оказалось лен-

точки для украшения, не стоит отчаиваться. Ее также
можно сделать самим.

Для оформления новогодних подарков вместо ленто-
чек можно использовать дождь и мишуру.

Кроме этого, можно взять обычный скотч, на клей-
кую сторону поместить разноцветные картинки, мелко
порезанную разноцветную пряжу или легкую ткань.

Мастер-класс для вас

Конкурс «Вкусно, не могу!»

Поделитесь своими идеями, что поста-

вить на новогодний стол. На конкурс при-

нимаются рецепты с фотографиями. Огра-

ничений по категориям нет.

Внимание!Все конкурсные
работы

принимаютсядо 23 декабря.

 Станьте знаменитым, показав интересные, смешные
фото с прошедших празднований Нового года из своих
семейных архивов всему Миассу.

Фотоконкурс «Веселые картинки»
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Сегодня тема детских домов является
едва ли не самой актуальной: на разных
уровнях власти ведутся разговоры о
том, как помочь детям, не имеющим ро-
дителей. Немало среди них и тех, кто го-
тов помогать и поддерживать обделен-
ных материнским теплом малышей.

Газета «Миасский рабочий» при под-
держке сайта www.u74.ru (руководство
которого уже третий год занимается воп-
росом устройства в семьи брошенных де-
тей и детей-сирот) реализует проект
«Хочу к маме!».

Мы будем рассказывать о семьях,
взявших на воспитание детей из детских
домов, а также о малышах, которые все
еще живут в «государственном раю» и
мечтают о домашнем уюте.

Хочу к маме!
Ни один самый комфортный приют не заменит детям семью

Настенька
История одной приемной семьи. Рас-

сказывает Марина С.

Нелегкое решение
Нашему старшему сыну 24 года. Мысли

о приемном ребенке появились несколько
лет назад. Но муж как-то не решался, а я
терпеливо ждала. И вот в январе 2011 года
он сам поднял эту тему, и начался сбор до-
кументов. За неделю до их готовности мы с
мужем пришли в опеку — нужно было оп-
ределиться с возрастом ребенка и с тем, кого
возьмем. Муж хотел мальчика, я — девоч-
ку. Увидев наше замешательство, специалист
опеки предложила познакомиться с милой
девочкой четырех лет. На фотографии я уви-
дела ребенка, очень похожего на мужа, и
сразу поняла: вот она — наша дочка! Но
как его уговорить взять почти пятилетнюю
девочку, ведь он хотел мальчика и макси-
мум полуторагодовалого. К счастью, муж
согласился с ней встретиться. В душе я ли-
ковала. И вот мы поехали знакомиться с ма-
лышкой.

Встреча
Когда Настя вышла, я увидела перед со-

бой маленькую, очень худенькую девоч-
ку с опущенными в пол глазами. Мы об-
щались около 30 минут, как положено для
первой встречи. Настя вела себя очень ско-
ванно, за все это время ни разу не подняла
глаза, сидела, вжав плечики.

Вторая встреча прошла уже более ожив-
ленно: мы привезли мыльные пузыри, ша-
рики и поиграли на улице. Настена посте-
пенно развеселилась и даже начала Макси-
ма называть папой, объяснив это тем, что

не может запомнить его имя. Ну, а «папа»
был просто счастлив. Когда стали прощать-
ся, Настя заплакала и попросила, чтобы мы
забрали ее домой. И как же было трудно
объяснить ребенку, что это пока невоз-
можно. Но то, что мы ее удочерим, было
ясно обоим.

Счастливые родители
Спустя три недели после знакомства мы

забрали Настеньку домой. Перед этим я
прочитала много статей и книг об адапта-
ции ребенка в новой семье, хотя надея-
лась, что у нас ее просто не будет, а будет
сплошной праздник. Как же я заблужда-
лась! Ровно сутки у нас была замечатель-
ная, ласковая и послушная девочка, а по-
том в течение двух-трех недель Настя вы-
давала нам «концерты». Меня это выма-
тывало, вечерами я просто рыдала на пле-
че у Максима. Спасибо ему, он меня очень
поддерживал в те дни, успокаивал, гово-
рил, что справимся. Мыслей вернуть На-
стеньку обратно в минуты моей слабос-
ти, конечно, не было. Я пыталась понять,
что делаю не так. Но с каждым днем по-
ведение доченьки становилось лучше, ис-
терики прекратились, и я тоже стала спо-
койнее.

 Два с половиной года Настенька с нами
— всеобщая любимица, энергичный и жиз-
нерадостный ребенок. В этом году она
пошла в первый класс.

 Оглядываясь назад, могу уже сделать
какие-то выводы и дать совет будущим
приемным родителям.

Ребята из детского дома меньше знают и
умеют, чем их сверстники, но пусть вас это
не пугает. Когда ребенок дома, все меняется.
Любовь, забота и ласка творят чудеса! При-
тирка друг к другу идет небыстро, но все за-
висит от родителей. Если нет возможности

справиться самим, всегда можно обратиться
к специалистам школы приемных родителей.

С появлением ребенка в семье меняется
все, и к этому надо быть готовым. Полное
осознание приходит не в момент сбора до-
кументов или недолгих встреч в детском
доме, а когда ребенок уже в семье. Помни-
те: ни шагу назад, только вперед, в прекрас-
ное будущее!

ксана Валерьевна, что пред-
ставляют собой партнерские
роды?

— Партнерские, или семейно-ориенти-
рованные роды — это роды, на которых
могут присутствовать члены семьи роже-
ницы либо близкие ей люди (подруга, лич-
ный психолог).

— На каком этапе мужьям или другим
членам семьи, принявшим решение уча-

ствовать в партнерских родах, следует
начать подготовку?

— Решение о совместных родах долж-
но быть осознанным и обоюдным. Если
партнер, которым чаще всего бывает
муж, не готов к этому, не стоит его зас-
тавлять. Чтобы партнерские роды прошли
благополучно, к ним необходимо гото-
виться на протяжении всей беременнос-
ти не только будущей маме, но и супругу.
Для этого на сегодняшний день существу-
ет масса возможностей: школы для бере-
менных при женских консультациях,
журналы, книги, видеофильмы о беремен-
ности, внутриутробном развитии ребен-
ка и родах. Также настоятельно рекомен-
дуется побеседовать с врачом, который
будет вести роды.

— Является ли обязательной процеду-
ра сдачи анализов для родных будущей
матери?

— Нет, специальные анализы сдавать
не нужно. Им необходимо иметь резуль-
таты флюорографии, сделанной в тече-
ние последних шести месяцев. Кроме
того, они должны быть в чистой одежде,
сменной обуви и без катаральных явле-
ний (кашель, насморк).

— Наверняка многих интересует ма-
териальная сторона вопроса.

— Партнерские роды — услуга бесплат-
ная. В соответствии с действующим СанПи-
Ном от 18 .05.2010 г. присутствие мужа при
родах возможно при наличии индивидуаль-
ных родильных залов. После завершения про-
граммы модернизации родильного дома в
Миассе появились индивидуальные родзалы.

— Каковы преимущества совместных
родов?

 — В первую очередь это создание бла-
гоприятной психологической атмосферы
и, как следствие, снижение необходимос-
ти медикаментозного обезболивания ро-
дового процесса. Кроме этого, одним из
главных преимуществ является снижение
частоты осложнений и уменьшение коли-
чества аномальных родов, тем самым сни-
жается процент оперативного вмешатель-
ства.

— В нашем родильном доме партнерс-
кие роды практикуются только при есте-
ственных родах?

— Партнерские роды мы практикуем и
при операции кесарево сечение.

— Были ли случаи, когда будущие
отцы падали в обморок?

Вместе — с первых минут жизни
Большинство современных будущих

родителей термином «партнерские
роды» не удивишь. И хотя роды с му-
жем, а иногда и с другими родственни-
ками, практикуются в нашей стране не
первый год, споры об их необходимос-
ти и целесообразности ведутся по сей
день. О чем необходимо знать, чтобы из-
бежать нежелательных последствий со-
вместных родов, как родственникам
попасть в родильный зал, что для этого
требуется, рассказала главный акушер-
гинеколог Миасса, кандидат медицинс-
ких наук Оксана СЕМЧЕНКОВА:

— Да, были. Как показывает практи-
ка, впечатления от совместных родов у
мам и пап самые разные — от востор-
женных до негативных. Почему так про-
исходит? Причиной отрицательных эмо-
ций становятся неоправданные ожида-
ния. Например, жена ждала от мужа мо-
ральной поддержки, а в родильном зале
увидела его растерянность. Или супруг
говорил ласковые слова, а будущая мама
просила его замолчать. Поэтому врачи на-
стаивают на том, чтобы во время родов
присутствовали только те мужья, кото-
рые действительно могут помочь женам
и которых не удивят медицинские тон-
кости предстоящего процесса.

 — Ваши пожелания будущим родите-
лям, которые решились на партнерские
роды.

— Появление нового человека на свет
— это один из самых волнительных мо-
ментов жизни. И только ваша семья дела-
ет выбор, как его встретить. Партнерские
роды — уникальная возможность для суп-
ругов пройти нелегкий путь рождения ре-
бенка вместе. Но не забудьте, что для это-
го мало одного желания, нужна и правиль-
ная подготовка.

Гузель ШМЕЛЬКОВА!!!!!

-О

  ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ

Уже не за горами всеми любимый
праздник, и в нашем городе полным хо-
дом идет подготовка к новогоднему фе-
стивалю «Мастерская Деда Мороза».
У горожан есть возможность почув-
ствовать праздник за две недели до его
начала. В программе фестиваля — му-
зыкальные выступления, мастер-клас-
сы по изготовлению открыток и ново-
годних игрушек, изделий из соленого
теста, кулинарные поединки и семей-
ные конкурсы с массой подарков и
сюрпризов, а также «Шоу сумасшед-
шего профессора Николя», шоу мыль-
ных пузырей. А зачинщиками этого
мероприятия стали ребята из детских
домов г. Миасса и с. Травники. Они уже
второй месяц готовятся к этому важ-
ному событию, ведь праздник для все-
го города они проводят первый раз.

Помогают ребятам справиться со
столь значительным делом волонтеры
сайта www.u74.ru. Совместно с детьми
они осваивают различные прикладные
техники: разрабатывают игрушки из
соленого теста, осваивают технику де-
купажа.

«Каждый раз, приезжая и даря свое
тепло и внимание детям, мы получаем в
ответ много позитивных эмоций, — де-
лится волонтер Татьяна Аверина. — Ре-
бята ждут с нетерпением таких встреч,
ведь впереди совместная большая рабо-
та, подготовка к празднику для нашего
родного Миасса!»

Фестиваль
«Мастерская Деда Мороза»

пройдет 15 декабря с 11 до 15 часов
в ДК автомобилестроителей.

В детском доме. Четыре месяца в семье.
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ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

КОЗЕРОГАМ предстоит успешная в целом неде-
ля, но очень многое будет зависеть от их решитель-
ности и инициативы. В ближайшие дни возможны
некоторые денежные поступления, но разбрасы-
ваться деньгами не стоит. Выходные лучше посвя-
тить домашним хлопотам, благодаря этому вы по-
чувствуете прилив сил и энергии.

  ВОДОЛЕИ могут придумать что-то необычное и
тем самым выделиться из толпы. На этой неделе вам
надо будет хорошенько потрудиться. Придется мо-
билизовать бдительность, быть готовым поставить
все под учет и контроль. Начальство также оценит
ваши заслуги по достоинству. Главное — не сомне-
вайтесь в своих силах и возможностях.

  РЫБЫ соберутся с силами и возьмутся за работу
с поразительным упорством. Если вы будете делить-
ся с окружающими своими идеями, то сможете про-
явить себя в качестве лидера, заодно раскрыв и свои
организаторские способности. Неплохо было бы
заняться новыми и неизученными направлениями.
Возможно укрепление вашего положения на работе
и выход на новые профессиональные рубежи.

  ОВНУ много пользы может принести возобнов-
ление старых знакомств и деловых связей. Направляй-
те свою энергию на решение трудовых проблем, тре-
бующих от вас активности и напористости, но не за-
бывайте также о выдержке и терпении. В финансовом
отношении без каких-либо заметных изменений.

  ТЕЛЬЦЫ благодаря решительности и активнос-
ти, смогут осуществить большую часть планов и за-
мыслов. Одна из важнейших задач на этой неделе —
наладить перспективные партнерские отношения.
Недостаточно обдуманные действия могут негатив-
но отразиться на вашей финансовой стабильности,
поэтому будьте внимательны и осторожны.

  БЛИЗНЕЦАМ неделя предоставит время для
осознания и исправления ошибок и просчетов, со-
вершенных в недавнем прошлом. Признайтесь себе,
что некоторые ваши решения были не всегда проду-
маны. Финансовое положение стабильно, но на этой
неделе вас может подстерегать обман.

  РАКИ преуспеют во многих сферах на этой не-
деле. В ваших руках все будет просто гореть и любая
работа будет спориться. В финансовых вопросах все
складывается отлично. Вам удастся не только сохра-
нить в достатке семейный бюджет, но и, возможно,
неплохо его пополнить.

  ЛЬВА ожидает прекрасная пора для рождения
новых идей и смелых проектов. Незапланированная
интересная встреча может привести к заключению
выгодного делового соглашения. Постарайтесь из-
бегать конфликтных ситуаций. Неделя благоприят-
на в финансовом плане, удачными окажутся фунда-
ментальные покупки.

  ДЕВАМ представится возможность значитель-
но улучшить свое материальное положение путем
дополнительного заработка. Для дальнейшего про-
движения по службе и восхождения по карьерной
лестнице вам стоит попытаться установить отноше-
ния с влиятельными людьми и завести новые авто-
ритетные знакомства.

  ВЕСАМ неплохо было бы заняться новыми и не-
изученными направлениями. Будьте готовы к реше-
нию новых задач, это потребует от вас энергичных
усилий по «выработке» свежих идей. При этом на-
чальство и окружающие оценят ваши заслуги по дос-
тоинству, благодаря чему, возможно укрепление ва-
шего авторитета и профессионального положения.

  СКОРПИОН будет принимать активное участие в
делах других людей, что позволит обрести новых дру-
зей, но отнимет много времени. Знакомства, приобре-
тенные на этой неделе, очень помогут вам в дальнейшем.
Будьте особенно внимательны в бумажных и админис-
тративных вопросах, это особенно касается договоров.

  СТРЕЛЬЦАМ неделя обещает многократное
улучшение настроения, благодаря чему появятся
новые перспективные планы. Возможно повыше-
ние в должности и, как следствие этого, появление
новых должностных обязанностей. Если вы сво-
евременно проявите активность, целеустремлен-
ность, то легко добьетесь любой поставленной
цели. В эти дни появится шанс завести полезные
знакомства и связи, которые вскоре окажутся во-
стребованными.

АНЕКДОТ
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Новый ресторан японской кухни
«Две палочки» приглашает  вас

провести новогоднюю ночь
(сегацу) и отправиться

в путешествие по загадочной
Японии.

В программе: стриптиз гейши, Дед Мороз, Сне-
гурочка, дискотека, праздничный стол.

Бронирование по тел. 8-982-304-69-80.

Доставка роллов на дом: 260-130.

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
(ул. Донская, 15, тел. 24-07-01)

19 декабря в 18:00
состоится открытие выставки «Наш цветущий сад» (вы-

шивка лентами). Выставка будет работать до 17 января.
Стоимость билетов —  20-30 руб. Справки по тел. 24-07-01.

20 декабря в 17:00
состоится открытие выставки «Рождество — время

ангелов» (декоративно-прикладное творчество). Выстав-
ка будет работать до 17 января.

Стоимость билетов — 20-30 руб.

ДК «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134)

14 декабря 15:00
Презентация диска  «Луч-

шие романсы». Поет Тама-
ра Максимович (диск в по-
дарок). Вход — 50 руб.

15 декабря
с 11:00 до 15:00 начнет свою

работу выставка-продажа
«Новогодний вернисаж» в
стиле hand-made, посвящен-
ная Новому году и Рождеству.

Приглашаем жителей горо-
да посетить выставку и при-
обрести все, что понравится.
В рамках выставки-продажи
запланирована благотвори-
тельная ярмарка «Подари
чудо». Вы можете принять
участие и принести в дар но-
вогоднюю игрушку на елку.

Самое время готовить по-
дарки для своих любимых!

Зима. На ос-
тановке стоит
задубевший мужик.

Зуб на зуб...
Руки в брюки...
Подходит к нему маль-

чонка:
— Дядь, который час?
— Летом, мальчик, все

летом.



Р ЕКЛАМА
Четверг № 143 (17051)12 декабря 2013 года16

13 и 14 декабря с 10:00 до 19:00
в ДК автомобилестроителей

пр. Автозаводцев, 21


